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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
14.05.2020 № 6514

В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации админи-
страция городского округа Мытищи сообщает о возможном предоставлении земельно-
го участка в аренду на 20 лет с видом разрешенного использования «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», находящегося по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, д. Шолохово.

Земельный участок площадью 1425 кв.м предстоит образовать в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом разре-
шенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» площадью 1425 
кв.м, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды та-
кого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, возможно в вестибюле администрации  
городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7 в ра-
бочие дни с 9:00 до 18:00.

Адрес и способ подачи заявлений: Московская область, г.Мытищи, Новомытищин-
ский пр-т, 36/7, каб.104 в виде бумажного документа посредством почтового отправ-
ления.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка: 23.05.2020, дата окончания приема заявле-
ний: 21.06.2020.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2020 № 1484 

О создании Комиссии по рассмотрению обращений
медицинских работников учреждений здравоохранения
в городском округе Мытищи

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Губернатора от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Мо-
сковской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Мо-
сковской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) на территории Московской области» , постановлением Губернато-
ра Московской области от 20.03.2020 № 122/7 «Об установлении выплат медицинским 
работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
Московской области на период чрезвычайных ситуаций и некоторых мер по предот-
вращению распространения COVID-2019 на территории Московской области», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Создать Комиссию по рассмотрению обращений медицинских работников учреж-
дений здравоохранения в городском округе Мытищи.

2. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению обращений медицинских работни-
ков учреждений здравоохранения в городском округе Мытищи.

3. Заместителю председателя Комиссии - главному врачу Мытищинской городской 
клинической больницы Третьякову А.А. довести до сведения медицинских работников 
учреждений здравоохранения информацию: 

 - о создании Комиссии по рассмотрению обращений медицинских работников уч-
реждений здравоохранения в городском округе Мытищи;

- о приеме обращений медицинских работников учреждений здравоохранения в вы-
шеуказанную комиссию по электронному адресу  AdminMytyshi@yandex.ru и по теле-
фону 8-498-500-10-31.

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

 5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                                 В.С.Азаров

                                                                                      УТВЕРЖДЁН

                                                                             постановлением администрации
                                                                             городского округа Мытищи
                                                                             от «17»05.2020г. № 1484

СОСТАВ

           Комиссии по рассмотрению обращений медицинских
 работников учреждений здравоохранения в городском округе Мытищи

1. Председатель Комиссии по рассмотрению обращений медицинских работников 

учреждений здравоохранения в городском округе Мытищи - Азаров Виктор Сергеевич 
- Глава  городского округа Мытищи.

2. Заместители Председателя Комиссии- Третьяков Андрей Александрович - главный 
врач Мытищинской городской клинической больницы;

3. Стукалова Елена  Алексеевна - заместитель главы администрации городского окру-
га Мытищи;

Члены Комиссии:
4. Морозова Елена Николаевна - заместитель главного врача по финансово-экономи-

ческим вопросам МГКБ;
5. Дмитричева Людмила Николаевна - председатель профсоюзного комитета МГКБ -  

заведующий отделением переливания крови;
6. Божко Галина Сергеевна - председатель горкома профсоюзов работников   Мыти-

щинского городского округа - заведующий консультативно- диагностического  отделе-
ния поликлиники № 1; 

7. Скачкова Елена Васильевна - главный эксперт администрации городского окру-
га Мытищи;

8. Андреева Анна   Алексеевна - начальник отдела кадров МГКБ - секретарь Комис-
сии.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 № 1486

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
Мытищи Московской области
от 15.04.2020 №1339

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  статьей 19 Федерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком 
согласования схем размещения рекламных конструкций, утвержденным Постановле-
нием Правительства Московской области N 462/25 от 28.06.2013, руководствуясь ста-
тьями 6, 40 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление администрации городского округа Мытищи Московской области 
от 15.04.2020 №1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Мытищи Московской области и о признании утратив-
шим силу постановления Администрации Мытищинского Муниципального района от 
03.07.2014 №1671 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на тер-
ритории Мытищинского муниципального района Московской области» (с изменения-
ми)» внести следующее изменение:

Включить в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа Мытищи Московской области следующие рекламные места: 

№ п.п. Адрес установки и эксплуатации № на кар-
те Схемы Тип и размер

1 Московская область, г.о. Мытищи, 
п. Вешки

683 5,0 м х 15,0 м
СВЕТОДИОДНЫЙ

 ЭКРАН 

2 Московская область, г.о. Мытищи, г. 
Мытищи, ул. Центральная, 
д. 15, 17, 19

684

4,0 м х 16,5 м

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (БУКВЫ С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ)

3
Московская область, г.о. Мытищи, 
ул. Мира, вл. 42, стр. 1 (поз.1)

685

2,4 м х 6,0 м

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (ПИЛОН С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ)

4 Московская область, г.о. Мытищи, 
ул. Мира, вл. 42, стр. 1 (поз.2)

686

2,4 м х 6,0 м

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (ПИЛОН С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ)

5 Московская область, г.о. Мытищи, 
ул. Мира, вл. 42, стр. 1

687 3,0 м х 1,0 м
ФЛАГОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 8 шт

3. 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.

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

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 № 1489

Об установлении публичного сервитута 
площадью 757 кв.м на земли государственной 
неразграниченной собственности и части 
земельных участков с кадастровыми номерами 
50:12:0100401:4, 50:12:0100401:2 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области и органами государственной власти Московской области», учитывая,  что публичный 
сервитут устанавливается на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0100401:4, пре-
доставленным в аренду физическому лицу, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 
сделана запись регистрации права от 16.01.2019 № 50:12:0100401:4-50/001/2019-2, на часть земельно-
го участка с кадастровым номером 50:12:0100401:2, являющегося собственностью ЗАО «Евроин-ав-
то», о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации права от 
50-50-12/032/2005-413 от 04.07.2005  расположено существующее здание трансформаторной подстан-
ции, находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряже-
нием Министерства имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 №15-ВР-434 (п. 
448 Приложения),  принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении публично-
го сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
№ 15(68) от 11.04.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства иму-
щественных отношений Московской области №55-З от 17.04.2020 п. 177, рассмотрев ходатайство от 
07.04.2020 № P001-4500432781-34775054 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, 
ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 757 кв.м сроком на 49 лет на земли государствен-
ной неразграниченной собственности и   части земельных участков с кадастровыми номерами: 
50:12:0100401:4, с видом разрешенного использования «Гостиничное обслуживание», расположенный 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, ул. Тру-
довая, дом 33,  с кадастровым номером 50:12:0100401:2 с видом разрешенного использования «Для 
размещения станции технического обслуживания автомобилей»,  расположенный по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, г.Мытищи, ул. Трудовая, дом 37а,  в 
пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях экс-
плуатации существующей трансформаторной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 757 кв.м (описание границ прилагается).
3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 

электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой 
зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные участки в состо-
яние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, не позд-
нее, чем  3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерно-
го сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6  Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сервитут не устанавливается.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации (без 
приложений).

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 № 1490

Об установлении публичного сервитута 
площадью 1023 кв.м на часть земельного участка
с кадастровым номером 50:12:0030220:3 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти Московской области», учи-
тывая,  что земельный участок с кадастровым номером 50:12:0030220:3 является собственностью 
ПАО «ИНГРАД», о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистра-
ции от 27.10.2015 №50-50/012-50/012/007/2015-9449/3, принимая во внимание публикацию о пред-
полагаемом установлении публичного сервитута в официальном издании органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи № 16 от 18.04.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», сводным 
заключением Министерства имущественных отношений Московской области №56-З от 20.04.2020 п. 
2, рассмотрев ходатайство от 03.04.2020 № Р001-4792885307-34764972 ПАО «Московская объединен-
ная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК»), ИНН 503606513, ОГРН 1057746555811,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 1023 кв.м сроком на 49 лет на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0030220:3, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, АОЗТ «Менжинец», участок 10-А и 
часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0000000:57966, расположенного по адресу: 
Московская область,  городской округ Мытищи в интересах ПАО «МОЭСК», ИНН 503606513, ОГРН 
1057746555811, в целях в целях строительства ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №664 «Ак-
саково».

2. Установить срок, в течение которого использование земель и частей земельных участков будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 2 месяца.

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 1023 кв.м (описание границ прилагается).
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 

электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в со-
стояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, не 
позднее, чем  3 месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, рекон-
струкции инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный сер-
витут.

6. Рекомендовать ПАО «МОЭСК» направить правообладателю земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0030220:3 проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносить пла-
ту за публичный сервитут в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

7.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации 
(без приложений).

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 правообладателю земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления, в 
отношении которого 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020 № 1558
О сроках приема проектов инициативного 
бюджетирования для участия в 
муниципальном конкурсном отборе на 
территории городского округа Мытищи 
Московской области в 2020 году

В соответствии с Законом Московской области № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюдже-
тирования в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 17.12.2019 
№ 992/44 «Об образовании Московской областной конкурсной комиссии по проведению конкурсно-
го отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области и о Порядке проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области», распоряжени-
ем Главного управления территориальной политики Московской области от 12.05.2020 №7 «Об объяв-
лении о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской об-
ласти в 2020 году» и руководствуясь ст.ст. 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить следующие сроки приема проектов инициативного бюджетирования для участия в 
муниципальном конкурсном отборе на территории городского округа Мытищи Московской области:

дата начала приема проектов – 13.05.2020;
дата окончания приема проектов - 21.05.2020.
Прием проектов осуществляется путем их размещения на Интернет – портале в информационно – 

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet. 
2. Установить, что голосование жителей городского округа Мытищи Московской области за проект 

осуществляется на Интернет – портале, размещенном в информационно – коммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet в следующие сроки:

дата начала голосования – 22.05.2020;
дата окончания голосования – 31.05.2020.
3. 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.

4. МАУ МИР (Муниципальные информационные ресурсы) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном печатном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
«Официальные Мытищи.»

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи Е.Г. Глинкина.

Глава городского округа Мытищи                                                                          В.С. Азаров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное движимое 

имущество – линии уличного освещения, состоящие из:
- светильников торшерных (шар белый матовый) – 12 шт.;
- трубостоек – 12 шт.;
- кабеля ВВГ 3х4 – 130 м, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Герцена, д. 

1, корп. 1,2,3. 
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-имуществен-
ных отношений администрации городского округа Мытищи Московской области по адресу: Москов-
ская область,     г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

Начальник управления 
земельно-имущественных отношений                                                М.Ю. Волкова

7.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный 
реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости».

8. 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.

9.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы админи-
страции Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 21 (74) 23.05.2020 3
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2020 № 1491

Об установлении публичного сервитута 
площадью 529 кв.м на земли государственной 
неразграниченной собственности и части 
земельных участков с кадастровыми номерами 
50:12:0080402:74, 50:12:0080402:145 и 50:12:0080402:231

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской области», учитывая,  что на землях и земельных 
участках с кадастровыми номерами 50:12:0080402:74, 50:12:0080402:145 и 50:12:0080402:231 расположе-
но существующее здание трансформаторной подстанции КТП-198, находящееся в хозяйственном ве-
дении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отно-
шений Московской области от 06.12.2018 №15-ВР-1685 (п. 48 Приложения №1),  принимая во внимание 
публикацию о предполагаемом установлении публичного сервитута в официальном издании органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи № 15 (68) от 11.04.2020 «Официальные Мыти-
щи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области 
№55-З от 17.04.2020 п. 149, рассмотрев ходатайство от 07.04.2020 № Р001-4500432781-34774001 ГУП Мо-
сковской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 529 кв.м сроком на 49 лет на земли государствен-
ной неразграниченной собственности и части земельных участков с кадастровыми номерами: 
50:12:0080402:74 с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», 
расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, Коргашинский с.о., д.Терпиго-
рьево, с кадастровым номером  50:12:0080402:145 с видом разрешенного использования «для обслужи-
вания инженерных сетей и коммуникаций», расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, городское поселение Мытищи, д. Терпигорьево, с кадастровым номером 50:12:0080402:231 с 
видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпигорьево, уч-к 1, в 
пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях экс-
плуатации существующей трансформаторной подстанции (описание границ прилагается).

2. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов элек-
тросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны 
установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон».

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

4. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут, расположенный на землях 
государственной неразграниченной собственности:

4.1. Плата вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее ше-
сти месяцев со дня принятия настоящего постановления в счет оплаты за 2020 год, далее ежегодно, не 
позднее последнего месяца первого квартала текущего года,  рассчитывается за каждый год использо-
вания земель, пропорционально площади сервитута, состоящей из земель государственная собствен-
ность на которые не разграничена (134 кв.м), устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой 
стоимости такого земельного участка за каждый год использования этого земельного участка, исхо-
дя из среднего показателя кадастровой стоимости земельных участков по городскому округу Мыти-
щи (2946,98 руб.) и составляет 39,48 руб. (тридцать девять  рублей 48 коп.) за каждый год использова-
ния земель.

4.2. Плата вносится обладателем публичного сервитута путем перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам:

- Расчетный счет № 401 018 108 452 500 101 02 в ГУ Банка России по ЦФО;
- Получатель - УФК по Московской области (администрация городского округа Мытищи Москов-

ской области);
- КБК 901 1 11 05312 04 0000 120, БИК 044525000, ИНН 5029009950, КПП 502901001, Код ОКТМО 46 

746 000.
4.3. Плата за публичный сервитут в отношении частей земельных участков с кадастровыми номера-

ми 50:12:0080402:74, 50:12:0080402:145 и 50:12:0080402:231 определяется в соответствии с частью 7 ста-
тьи 39.46 Земельного кодекса РФ соглашением об осуществлении публичного сервитута, заключаемым 
между обладателем публичного сервитута и правообладателем земельного участка, либо в порядке, 
установленном частями 11,12 статьи 39.47 Земельного кодекса РФ. 

5. Рекомендовать ГУП Московской области «Электросеть» направить правообладателям земельных 
участков с кадастровыми номерами 50:12:0080402:74, 50:12:0080402:145 и 50:12:0080402:231 проект со-
глашения об осуществлении публичного сервитута и вносить плату за публичный сервитут в порядке, 
установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пяти ра-
бочих 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. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи 
Московской области (Волкова М.Ю.):

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области. 

7.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный 
реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости».

8. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию настоящего по-
становления правообладателям земельных участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в от-
ношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы админи-
страции Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 № 1492

Об установлении публичного сервитута 
площадью 42 кв.м на часть земельного участка
с кадастровым номером 50:12:0000000:240

В соответствии со статьей 23, 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», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», Инвестиционной 
программой ПАО «МОЭСК», утвержденной приказом Минэнерго России от 16.10.2014, учитывая,  

что земельный участок с кадастровым номером 50:12:0000000:240 находится в собственности Рос-
сийской Федерации и предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование ФГУП «Совхоз имени 
Тимирязева», о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации 
от 03.03.2020 №50:12:0000000:240-50/001/2020-2, принимая во внимание публикацию о предполагае-
мом установлении публичного сервитута в официальном издании органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи № 15 (68) от 11.04.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», сводным 
заключением Министерства имущественных отношений Московской области №57-З от 21.04.2020 п. 
4, рассмотрев ходатайство от 26.03.2020 № Р001-4792885307-34712846 ПАО «Московская объединен-
ная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК»), ИНН 503606513, ОГРН 1057746555811,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 42 кв.м сроком на 49 лет на часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:12:0000000:240, расположенного по адресу: Московская область,  го-
родское поселение Мытищи, д. Болтино в интересах (ПАО «МОЭСК»), ИНН 503606513, ОГРН 
1057746555811, в целях реконструкции кабельной линии КЛ-10кВ (описание границ прилагается).

2. Установить срок, в течение которого использование земель и части земельного участка будет не-
возможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 2 месяца.

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 
электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состо-
яние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, не позд-
нее, чем  3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции инженер-
ного сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.

5. Рекомендовать ПАО «МОЭСК» направить правообладателю земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0000000:240 проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносить 
плату за публичный сервитут в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федера-
ции.

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 местно-
го самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации 
(без приложений).

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

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

7.2. 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».

8. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию настояще-
го постановления правообладателю земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута (ФГУП 
«Совхоз имени Тимирязева», адрес: 141033, Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово, ул. Цен-
тральная, 98).

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 № 1493

Об установлении публичного сервитута 
площадью 154 кв.м на часть земельного участка  
с кадастровым номером 50:12:0080412:123

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 27.11.2018 № 15ВР-1634 «Об утверждении 
средних значений кадастровой стоимости», Инвестиционной программой ПАО «МО-
ЭСК», утвержденной приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, 
внесенными приказом Минэнерго России от 26.12.2018 № 31@, принимая во внима-
ние публикацию о предполагаемом установлении публичного сервитута в официаль-
ном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 15(68) 
от 11.04.2020 «Официальные Мытищи», пункт 56 сводного заключения Министерства 
имущественных отношений Московской области    № 56-З от 20.04.2020 а также, что 
публичный сервитут устанавливается на часть земельного участка с кадастровым но-
мером 50:12:0080412:123, являющегося собственностью Российской Федерации и пере-
данного в постоянное (бессрочное) пользование ФГУП «Совхоз имени Тимирязева»,  
о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации 
права от 03.03.2020 № 50:12:0080412:123-50/001/2020-2, рассмотрев заявление от P001-
4792885307-34712660 ПАО «МОЭСК», ИНН 503606513, ОГРН 1057746555811, руковод-
ствуясь, статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 154 кв.м сроком на 49 лет на часть зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0080412:123, расположенного по адре-
су:  обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Болтино, в 
интересах ПАО «МОЭСК», ИНН 503606513, ОГРН 1057746555811, в целях реконструк-
ции кабельной линии КЛ-10кВ.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 154 кв.м (описание границ 
прилагается).

3. Установить срок, в течение которого использование  части земельного участка бу-
дет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 2 
месяца.

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или те-
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кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

6. Рекомендовать ПАО «МОЭСК» направить правообладателю земельного участка 
с кадастровым номером 50:12:0080412:123 проект соглашения об осуществлении пу-
бличного сервитута и вносить плату за публичный сервитут в порядке, установленном 
Земельным кодексом Российской Федерации.

7.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его 
на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опублико-
вать в средствах массовой информации (без приложений).

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

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый го-
сударственный 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 правообладателю земельного участка, указанного в п. 1 на-
стоящего постановления, в отношении которого принято решение об установлении пу-
бличного сервитута.

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 № 1494

Об установлении публичного сервитута 
площадью 598 кв.м на часть земельного участка
с кадастровым номером 50:12:0020201:62

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и орга-
нами государственной власти Московской области», Договором от 21.11.2019 №С8-19-
302-2825(713089) об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям хозяйственного строения, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 50:12:0020201:16, смежным с земельным участком с кадастровым номе-
ром 50:12:0020201:62, на который устанавливается публичный сервитут находящимся 
в собственности ПАО «ИНГРАД», о чем в Едином государственном реестре недвижи-
мости сделана запись регистрации от 27.10.2015 № 50-50/012-50/012/007/2015-9430/2, 
учитывая публикацию о предполагаемом установлении публичного сервитута в офи-
циальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 
16 от 18.04.2020 «Официальные Мытищи», сводное заключение Министерства имуще-
ственных отношений Московской области №56-З от 20.04.2020 п. 1, руководствуясь ст. 
40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти», рассмотрев ходатайство от 03.04.2020 № Р001-4792885307-34764881 ПАО «Мо-
сковская объединенная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК»), ИНН 503606513, 
ОГРН 1057746555811,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 598 кв.м сроком на 49 лет на часть зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0020201:62, расположенного по адресу: 
Московская область,  Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Су-
харево в интересах (ПАО «МОЭСК»), ИНН 503606513, ОГРН 1057746555811, в целях 
строительства ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от РЛР- 6кВ ВЛЗ - 6кВ ПС №96 «Катуар».

2. Установить срок, в течение которого использование  части земельного участка бу-
дет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 2 
месяца.

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 598 кв.м (описание границ 
прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения строительства, капи-
тального или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях раз-
мещения которого был установлен публичный сервитут.

6. Рекомендовать ПАО «МОЭСК» направить правообладателю земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0020201:62 проект соглашения об осуществлении публич-
ного сервитута и вносить плату за публичный сервитут в порядке, установленном Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

7.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его 
на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опублико-
вать в средствах массовой информации (без приложений).

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

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый го-
сударственный 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 правообладателю земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, в отношении которого принято решение об установле-
нии публичного сервитута.

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 № 1495

Об установлении публичного сервитута 
площадью 829 кв.м на земли государственной 
неразграниченной собственности и часть 
земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0070229:22

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3.6 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области и органами государственной власти Московской области», 
учитывая,  что на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0070229:22, нахо-
дящемся в муниципальной собственности, о чем в Едином государственном реестре 
недвижимости сделана запись регистрации от 29.08.2016 №50-50/012-50/999/001/2016-
10706/2 расположено существующее здание трансформаторной подстанции, находя-
щееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 
№13ВР-434 (п. 1748 Приложения),  принимая во внимание публикацию о предпола-
гаемом установлении публичного сервитута в официальном издании органов местно-
го самоуправления городского округа Мытищи № 15 (68) от 11.04.2020 «Официальные 
Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области №55-З от 17.04.2020 п. 152, рассмотрев ходатайство от 
07.04.2020 № Р001-4500432781-34773859 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 
5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 829 кв.м сроком на 49 лет на земли госу-
дарственной неразграниченной собственности и часть земельного участка с кадастро-
вым номером 50:12:0070229:22 с видом разрешенного использования «для размещения 
очистных сооружений», расположенного по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, рабочий поселок  Пироговский, улица Пролетарская, владение 4 в поль-
зу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в 
целях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции (описание границ 
прилагается).

2. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

3. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

4. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный серви-
тут не устанавливается. 

5.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать 
его на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в сред-
ствах массовой информации (без приложений).

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

6.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 № 1496

Об установлении публичного сервитута 
площадью 849 кв.м на части земельных участков
с кадастровыми номерами 50:12:0070227:14 и
50:12:0070227:15

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределе-
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нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области и органами государственной власти Московской области», 
учитывая,  что на земельных участках с кадастровыми номерами 50:12:0070227:14 и 
50:1260070227:15,  расположено существующее здание трансформаторной подстан-
ции ТП-485, находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соот-
ветствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 31.03.2017 №13ВР-434 (п. 1762 Приложения),  принимая во внимание публи-
кацию о предполагаемом установлении публичного сервитута в официальном издании 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 15 (68) от 11.04.2020 
«Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства 
имущественных отношений Московской области №55-З  от 17.04.2020 п. 191, рассмо-
трев ходатайство от 07.04.2020 № Р001-4500432781-34773779 ГУП Московской области 
«Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 849 кв.м сроком на 49 лет на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0070227:14 и 50:1260070227:15 с 
видом разрешенного использования «Для размещения многоэтажного жилого дома», 
расположенных по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселе-
ние Пироговский, п. Пироговский, ул. Фабричная, в пользу ГУП Московской области 
«Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации суще-
ствующей трансформаторной подстанции (описание границ прилагается).

2. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

3. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

4. В соответствии с  подпунктом 3 пункта 6 статьи 39.46 Земельного кодекса РФ,  
публичный сервитут в отношении   земельных участков с кадастровыми номера-
ми 50:12:0070227:14 и 50:1260070227:15 осуществляется безвозмездно, в  связи с тем, 
что  электроснабжение многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных 
участках, осуществляется посредством  трансформаторной подстанции, для размеще-
ния которой устанавливается публичный сервитут.    

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин 
Д.Ю.) разместить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объ-
явлений, размещенных во всех подъездах многоквартирных домов, или в пределах зе-
мельного участка, на котором расположены многоквартирные дома по адресам: г. Мы-
тищи, мкр. Поселок Пироговский, ул. Фабричная, д. 13 и д. 11А).

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

6.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

7.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать 
его на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и разме-
стить в средствах массовой информации (без приложений).

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 № 1497

Об установлении публичного сервитута 
площадью 639 кв.м на часть земельного участка
с кадастровым номером 50:12:0101409:5

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Московской области», учитывая,  
что публичный сервитут устанавливается на часть земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0101409:5, являющегося собственностью Московской области, передан-
ного в постоянное (бессрочное) пользование Государственному образовательному уч-
реждению высшего образования Московской области Московскому государственно-
му областному университету, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 
сделана запись регистрации права от 19.04.2010 № 50-50-12/041/2010-001, на котором 
расположено существующее здание трансформаторной подстанции, находящееся в хо-
зяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Мини-
стерства имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 №15-ВР-434 (п. 
399 Приложения),  принимая во внимание публикацию о предполагаемом установле-
нии публичного сервитута в официальном издании органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи № 15(68) от 11.04.2020 «Официальные Мытищи», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», сводным заключением Министерства имущественных отношений Москов-
ской области №55-З  от 17.04.2020 п. 196, рассмотрев ходатайство от 07.04.2020 № P001-
4500432781-34774911 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 639 кв.м сроком на 49 лет на часть зе-

мельного участка с кадастровым номером 50:12:0101409:5 с видом разрешенного ис-
пользования «Для размещения университета», расположенного по адресу:  в пользу 
ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в це-
лях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 639 кв.м (описание границ 
прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

5.  В соответствии с п. 4 ст. 3.6  Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный серви-
тут не устанавливается. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его 
на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опублико-
вать в средствах массовой информации (без приложений).

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

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 № 1498

Об установлении публичного сервитута 
площадью 615 кв.м на земли государственной
неразграниченной собственности и
часть земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0101103:29 и

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области и органами государственной власти Московской области», 
учитывая,  что на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0101103:29 распо-
ложено существующее здание трансформаторной подстанции, находящееся в хозяй-
ственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Мини-
стерства имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 №15-ВР-434 (п. 
352 Приложения),  принимая во внимание публикацию о предполагаемом установле-
нии публичного сервитута в официальном издании органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи № 15(68) от 11.04.2020 «Официальные Мытищи», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», сводным заключением Министерства имущественных отношений Москов-
ской области №55-З от 17.04.2020 п. 162, рассмотрев ходатайство от 07.04.2020 № P001-
4500432781-34774798 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 615 кв.м сроком на 49 лет на земли го-
сударственной неразграниченной собственности и часть земельного участка с када-
стровым номером 50:12:0101103:29 с видом разрешенного использования «Для стро-
ительства многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой»,  расположенного 
под многоквартирными жилыми домами, в пользу ГУП Московской области «Элек-
тросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации существующей 
трансформаторной подстанции.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 615 кв.м (описание границ 
прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

5.  В соответствии с п. 4 ст. 3.6  Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный серви-
тут не устанавливается. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его 
на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опублико-
вать в средствах массовой информации (без приложений).

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин 
Д.Ю.) разместить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объ-
явлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах зе-
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мельного участка, на котором расположены многоквартирные дома по адресу: г. Мыти-
щи, ул. Воровского, д.5, ул. Воровского, д. 5А).

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

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 № 1499

Об установлении публичного сервитута 
площадью 620 кв.м на части земельных участков
с кадастровыми номерами 50:12:0100805:3234, 
50:12:0100805:3232 и 50:12:0100805:3219

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», учитывая,  что на земельных участках 
с кадастровыми номерами 50:12:0100805:3234, 50:12:0100805:3232 и 50:12:0100805:3219 
расположено существующее здание трансформаторной подстанции ТП-615, находя-
щееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской области от 06.12.2018 
№15ВР-1685 (п. 71 Приложения №1),  принимая во внимание публикацию о предпола-
гаемом установлении публичного сервитута в официальном издании органов местно-
го самоуправления городского округа Мытищи № 15 (68) от 11.04.2020 «Официальные 
Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области №55-З от 17.04.2020 п. 148, рассмотрев ходатайство от 
07.04.2020 № Р001-4500432781-34774175 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 
5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 620 кв.м сроком на 49 лет на части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0100805:3234, 50:12:0100805:3232 
и 50:12:0100805:3219 с видами разрешенного использования «Для размещения много-
этажных жилых домов в мкр. 16», расположенных по адресу:  обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, ш. Ярославское, уч. Ядре-
ево-1, в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции 
(описание границ прилагается).

2. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

3. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения, капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

4. В соответствии с  подпунктом 3 пункта 6 статьи 39.46 Земельного кодекса РФ,  
публичный сервитут в отношении   земельных участков с кадастровыми номерами 
50:12:0100805:3234, 50:12:0100805:3232, 50:12:0100805:3219 осуществляется безвозмезд-
но, в  связи с тем, что  электроснабжение многоквартирных жилых домов, расположен-
ных на земельных участках, осуществляется посредством  трансформаторной подстан-
ции, для размещения которой устанавливается публичный сервитут.    

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин 
Д.Ю.) разместить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объ-
явлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах зе-
мельного участка, на котором расположен многоквартирные дома по адресу: г. Мыти-
щи, ул. Борисовка, д. 22, ул. Борисовка д. 24).

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления его разместить 
на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опублико-
вать в средствах массовой информации (без приложений).

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

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 № 1500

Об установлении публичного сервитута 
площадью 822 кв.м на земли государственной
неразграниченной собственности и часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0070226:10 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», учитывая,  что на земельном участке с кадастровым но-
мером 50:12:0070226:10 расположено существующее здание трансформаторной под-
станции ТП-286, находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в со-
ответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 31.03.2017 №13ВР-434 (п. 1770 Приложения),  принимая во внимание публи-
кацию о предполагаемом установлении публичного сервитута в официальном издании 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 15 (68) от 11.04.2020 
«Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства 
имущественных отношений Московской области №55-З от 17.04.2020 п. 191, рассмо-
трев ходатайство от 07.04.2020 № Р001-4500432781-34773674 ГУП Московской области 
«Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 822 кв.м сроком на 49 лет на земли госу-
дарственной неразграниченной собственности и часть земельного участка с кадастро-
вым номером 50:12:0070226:10, с видом разрешенного использования «Под строитель-
ство многоэтажного жилого  дома», расположенного по адресу: Московская область,  г. 
Мытищи, пос. Пироговский, ул. Тимирязева, корп. № 13, в пользу ГУП Московской об-
ласти «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации су-
ществующей трансформаторной подстанции (описание границ прилагается).

2. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

3. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

4. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный серви-
тут не устанавливается. 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин 
Д.Ю.) разместить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объ-
явлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах зе-
мельного участка, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: г. Мыти-
щи, мкр. Поселок Пироговский, ул. Тимирязева, д. 14).

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать 
его на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и разме-
стить в средствах массовой информации (без приложений).

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

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 № 1501

Об установлении публичного сервитута 
площадью 819 кв.м на земли государственной
неразграниченной собственности и части 
земельных участков с кадастровыми номерами 
50:12:0070226:47 и 50:12:0070226:48

1. В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного са-
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моуправления муниципальных образований Московской области и органами госу-
дарственной власти Московской области», учитывая,  что на земельных участках 
с кадастровыми номерами 50:12:0070226:47 и 50:12:0070226:48,  расположено суще-
ствующее здание трансформаторной подстанции ТП-484, находящееся в хозяйствен-
ном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Министер-
ства имущественных отношений Московской области от 13.03.2017 №13ВР-434 (п. 
1761 Приложения),  принимая во внимание публикацию о предполагаемом установ-
лении публичного сервитута в официальном издании органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи № 15 (68) от 11.04.2020 «Официальные Мытищи», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области», сводным заключением Министерства имущественных отно-
шений Московской области № 55-З от 17.04.2020 п. 185, рассмотрев ходатайство от 
07.04.2020 № Р001-4500432781-34773581 ГУП Московской области «Электросеть», 
ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 819 кв.м сроком на 49 лет на зем-
ли государственной неразграниченной собственности и части земельных участ-
ков: с кадастровым номером 50:12:0070226:47 с видом разрешенного использования 
«Для комплексного освоения в целях жилищного строительства», расположенного 
по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, городское поселение Пирогов-
ский, п. Пироговский, ул. Тимирязева,  с кадастровым номером 50:12:0070226:48 с 
видом разрешенного использования «Для комплексного освоения в целях жилищно-
го строительства», расположенного по адресу:  Московская область, г. Мытищи, мкр. 
Поселок Пироговский, ул. Тимирязева, в пользу ГУП Московской области «Электро-
сеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации существующей 
трансформаторной подстанции (описание границ прилагается).

2. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

3. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разре-
шенного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального 
или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размеще-
ния которого был установлен публичный сервитут.

4. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный 
сервитут не устанавливается. 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин 
Д.Ю.) разместить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках 
объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в преде-
лах земельного участка, на котором расположены многоквартирные дома по адресу: 
г. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский, ул. Тимирязева, д. 3А и д. 5).

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опублико-
вать его на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и 
разместить в средствах массовой информации (без приложений).

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

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

7.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый 
государственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опублико-
вать его на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в 
средствах массовой информации (без приложений).

9.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместите-
ля главы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 № 1502

Об установлении публичного сервитута 
площадью 662 кв.м на части земельных участков
с кадастровыми номерами 50:12:0100805:3234, 
50:12:0100805:3235, 50:12:0100805:3231,
50:12:0100805:3233, 50:12:0100805:3217
и 50:12:0100805:3219

В соответствии со статьей 23,  главой V.7 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти и органами государственной власти Московской области», учитывая,  что на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 50:12:0100805:3234, 50:12:0100805:3235, 
50:12:0100805:3231, 50:12:0100805:3233,  50:12:0100805:3217, и 50:12:0100805:3219 
расположено существующее здание трансформаторной подстанции ТП-616, на-
ходящееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии  
с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области 

от  06.12.2018 №15-ВР-1685 (п. 72 Приложения №1),  принимая во внимание публикацию  
о предполагаемом установлении публичного сервитута в официальном издании ор-
ганов местного самоуправления городского округа Мытищи № 15 (68) от 11.04.2020 
«Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министер-
ства имущественных отношений Московской области №55-З от 17.04.2020 п. 155, 
рассмотрев ходатайство от 07.04.2020 № Р001-4500432781-34774262 ГУП Московской 
области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 662 кв.м сроком на 49 лет на части зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0100805:3234, 50:12:0100805:3235, 
50:12:0100805:3231, 50:12:0100805:3233,  50:12:0100805:3217, и 50:12:0100805:3219  с 
видами разрешенного использования «Для размещения многоэтажных жилых домов 
в мкр. 16», расположенных по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, город-
ское поселение Мытищи, г. Мытищи, ш. Ярославское, уч. Ядреево-1, в пользу ГУП 
Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях 
эксплуатации существующей трансформаторной подстанции.

2. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

3. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разре-
шенного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального 
или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размеще-
ния которого был установлен публичный сервитут.

4. В соответствии с  подпунктом 3 пункта 6 статьи 39.46 Земельного кодекса РФ,  
публичный сервитут в отношении   земельных участков с кадастровыми номерами 
50:12:0100805:3217, 50:12:0100805:3234 осуществляется безвозмездно, в  связи с тем, 
что  электроснабжение многоквартирных жилых домов, расположенных на земель-
ных участках, осуществляется посредством  трансформаторной подстанции, для 
размещения которой устанавливается публичный сервитут.    

5. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут, располо-
женный на земельных участках  муниципальной собственности:

5.1. В отношении земельного участка с кадастровым номером 50:12:0100805:3231 
плата вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не 
позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления в счет оплаты 
за 2020 год, далее ежегодно, не позднее последнего месяца первого квартала текуще-
го года,  устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого зе-
мельного участка за каждый год использования этого земельного участка и состав-
ляет 157,03 руб. (сто пятьдесят семь рублей 03 коп.) за каждый год использования 
земель.

5.2. В отношении земельного участка с кадастровым номером 50:12:0100805:3219 
плата вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не 
позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления в счет оплаты 
за 2020 год, далее ежегодно, не позднее последнего месяца первого квартала текуще-
го года,  устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого зе-
мельного участка за каждый год использования этого земельного участка и состав-
ляет 6,30 руб. (шесть рублей 30 коп.) за каждый год использования земель.

5.3. В отношении земельного участка с кадастровым номером 50:12:0100805:3235 
плата вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не 
позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления в счет оплаты 
за 2020 год, далее ежегодно, не позднее последнего месяца первого квартала теку-
щего года,  устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости тако-
го земельного участка за каждый год использования этого земельного участка и со-
ставляет 43,86 руб. (сорок три рубля 86 коп.) за каждый год использования земель.

5.4 В отношении земельного участка с кадастровым номером 50:12:0100805:3233 
плата вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не 
позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления в счет оплаты 
за 2020 год, далее ежегодно, не позднее последнего месяца первого квартала текуще-
го года,  устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого зе-
мельного участка за каждый год использования этого земельного участка и состав-
ляет 127,35 руб. (сто двадцать семь рублей 35 коп.) за каждый год использования 
земель.

5.5. Плата вносится обладателем публичного сервитута путем перечисления де-
нежных средств по следующим реквизитам:

- Расчетный счет № 401 018 108 452 500 101 02 в ГУ Банка России по ЦФО;
- Получатель - УФК по Московской области (администрация городского округа 

Мытищи Московской области);
- КБК 901 1 11 05312 04 0000 120, БИК 044525000, ИНН 5029009950, КПП 502901001, 

Код ОКТМО 46 746 000.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин 

Д.Ю.) разместить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках 
объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в преде-
лах земельного участка, на котором расположены многоквартирные дома по адресу: 
г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 22, ул. Борисовка д. 24).

7.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опублико-
вать его на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и 
разместить в средствах массовой информации (без приложений).

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

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

9.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместите-
ля главы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2020 № 1526

О продлении срока представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе                
и обязательствах имущественного характера за 2019 год

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представ-
лении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за отчетный период с 1 января по                      31 декабря 2019 г.», Законом Мо-
сковской области от 24.04.2020 № 68/2020-ОЗ «О продлении срока представления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за 2019 год», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Продлить до 01 августа 2020 года включительно срок представления руководи-
телями муниципальных учреждений городского округа Мытищи Московской области 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2019 год лицами.

2. Управлению образования (Гречаная Н.М.), управлению культуры                  (Романо-
ва Е.М.), управлению по физической культуре и спорту (Бакурова Ю.А.), управлению 
по работе с молодежью (Огай С.В.), управлению жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства (Волжин Д.Ю.) ознакомить с настоящим постановлением руководите-
лей подведомственных муниципальных учреждений. 

3. Данное постановление официально опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                                В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020 № 1531

Об установлении публичного сервитута 
площадью 656 кв.м на части земельных участков
с кадастровыми номерами 50:12:0100805:3266, 
50:12:0100805:3171

 В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», учитывая,  что на указанных земельных участках расположено 
существующее здание трансформаторной подстанции, находящееся в хозяйственном 
ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 31.03.2017 №15-ВР-434 (п. 279 При-
ложения), а также, что земельный участок с кадастровым номером 50:12:0100805:3171 
принадлежит на праве собственности ООО «ЛОТУС-ТВА», о чем в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сделана запись регистрации права от 30.12.2014 № 50-
50-12/131/2014-367, принимая во внимание публикацию о предполагаемом установле-
нии публичного сервитута в официальном издании органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи № 16(69) от 18.04.2020 «Официальные Мытищи», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», сводным заключением Министерства имущественных отношений Москов-
ской области №58-З от 22.04.2020 п. 25, рассмотрев ходатайство от 10.04.2020 P001-
4500432781-34799067 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 656 кв.м сроком на 49 лет на части 
земельных участков  с кадастровыми номерами: 50:12:0100805:3266 с видом разре-
шенного использования «Под строительство многоэтажного жилого дома с объекта-
ми соцкультбыта и подземной автостоянкой», расположенного по адресу: Московская 
область, Мытищинский район, г.Мытищи, мкр.14, корп.32, с кадастровым номером 
50:12:0100805:3171 с видом разрешенного использования «для торговой деятельно-
сти», расположенного по адресу:  Московская область, г. Мытищи, ул. Троицкая, д. 5, 
корп. 1,  в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 656 кв.м (описание границ 
прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

5.  В соответствии с п. 4 ст. 3.6  Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сер-
витут не устанавливается. 

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин 
Д.Ю.) разместить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объ-
явлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах зе-
мельного участка, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: г. Мыти-
щи, ул. Троицкая, д. 5).

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

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать 
его на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и разме-
стить в средствах массовой информации (без приложений).

9. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В.  направить копию 
настоящего постановления ООО «ЛОТУС-ТВА».

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020 № 1532

Об установлении публичного сервитута 
площадью 747 кв.м на земли государственной 
неразграниченной собственности и 
части земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:12:0102001:6, 50:12:0102001:5  

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», учитывая,  что на указанных земельных участках рас-
положено существующее здание трансформаторной подстанции, находящееся в хо-
зяйственном ведении ГУП МО «Электросеть» в соответствии с распоряжением Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 №15-ВР-434 
(п. 276 Приложения),  принимая во внимание публикацию о предполагаемом установ-
лении публичного сервитута в официальном издании органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи № 16(69) от 18.04.2020 «Официальные Мытищи», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», сводным заключением Министерства имущественных отношений 
Московской области №58-З от 22.04.2020 п. 8, рассмотрев ходатайство от 10.04.2020 
P001-4500432781-34799288 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, 
ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 747 кв.м сроком на 49 лет на земли го-
сударственной неразграниченной собственности и части земельных участков с када-
стровыми номерами 50:12:0102001:6 с видом разрешенного использования «Для раз-
мещения промплощадки и складских помещений», расположенного по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, г.Мытищи, ул. Комин-
терна, дом 25;  с кадастровым номером 50:12:0102001:5 с видом разрешенного исполь-
зования « Для размещения промплощадки и складских помещений», расположенного 
по адресу: обл. Московская г. Мытищи ул. Коминтерна д. 25, в пользу ГУП Московской 
области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации 
существующей трансформаторной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 747 кв.м (описание границ 
прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

5.  В соответствии с п. 4 ст. 3.6  Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сер-
витут не устанавливается. 

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

6.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать 
его на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и разме-
стить в средствах массовой информации (без приложений).

8. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В.  направить копию 
настоящего постановления ЗАО «Технический центр автоматизации».

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 21 (74) 23.05.2020 9
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2020 № 1533

Об установлении публичного сервитута 
площадью 655 кв.м на земли государственной 
неразграниченной собственности и части 
земельных участков с кадастровыми номерами 
50:12:0101002:7, 50:12:0101002:1114

 
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области и органами государственной власти Московской области», 
учитывая,  что публичный сервитут устанавливается на земельный участок с када-
стровым номером 50:12:0101002:7, являющийся муниципальной собственностью и пе-
реданный в постоянное (бессрочное) пользование Муниципальному бюджетному об-
щеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 28», о чем 
в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации пра-
ва № 50:12:0101002:7-50/012/2017-1 от 09.06.2017,  на земельных участках расположе-
но существующее здание трансформаторной подстанции, находящееся в хозяйствен-
ном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 №15-ВР-434 (п. 277 
Приложения),  принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении 
публичного сервитута в официальном издании органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи № 16(69) от 18.04.2020 «Официальные Мытищи», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», сводным заключением Министерства имущественных отношений Москов-
ской области №58-З от 22.04.2020 п. 20, рассмотрев ходатайство от 10.04.2020 № P001-
4500432781-34799009 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 655 кв.м сроком на 49 лет на земли 
государственной неразграниченной собственности и части земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 50:12:0101002:7 с видом разрешенного использования «До-
школьное, начальное и среднее общее образование», расположенный по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, г. Мытищи, микрорайон 17, корпус 17,  с кадастро-
вым номером 50:12:0101002:1114 с видом разрешенного использования «Для размеще-
ния городских микрорайонов, объектов социальной, транспортной и инженерной ин-
фраструктуры», расположенный по адресу:  Московская область, г Мытищи, в пользу 
ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в це-
лях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 655 кв.м (описание границ 
прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

5.  В соответствии с п. 4 ст. 3.6  Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сер-
витут не устанавливается. 

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

6.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать 
его на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и разме-
стить в средствах массовой информации (без приложений).

8. 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.

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020 № 1534

Об установлении публичного сервитута 
площадью 849 кв.м на  земельный участок
с кадастровым номером 50:12:0101404:111

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области», учитывая,  что земельный участок с кадастровым но-
мером 50:12:0101404:111 принадлежит на праве собственности ОАО «Стройперлит», 
о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации 
права от 17.10.2012 № 50-50-12/091/2012-211, что  на указанном земельном участке рас-
положено существующее здание трансформаторной подстанции, находящееся в хозяй-
ственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Мини-
стерства имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 №15-ВР-434 (п. 
478 Приложения),  принимая во внимание публикацию о предполагаемом установле-
нии публичного сервитута в официальном издании органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи № 16(69) от 18.04.2020 «Официальные Мытищи», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», сводным заключением Министерства имущественных отношений Москов-
ской области №58-З от 22.04.2020 п. 28, рассмотрев ходатайство от 10.04.2020 P001-
4500432781-34799115 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 849 кв.м сроком на 49 лет на земельный 
участок  с кадастровым номером 50:12:0101404:111 с видом разрешенного использова-
ния «Для производственной деятельности», расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикат-
ная, дом 36,  в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 849 кв.м (описание границ 
прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

5.  В соответствии с п. 4 ст. 3.6  Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сер-
витут не устанавливается. 

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

6.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать 
его на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и разме-
стить в средствах массовой информации (без приложений).

8. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию 
настоящего постановления правообладателю земельного участка, указанного в п. 1 на-
стоящего постановления, в отношении которого принято решение об установлении пу-
бличного сервитута.

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020 № 1535

Об установлении публичного сервитута 
площадью 672 кв.м на земли государственной 
неразграниченной собственности и части 
земельных участков с кадастровыми номерами 
50:12:0101002:65; 50:12:0101002:66 и 50:12:0101002:1114

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органа-
ми государственной власти Московской области», учитывая,  что на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами 50:12:0101002:65; 50:12:0101002:66 и 50:12:0101002:1114 
расположено существующее здание трансформаторной подстанции ТП-579, находя-
щееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской области от 06.12.2018 
№15-ВР-1685 (п. 49 Приложения №1),  принимая во внимание публикацию о предпола-
гаемом установлении публичного сервитута в официальном издании органов местно-
го самоуправления городского округа Мытищи № 15 (68) от 11.04.2020 «Официальные 
Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области №55-З от 17.04.2020 п. 150, рассмотрев ходатайство от 
07.04.2020 № Р001-4500432781-34774336 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 
5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 672 кв.м сроком на 49 лет на земли го-
сударственной неразграниченной собственности и части земельных участков с када-
стровыми номерами: 50:12:0101002:65, 50:12:0101002:66 и 50:12:0101002:1114 с видом 
разрешенного использования «Для размещения городских микрорайонов, объектов со-
циальной, транспортной и инженерной инфраструктуры», расположенными по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, уч-к 
Ядреево 2, в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
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1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции 
(описание границ прилагается).

2. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

3. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

4. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут, располо-
женный на земельных участках  муниципальной собственности:

4.1. В отношении земельного участка с кадастровым номером 50:12:0101002:66 пла-
та вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее 
шести месяцев со дня принятия настоящего постановления в счет оплаты за 2020 год, 
далее ежегодно, не позднее последнего месяца первого квартала текущего года,  уста-
навливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участ-
ка за каждый год использования этого земельного участка и составляет 2696,13 руб. 
(две тысячи шестьсот девяносто шесть рублей 13 коп.) за каждый год использования 
земель.

4.2. В отношении земельного участка с кадастровым номером 50:12:0101002:1114 пла-
та вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее 
шести месяцев со дня принятия настоящего постановления в счет оплаты за 2020 год, 
далее ежегодно, не позднее последнего месяца первого квартала текущего года,  уста-
навливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участ-
ка за каждый год использования этого земельного участка и составляет 1,64 руб. (один 
рубль 64 коп.) за каждый год использования земель.

4.3. Плата вносится обладателем публичного сервитута путем перечисления денеж-
ных средств по следующим реквизитам:

- Расчетный счет № 401 018 108 452 500 101 02 в ГУ Банка России по ЦФО;
- Получатель - УФК по Московской области (администрация городского округа Мы-

тищи Московской области);
- КБК 901 1 11 05312 04 0000 120, БИК 044525000, ИНН 5029009950, КПП 502901001, 

Код ОКТМО 46 746 000.
5. В соответствии с  подпунктом 3 пункта 6 статьи 39.46 Земельного кодекса РФ,  

публичный сервитут в отношении   земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0101002:65 осуществляется безвозмездно, в  связи с тем, что  электроснабжение 
многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке, осуществляет-
ся посредством  трансформаторной подстанции, для размещения которой устанавли-
вается публичный сервитут.    

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин 
Д.Ю.) разместить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объ-
явлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах зе-
мельного участка, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: г. Мыти-
щи, ул. Колпакова, д. 34 Б).

7.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать 
его на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и разме-
стить в средствах массовой информации (без приложений).

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

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020 № 1536

Об установлении публичного сервитута 
площадью 796 кв.м на земли государственной
неразграниченной собственности и 
части земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:12:0101101:3, 50:12:0101101:2

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Московской области», учиты-
вая,  публичный сервитут устанавливается  на часть земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0101101:3, являющегося государственной неразграниченной собствен-
ностью и часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0101101:2, являюще-
гося федеральной собственностью, о чем в Едином государственном реестре недвижи-
мости сделана запись регистрации права № 50-01/12-55/2003-150.01 от 27.11.2003, и на 
земельных участках  расположено существующее здание трансформаторной подстан-
ции, находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии 
с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 
31.03.2017 №15-ВР-434 (п. 511 Приложения),  принимая во внимание публикацию о 
предполагаемом установлении публичного сервитута в официальном издании органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи № 15(68) от 11.04.2020 «Офици-
альные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области №55-З от 17.04.2020 п. 156, рассмотрев хо-
датайство от 07.04.2020 P001-4500432781-34775299 ГУП Московской области «Электро-
сеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 796 кв.м сроком на 49 лет на земли 
государственной неразграниченной собственности и части земельных участков с ка-
дастровыми номерами:  50:12:0101101:3 с видом разрешенного использования «Мно-
гоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г.Мытищи, ул. Белобородова, с кадастровым номером 50:12:0101101:2, 
с видом разрешенного использования «Для строительства многоэтажного жилого до-
ма», расположенного по адресу:   Московская обл., г.Мытищи, район «Шараповский 
карьер», в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 789 кв.м (описание границ 
прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6  Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сер-
витут не устанавливается. 

6.  Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин 
Д.Ю.) разместить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объ-
явлений, размещенных во всех подъездах многоквартирных домов, или в пределах зе-
мельного участка, на котором расположены многоквартирные дома по адресу: г. Мыти-
щи, ул. Рождественская, д. 3, г. Мытищи, ул. Комарова, д.2, корп. 1).

7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его 
на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опублико-
вать в средствах массовой информации (без приложений).

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

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020 № 1537

Об установлении публичного сервитута 
площадью 657 кв.м на части земельных участков
с кадастровыми номерами 50:12:0100803:28,
50:12:0100803:12233

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области и органами государственной власти Московской области», 
учитывая,  что на земельных участках с кадастровыми номерами 50:12:0100803:28, 
50:12:0100803:12233 расположено существующее здание трансформаторной подстан-
ции, находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии 
с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 
31.03.2017 №15-ВР-434 (п. 507 Приложения),  принимая во внимание публикацию о 
предполагаемом установлении публичного сервитута в официальном издании органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи № 15(68) от 11.04.2020 «Офици-
альные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области №56-З от 20.04.2020 п. 32, рассмотрев хо-
датайство от 07.04.2020 № P001-4500432781-34775147 ГУП Московской области «Элек-
тросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 657 кв.м сроком на 49 лет на части 
земельных участков: с кадастровым номером  50:12:0100803:12233 с видом разрешен-
ного использования «Для размещения городских микрорайонов, объектов социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструктуры», расположенный по адресу: Мо-
сковская область, г. Мытищи, мкр. 17, являющийся государственной неразграниченной 
собственностью, с кадастровым номером 50:12:0100803:28, с видом разрешенного ис-
пользования «Для проектирования и строительства многоэтажного жилого дома», рас-
положенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселе-
ние Мытищи, г. Мытищи, микрорайон 17, корпус 28, в пользу ГУП Московской области 
«Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации суще-
ствующей трансформаторной подстанции.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 657 кв.м (описание границ 
прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
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участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6  Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сер-
витут не устанавливается. 

6.  Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин 
Д.Ю.) разместить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объ-
явлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах зе-
мельного участка, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: г. Мыти-
щи, ул. Колпакова, д. 37).

7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его 
на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опублико-
вать в средствах массовой информации (без приложений).

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

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020 № 1538

Об установлении публичного сервитута 
площадью 621 кв.м на части земельных участков
с кадастровыми номерами 50:12:0100803:9,
50:12:0100803:9242

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», учитывая,  что на указанных земельных участках распо-
ложено существующее здание трансформаторной подстанции, находящееся в хозяй-
ственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Мини-
стерства имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 №15-ВР-434 
(п. 517 Приложения),  принимая во внимание публикацию о предполагаемом установ-
лении публичного сервитута в официальном издании органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи № 16(69) от 18.04.2020 «Официальные Мытищи», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», сводным заключением Министерства имущественных отношений 
Московской области №58-З от 22.04.2020 п. 7, рассмотрев ходатайство от 10.04.2020 
P001-4500432781-34799172 ГБУ Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, 
ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 621 кв.м сроком на 49 лет на части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0100803:9 с видом разрешенно-
го использования «Для строительства многоэтажного жилого дома», расположенно-
го по адресу: обл. Московская г. Мытищи микрорайон № 17 корпус 32, с кадастровым 
номером 50:12:0100803:9242 с видом разрешенного использования «Для размещения 
городских микрорайонов, объектов социальной, транспортной и инженерной инфра-
структуры», расположенного по адресу:  Московская область, Мытищинский район, 
городское поселение Мытищи, г. Мытищи, мкр. 17, в пользу ГУП Московской обла-
сти «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации су-
ществующей трансформаторной подстанции.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 621 кв.м (описание границ 
прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

5.  В соответствии с п. 4 ст. 3.6  Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сер-
витут не устанавливается. 

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин 
Д.Ю.) разместить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объ-
явлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах зе-
мельного участка, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: г. Мыти-
щи, ул. Мира, д. 34А).

7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать 
его на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и разме-
стить в средствах массовой информации (без приложений).

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

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 
8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый го-

сударственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020 № 1539

Об установлении публичного сервитута 
площадью 789 кв.м на земли государственной
неразграниченной собственности и 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0101101:3

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 кодек-
са Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области», учитывая,  что на 
земельном участке с кадастровым номером 50:12:0101101:3 расположено существующее 
здание трансформаторной подстанции, находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО 
«Электросеть» в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отноше-
ний Московской области от 31.03.2017 №15-ВР-434 (п. 510 Приложения),  принимая во 
внимание публикацию о предполагаемом установлении публичного сервитута в офици-
альном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 15(68) 
от 11.04.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области №55-З от 17.04.2020 п. 153, 
рассмотрев ходатайство от 07.04.2020 № P001-4500432781-34775241 ГУП Московской об-
ласти «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 789 кв.м сроком на 49 лет на земли го-
сударственной неразграниченной собственности и часть земельного участка с кадастро-
вым номером  50:12:0101101:3 с видом разрешенного использования «Многоэтажная жи-
лая застройка (высотная застройка)», расположенного по адресу: Московская область, г. 
Мытищи, ул. Белобородова, под многоквартирным жилым домом, в пользу ГУП Москов-
ской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуата-
ции существующей трансформаторной подстанции.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 789 кв.м (описание границ 
прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для 
объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный уча-
сток в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный уча-
сток в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или текуще-
го ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которого был 
установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6  Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный серви-
тут не устанавливается. 

6.  Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин Д.Ю.) 
разместить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объявлений, 
размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: г. Мытищи, ул. Рож-
дественская, д. 3).

7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение 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).

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

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020 № 1540

Об установлении публичного сервитута 
площадью 615 кв.м на части земельных участков
с кадастровыми номерами 50:12:0101202:1787, 
50:12:0101202:1788

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области и органами госу-
дарственной власти Московской области», учитывая,  что на земельных участках с када-
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стровыми номерами 50:12:0101202:1787, 50:12:0101202:1788 расположено существующее 
здание блочной комплектной трансформаторной подстанции (БКТП), находящееся в хо-
зяйственном ведении ГУП МО «Электросеть» в соответствии с распоряжением Мини-
стерства имущественных отношений Московской области от 06.12.2018 №15-ВР-1685 (п. 
84 Приложения №1),  принимая во внимание публикацию о предполагаемом установле-
нии публичного сервитута в официальном издании органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи № 15(68) от 11.04.2020 «Официальные Мытищи», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», сводным заключением Министерства имущественных отношений Москов-
ской области №56-З от 20.04.2020 п. 34, рассмотрев ходатайство от 07.04.2020 № P001-
4500432781-34774417 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 615 кв.м сроком на 49 лет на части зе-
мельных участков: с кадастровым номером 50:12:0101202:1787, с видом разрешенно-
го использования «Для размещения многоквартирного жилого дома», расположенно-
го по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, 
г. Мытищи, пер. 1-й Силикатный, д. 3А, с кадастровым номером 50:12:0101202:1788,  с 
видом разрешенного использования «Для размещения многоквартирного жилого до-
ма со встроено-пристроенным детским дошкольным учреждением», расположенного 
по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, г. 
Мытищи, пер. 1-й Силикатный, д. 3А,  расположенными под многоквартирными жилы-
ми домами,  в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 615 кв.м (описание границ 
прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для 
объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный уча-
сток в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или теку-
щего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которого 
был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с  подпунктом 3 пункта 6 статьи 39.46 Земельного кодекса РФ,  пу-
бличный сервитут в отношении   земельных участков с кадастровыми номерами 
50:12:0101202:1787, 50:12:0101202:1788 осуществляется безвозмездно, в  связи с тем, что  
электроснабжение многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных участ-
ках, осуществляется посредством  трансформаторной подстанции, для размещения ко-
торой устанавливается публичный сервитут.    

6.  Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин Д.Ю.) 
разместить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объявлений, 
размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного 
участка, на котором расположен многоквартирные дома по адресу: г. Мытищи, ул. Воро-
нина, д. 14, ул. Воронина д. 16А).

7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение 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).

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

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020 № 1541

Об установлении публичного сервитута 
площадью 657 кв.м на часть земельных участков
с кадастровыми номерами 50:12:0102106:50, 
50:12:0102106:51

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 кодек-
са Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области», учитывая,  что на 
земельных участках с кадастровыми номерами 50:12:0102106:50, 50:12:0102106:51 рас-
положено существующее здание трансформаторной подстанции блочной комплектной 
трансформаторной подстанции (БКТП), находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО 
«Электросеть», в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отно-
шений Московской области от 22.11.2017 №13-ВР-1728 (п. 369 Приложения №1),  прини-
мая во внимание публикацию о предполагаемом установлении публичного сервитута в 
официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 
15(68) от 11.04.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением 
Министерства имущественных отношений Московской области №56-З от 20.04.2020 п. 
29, рассмотрев ходатайство от 07.04.2020 № P001-4500432781-34774591 ГУП Московской 
области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 657 кв.м сроком на 49 лет на части зе-
мельных участков: с кадастровым номером 50:12:0102106:50, с видом разрешенного ис-
пользования «Для строительства многоэтажного жилого дома», расположенным по 
адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 2-я Институтская, с кадастровым номером 
50:12:0102106:51 с видом разрешенного использования «Для строительства многоэтаж-
ного жилого дома», в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, 
ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформаторной подстан-
ции.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 657 кв.м (описание границ 
прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для 
объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный уча-
сток в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или теку-
щего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которого 
был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6  Федерального закона  от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный серви-
тут не устанавливается. 

6.  Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин Д.Ю.) 
разместить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объявлений, 
размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного 
участка, на котором расположен многоквартирные дома по адресу: г. Мытищи, ул. 2-я 
Институтская, д. 14, ул. 2-я Институтская, д. 18).

7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение 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).

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

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020 № 1542

Об установлении публичного сервитута 
площадью 633 кв.м на земли и часть 
земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0100603:182

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области и органами го-
сударственной власти Московской области», учитывая,  что на земельном участке с 
кадастровым номером 50:12:0100603:182,  расположено существующее здание трансфор-
маторной подстанции ТП-522, находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Элек-
тросеть», в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 06.12.2018 №15ВР-1685 (п. 52 Приложения №1),  принимая во 
внимание публикацию о предполагаемом установлении публичного сервитута в офици-
альном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 15 (68) 
от 11.04.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области №58-З от 22.04.2020 п. 22, 
рассмотрев ходатайство от 07.04.2020 № Р001-4500432781-34774103 ГУП Московской об-
ласти «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 633 кв.м сроком на 49 лет на земли госу-
дарственной неразграниченной собственности и часть земельного участка, с кадастро-
вым номером 50:12:0100603:182 с видом разрешенного использования «для размещения 
многоквартирного дома», расположенного по адресу:  Московская область, г. Мытищи, 
ул. Набережная, д. 1 в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, 
ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформаторной подстан-
ции (описание границ прилагается).

2. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для 
объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный уча-
сток в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный уча-
сток в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или текуще-
го ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которого был 
установлен публичный сервитут.

4. В соответствии с  подпунктом 3 пункта 6 статьи 39.46 Земельного кодекса РФ,  
публичный сервитут в отношении   земельного участка с кадастровым номером  
50:12:0100603:182 осуществляется безвозмездно, в  связи с тем, что  электроснабжение 
многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке, осуществляет-
ся посредством  трансформаторной подстанции, для размещения которой устанавлива-
ется публичный сервитут.    

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин Д.Ю.) 
разместить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объявлений, 
размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: г. Мытищи, Октябрь-
ский проспект, д. 10В).

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его 
на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и разместить в 
средствах массовой информации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского окру-
га Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020 № 1553

Об установлении публичного сервитута 
площадью 821 кв.м на части земельных участков
с кадастровыми номерами 50:12:0101002:344, 
50:12:0101002:57

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 самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», 
учитывая,  что  земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101002:57 предоставлен в аренду гр. 
Филатовой Л.А., Черному В.А., о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись 
регистрации права от 01.02.2018 № 50:12:0101002:57-50/012/2018-6, что на земельных участках распо-
ложено существующее здание трансформаторной подстанции, находящееся в хозяйственном ведении 
ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 31.03.2017 №15-ВР-434 (п. 275 Приложения),  принимая во внимание публи-
кацию о предполагаемом установлении публичного сервитута в официальном издании органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи № 16(69) от 18.04.2020 «Официальные Мытищи», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти», сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области №58-З от 
22.04.2020 п. 21, рассмотрев ходатайство от 10.04.2020 P001-4500432781-34798953 ГУП Московской об-
ласти «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 821 кв.м сроком на 49 лет на части земельных участков 
с кадастровыми номерами: 50:12:0101002:344 с видом разрешенного использования «Для строитель-
ства жилых домов, детского дошкольного учреждения и подземного гаража», расположенный по адре-
су: Московская область, Мытищинский район, г/п Мытищи, ул. Колпакова, микрорайон №18, с када-
стровым номером 50:12:0101002:57 с видом разрешенного использования «для размещения офисного 
центра с подземным гаражом и спортивным залом», расположенный по адресу:  обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Мытищи, г.Мытищи, ул. Колпакова, д.77,  в пользу ГУП Москов-
ской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации существу-
ющей трансформаторной подстанции.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 821 кв.м (описание границ прилагается).
3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов элек-

тросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны 
установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные участки в состоя-
ние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, не позднее, 
чем  3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного со-
оружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.

5.  В соответствии с п. 4 ст. 3.6  Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сервитут не устанавливается. 

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин Д.Ю.) разместить 
настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъ-
ездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирные дома по адресу: г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 26).

7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на  сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи и разместить в средствах массовой информации (без при-
ложений).

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

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

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

9. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. направить копию настоящего по-
становления правообладателям земельных участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в от-
ношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы админи-
страции Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020 № 1554
Об установлении публичного сервитута 
площадью 823 кв.м на земли государственной
неразграниченной собственности и части земельных
участков с кадастровыми номерами 
50:12:0101304:37, 50:12:0101304:52, 50:12:0101304:54

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», учитывая,  что на земельных участках с кадастровыми номерами 50:12:0101304:37, 
50:12:0101304:52, 50:12:0101304:54 расположено существующее здание трансформаторной подстан-
ции, находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряже-
нием Министерства имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 №15ВР-434 (п. 
269 Приложения),  принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении публич-
ного сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи № 15(68) от 11.04.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министер-
ства имущественных отношений Московской области №55-З от 17.04.2020 п. 180, рассмотрев хода-
тайство от 07.04.2020 № P001-4500432781-34774741 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 
5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 823 кв.м сроком на 49 лет на земли государствен-
ной неразграниченной собственности и части земельных участков с кадастровыми номерами: 
50:12:0101304:37, с видом разрешенного использования «Для размещения многоэтажного жилого 
дома со встроено-пристроенными объектами соцкультбыта и подземным гаражом-стоянкой», рас-

положенным по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, г.Мы-
тищи, ул. Силикатная, мкр. 29, корп. 4, с  кадастровым номером 50:12:0101304:52 с видом разрешен-
ного использования «Для размещения многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными 
объектами соцкультбыта и подземным гаражом-стоянкой», расположенным по адресу: Московская 
область, г. Мытищи, ул .Силикатная, за домом 47, корпус 4, с кадастровым номером 50:12:0101304:54, 
с видом разрешенного использования «Для строительства многоэтажного жилого дома со встро-
ено-пристроенными объектами соцкультбыта», расположенным по адресу:  Московская область, 
Мытищинский район, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная, корпус 3, мкр.29, 
в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях 
эксплуатации существующей трансформаторной подстанции.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 823 кв.м (описание границ прилагается).
3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 

электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».

4. 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.

5.   В соответствии с п. 4 ст. 3.6  Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сервитут не устанавливает-
ся.

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

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин Д.Ю.) разме-
стить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во 
всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирные дома по адресу: г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 49, корп. 5, ул. Стрелковая, д. 8).

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

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, 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.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы адми-
нистрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020 № 1555
Об установлении публичного сервитута 
площадью 809 кв.м на земли государственной
неразграниченной собственности и часть 
земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0070227:13

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 №137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области», учитывая,  что на земельном участке с кадастровым номером 
50:12:0070227:13,  расположено помещение в существующем здании трансформаторной подстан-
ции ТП-487, находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть» в соответствии с рас-
поряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 3.03.2017 №13ВР-
434 (п. 1764 Приложения),  принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении 
публичного сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи № 15 (68) от 11.04.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заклю-
чением Министерства имущественных отношений Московской области №56-З от 20.04.2020 п. 
33, рассмотрев ходатайство от 07.04.2020 № Р001-4500432781-34773907 ГУП Московской области 
«Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 809 кв.м сроком на 49 лет на земли государ-
ственной неразграниченной собственности и часть земельного участка, с кадастровым номером 
50:12:0070227:13, вид разрешенного использования «Для размещения многоэтажного жилого до-
ма», расположенного по адресу:  Московская область, г. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский, 
ул. Советская в пользу ГУП  Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 809 кв.м  (описание границ прилагает-
ся).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 
электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, 
не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции 
инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сервитут не устанавливается. 

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин Д.Ю.) разме-
стить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных 
во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом по адресу: г. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский, ул. Советская, 
д.1 А).

7.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на  сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и разместить в средствах массовой инфор-
мации (без приложений).

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

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

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

9.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№11/1 ОТ 21.05.2020
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 «Го-
родской округ Мытищи Московской области» и статьей 7 Положения «О бюджетном процессе в го-
родском округе Мытищи», рассмотрев представление главы городского округа Мытищи об уточне-
нии бюджета городского 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 10 858 197,6 тыс.
рублей, а по расходам в сумме 11 624 593,9 тыс.рублей. (Прилагается).

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

2. Направить указанные изменения главе городского округа Мытищи для подписания и опубли-
кования.

3. Решение Совета депутатов официально опубликовать в средствах массовой информации и на 
интернет сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Контроль исполнения данного решения  оставляю за собой.

        Председатель Совета депутатов                                                                    А.Н. Гореликов

 

Утверждены
решением Совета депутатов
городского округа Мытищи 

от 21.05.2020 № 11/1

Изменения
бюджета городского округа Мытищи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи № 4/5 от 19.12.2019 г.

Статьи  Решения Совета депутатов читать в следующей редакции:
Статья 1.  
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Мытищи на 2020 год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Мытищи в сумме   10 858 197,6 тыс. рублей, в 

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в сумме   5 307 537,9 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского округа Мытищи в сумме   11 624 593,9 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета городского округа Мытищи в сумме  766 396,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Мытищи на плановый пери-

од 2021 и 2022 годов:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Мытищи на 2021 год в сумме 13 202 974,8 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 6 607 376,8 тыс. рублей и на 2022 год в сум-
ме 13 477 847,8 тыс. рублей, 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 13 613 214,7 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 184 184,6 тыс. рублей, и на 2022 
год в сумме 13 710 402,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 390 000,0 
тыс. рублей;

в) дефицит бюджета городского округа Мытищи на 2021 год в сумме 410 239,9 тыс. рублей и на 
2022 год в сумме 232 554,3 тыс. рублей.

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

го обслуживания населения на территории городского округа Мытищи предусматривается на 2020 
год – 48 620,0 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 предусматривают-

ся средства на предоставление следующих субсидий:
-на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – в сумме 160 875,0 тыс. руб.; 

-на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – в сумме 29 989,0 тыс. руб.;

-в целях финансового обеспечения затрат, связанных с участием в матчах (соревнованиях), про-
водимых на территории городского округа Мытищи Московской области – в сумме 25 000,0 тыс. 
руб.;

-на содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет – в сумме 14 806,2 тыс. руб.

 -на текущий и капитальный ремонт многоквартирных домов – в сумме 9 045,1 тыс. руб.;
-на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучаю-
щимся по очной форме обучения – в сумме 7 894,7 тыс. руб.

Статья 24
Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского 

округа Мытищи на 2020 год в размере 622 995,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 584 307,9 тыс. ру-
блей, на 2021 год в сумме  586 408,9 тыс. рублей.

Статья 29 
Установить, что Финансовое управление администрации городского округа Мытищи, осущест-

вляющее исполнительно-распорядительную деятельность в финансовой, бюджетной, кредитной и 
налоговой сферах, осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств на 2020 год до глав-
ных распорядителей средств бюджета городского округа Мытищи по расходам, не включенным 
в перечень расходов бюджета городского округа Мытищи, по которым осуществляется приоста-
новление доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюдже-
та городского округа Мытищи, утвержденный распоряжением администрации городского округа 
Мытищи.

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 администраторов доходов 

бюджета городского округа Мытищи» изложить в редакции согласно приложению 2 к насто-
ящим Изменениям.

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

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

5. Приложение 5 к решению Совета депутатов «Целевые расходы за счет средств субвенций, 
субсидий и  иных межбюджетных трансфертов, передаваемых  в бюджет городского окру-
га Мытищи в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим Изме-
нениям.

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

7. Приложение 7 к решению Совета депутатов «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета городского округа Мытищи на 2020 год» изложить в редакции согласно 
приложению 7 к настоящим Изменениям.

8. Приложение 8 к решению Совета депутатов «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета городского округа Мытищи на плановый период  2021 и 2022 годов» изло-
жить в редакции согласно приложению 8 к настоящим Изменениям.

9. Приложение 10 к решению Совета депутатов «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа 
Мытищи и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета городского округа Мытищи на 2020 год» изложить 
в редакции согласно 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 деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов 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 городского округа Мытищи и непрограмм-
ным 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.

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

Глава городского округа Мытищи                                         В.С. Азаров

С приложениями к решению Совета депутатов №11/1 можно ознакомиться на официальном 
сайте органа местного самоуправления:

 https://mytyshi.ru/documents/decisions/

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
№11/2 ОТ 21.05.2020

О предоставлении отдельным категориям 
налогоплательщиков льготы
по уплате земельного налога на территории 
городского округа Мытищи Московской области

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении тре-
бований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижи-
мого имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О 
мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции», постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управ-
ления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области», постановлением Правительства Московской 
области от 16.04.2020 № 208/11 «Об утверждении Перечня видов деятельности, в отношении кото-
рых предоставляется мера поддержки при предоставлении имущества, находящегося в собственно-
сти Московской области, и о предоставлении мер поддержки при предоставлении имущества, нахо-
дящегося в собственности Московской области», учитывая рекомендации по вопросам реализации 
мер поддержки, касающихся уплаты налога на имущество организаций, налога на имущество физи-
ческих лиц, земельного налога (в части установления налоговых льгот) по объектам недвижимости, 
находящимся в аренде, направленных письмом Федеральной налоговой службы от 09.04.2020 № БС-
4-21/5994@, руководствуясь Уставом городского округа Мытищи Московской области, рассмотрев 
представление главы городского округа Мытищи Азарова В.С., Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Определить, что для целей настоящего решения используются следующие понятия:
арендодатель - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, явля-

ющееся собственником объекта недвижимости, заключившее дополнительное соглашение к до-
говору аренды объекта недвижимости (части объекта недвижимости), в соответствии с которым 
арендатору предоставляется отсрочку уплаты арендной платы по договору аренды объекта недви-
жимости и уменьшается размер арендной платы с учетом фактического неосуществления аренда-
тором деятельности, а также с учетом нерабочих дней, установленных указами Президента Россий-
ской Федерации о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
связи с новой коронавирусной инфекцией;

арендатор – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятель-
ность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. С учетом пункта 2 
постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики» осуществление арендатором по договору аренды объекта недви-
жимости деятельности в соответствующей сфере деятельности из наиболее пострадавших отраслей 
экономики определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором содержится 
в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.03.2020;

договор аренды объекта недвижимости – договор аренды объекта недвижимости (части объек-
та недвижимости), за исключением жилых помещений, заключенный в установленном законода-
тельством порядке до принятия постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 
108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управ-
ления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области»;

дополнительное соглашение к договору аренды объекта недвижимости – заключенное в установ-
ленном законодательством порядке дополнительное соглашение к договору аренды объекта недви-
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жимости, предусматривающее предоставление арендатору отсрочки уплаты арендных платежей и 
уменьшение размера арендной платы с учетом фактического неосуществления арендатором дея-
тельности, а также с учетом нерабочих дней, установленных указами Президента Российской Феде-
рации о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с но-
вой коронавирусной инфекцией; 

период действия режима повышенной готовности – период со дня введения режима повышен-
ной готовности в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управ-
ления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области» и до дня прекращения действия режима повы-
шенной готовности;

 отсрочка уплаты арендных платежей – отсрочка уплаты арендных платежей, предоставленная за 
период с 1 числа месяца, в котором принято решение о введении режима повышенной готовности и 
до окончания месяца, в котором действие указанного решения прекращено, но не ранее 01.07.2020, 
в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50% арендной платы за пери-
од от даты окончания месяца, в котором действие указанного решения прекращено, но не ранее 
01.07.2020, до 01.10.2020;

уменьшение размера арендных платежей – уменьшение размера арендных платежей не менее чем 
на двукратный размер суммы налога на имущество юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя или физического лица по данному объекту недвижимости и земельного налога за земель-
ный участок, на котором расположен данный объект недвижимости, или земельного налога за не-
застроенный земельный участок, являющихся (являющегося) предметом договора аренды объекта 
недвижимого имущества, на период фактического неосуществления арендатором деятельности, а 
также с учетом нерабочих дней, установленных указами Президента Российской Федерации о ме-
рах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с новой корона-
вирусной инфекцией, и не менее чем на 50 процентов размера арендной платы, установленного на 
начало периода действия режима повышенной готовности. 

2. Налоговая льгота по земельному налогу, установленная настоящим Решением, предоставляет-
ся арендодателям в виде освобождения от уплаты земельного налога при условии заключения до-
полнительных соглашений к договорам аренды объектов недвижимого имущества со всеми арен-
даторами.

3. Налоговая льгота по земельному налогу, установленная настоящим Решением, предоставляется 
в размере, не превышающем сумму земельного налога за земельный участок, за период с 1 числа ме-
сяца, в котором принято решение о введении режима повышенной готовности и до окончания ме-
сяца, в котором действие указанного решения прекращено.

4. Налоговая льгота по земельному налогу, установленная настоящим Решением, предоставляется 
на основании заявления о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу, представленно-
му в налоговый орган в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

5. Установить, что настоящее Решение вступает в силу с даты его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 числа месяца, в котором принято решение о вве-
дении режима повышенной готовности.

6. Настоящее решение довести до сведения ИФНС по г. Мытищи Московской области.
7. Настоящее решение официально опубликовать в средствах массовой информации и разме-

стить на Интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
8. Контроль за исполнением п.6 и п.7 данного решения возложить на председателя депутатской 

комиссии по земельно-имущественным отношениям и экологии Лаптева А.С.

Председатель Совета депутатов                                                                        А.Н. Гореликов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 №11/3 ОТ 21.05.2020

О внесении изменений и дополнений в 
Положение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в 
городском округе Мытищи Московской области,
утвержденное Решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 21.01.2016 №1/1
(с изменениями от 19.12.2019 №4/6)

В соответствии со ст. 28, ст. 35, ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации прав жителей городского округа Мытищи Московской области на осуществле-
ние местного самоуправления, на основании поступивших из Главного Управления терри-
ториальной политики Московской области Методических рекомендаций по назначению и 
проведению публичных слушаний посредствам видео-конференц-связи от 30.04.2020 №Исх-
8025, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ  Мытищи 
Московской области», рассмотрев представление главы городского округа Мытищи В.С.А-
зарова, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Дополнить Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний в городском округе Мытищи Московской области главой 5 следующего содер-

жания:
                «5. Порядок проведения публичных слушаний во время введённого

режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации,
 чрезвычайного положения 

на территории Московской области

5.1. В случае введения режимов повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрез-
вычайного положения на территории Московской области, проведение публичных слуша-
ний осуществляется в режиме видео-конференц-связи на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи, с прямой трансляцией на телеканале 
«Первый Мытищинский».

5.2. Участниками публичных слушаний в режиме видео-конференц-связи могут быть жи-
тели городского округа Мытищи, достигшие 18 летнего возраста, а также представители 
предприятий, учреждений, общественных организаций.

5.3. До начала публичных слушаний в режиме видео-конференц-связи организационный 
комитет проводит регистрацию участников публичных слушаний по заявкам, поступившим 
на официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Мытищи, либо 
по телефонам, указанным в решение о проведении публичных слушаний.

5.4. В ходе проведения публичных слушаний в режиме видео-конференц-связи принима-
ются предложения, замечания, рекомендации и обращения к Совету депутатов или главе го-
родского округа Мытищи для принятия решения по обсуждаемому проекту муниципально-
го правового акта, выносимого на публичные слушания.

5.5. Подача предложений, замечаний, рекомендаций и обращений к Совету депутатов или 
главе городского округа Мытищи по обсуждаемому проекту муниципального правового ак-
та, осуществляется зарегистрированными участниками публичных слушаний в режиме ви-
део-конференц-связи через официальный сайт органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи, по электронной почте, по телефону горячей линии, адрес и номер 
которых указываются в решении о проведении публичных слушаний.»

2. Главу 5 «Заключительные положения» считать главой 6 с соответствующим изменением 
нумерации пунктов 6.1-6.7.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на интернет-сай-
те органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4.   Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Совета депутатов                           А.Н. Гореликов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 №11/4 ОТ 21.05.2020

Об утверждении Положения об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском 
округе Мытищи Московской области в новой 
редакции
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области», рассмотрев представление главы городского 
округа Мытищи Азарова В.С., Совет депутатов городского округа Мытищи Московской об-
ласти

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской обла-
сти в новой редакции (прилагается).

2. Направить Положение главе городского округа Мытищи Азарову В.С. для подписа-
ния.

3. Признать утратившим силу Положение об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мыти-
щи Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского окру-
га Мытищи от 04.06.2018 №43/3.

4. Решение Совета депутатов разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи Московской области и опубликовать его в 
средствах массовой информации.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением пунктов 2, 4 настоящего Решения возложить на председате-

ля депутатской комиссии по градостроительству и ЖКХ Чуева А.А.

Председатель Совета депутатов                                       А.Н. Гореликов 

Утверждено 
решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи 

21.05.2020 №11/4 
 ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет регулирования настоящего Положения и цель проведения публичных слуша-
ний.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Мытищи.

1.2. Настоящим Положением определяются:
1) порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности на территории городского округа Мытищи;
2) организатор публичных слушаний;
3) срок проведения публичных слушаний;
4) официальный сайт;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о нача-

ле публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале публичных слушаний, порядок подготовки и форма прото-

кола публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах публич-
ных слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях.

1.3. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся с це-
лью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства.

1.4. Под публичными слушаниями по вопросам градостроительной деятельности (далее 
- публичные слушания) в настоящем Положении понимается способ участия жителей му-
ниципального образования в осуществлении градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования и выявления мнения иных заинтересованных лиц, права 
и интересы которых могут затрагиваться при осуществлении градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования, по существу выносимых на публичные 
слушания вопросов градостроительной деятельности (далее - вопросы).

2. Вопросы градостроительной деятельности, подлежащие рассмотрению на публичных 
слушаниях.

2.1. Рассмотрению на публичных слушаниях подлежат: 
1) проект генерального плана городского округа Мытищи, проекты о внесении изменений 

в генеральный план городского округа Мытищи;
2) проект правил землепользования и застройки городского округа Мытищи, проекты о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа Мытищи;
3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий, решение об 

утверждении которых принимается центральным исполнительным органом государствен-
ной власти Московской области;

4) проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков или объектов капитального строительства;

5) проекты решений на предоставление разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) проекты правил благоустройства территорий.
2.2. Публичные слушания по вопросам, указанным в подпункте 2.1 настоящего Положе-

ния, не проводятся:
1) по проектам о внесении изменений в генеральный план городского округа Мытищи в 

случае, если внесение изменений в генеральный план предусматривает изменение границ 
населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреацион-
ного назначения;

2) при внесении изменений в правила землепользования и застройки в случаях, установ-
ленных пунктом 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) в случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограниче-
ниями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной тер-
ритории;

4) по проекту планировки территории и (или) проекту межеваний территории, если они 
подготовлены в отношении:

4.1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории;

4.2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или 
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огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородни-
чества;

4.3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
5) для документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию по 

инициативе правообладателей;
6) по проекту межевания территории, расположенной в границах элемента или элемен-

тов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде от-
дельного документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) измене-
нием земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за со-
бой изменение границ территории общего пользования;

7) при внесении изменений в проект планировки территории, предусматривающий стро-
ительство, реконструкцию линейного объекта, в случаях, установленных пунктом 22 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства в случае, если условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по ини-
циативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования.

3. Участники публичных слушаний.
3.1. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам пра-

вил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, посто-
янно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

3.2. Участниками публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального стро-
ительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в грани-
цах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подго-
товлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные 
проекты.

3.3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздей-
ствия.

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

4. Назначение публичных слушаний.
4.1. Решение о проведении публичных слушаний принимается главой городского округа 

Мытищи (постановление администрации городского округа Мытищи).
4.2. Сроки принятия решения о проведении публичных слушаний установлены разделом  

III настоящего Положения.
4.3. Решение о проведении публичных слушаний должно содержать:
- информацию о проекте (проекте решения), подлежащим рассмотрению на публичных 

слушаниях;
- информацию об органе, уполномоченном на проведение публичных слушаний;
- информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту (проек-

ту решения), подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, о месте и дате их про-
ведения.

4.4. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию не позднее 2 
рабочих дней со дня принятия в официальном печатном издании органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи в порядке, предусмотренном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом городского округа 
Мытищи.

4.5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-

мационных материалов к нему на официальном сайте органов местного самоуправления и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4.6. Оповещение о начале публичных слушаний оформляется по форме, согласно прило-

жению 1 и должно содержать:
1) информацию о проекте (с указанием точного наименования проекта), подлежащем рас-

смотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому 
проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подле-
жащего рассмотрению публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспози-
ций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций;

4) наименование органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний в город-
ском округе Мытищи;

5) информацию об участниках публичных слушаний;
6) информацию о месте, дате и времени проведения публичных слушаний; время нача-

ла регистрации участников; сроки рассмотрения замечаний и предложений участников пу-
бличных слушаний;

7) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях;

8) информацию об официальном сайте, на котором будет размещен проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему.

4.7. Оповещение о начале публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов в соответ-
ствии с Уставом городского округа Мытищи, размещается на информационных стендах, 
оборудованных вблизи здания органов местного самоуправления, в местах массового ско-
пления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 
земельных участков, в случаях, установленных  частью 3 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, иными способами, обеспечивающими доступ участников пу-
бличных слушаний к указанной информации с момента принятия решения о назначении пу-
бличных слушаний в следующие сроки:

1) в течение 2 рабочих дней со дня принятия постановления о проведении публичных слу-
шаний на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-

щи в сети Интернет и в официальном печатном издании органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи, в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом городского округа Мытищи;

2) в течение 2 рабочих дней со дня принятия постановления о проведении публичных слу-
шаний на информационных стендах, в местах массового скопления граждан и в иных ме-
стах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие 
проекты.

4.8. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи не ра-
нее, чем через 7 дней после опубликования оповещения о проведении публичных слуша-
ний в официальном печатном издании органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи.

5. Орган, уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний.
5.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний по 

проектам, указанным в подпункте 2.1 настоящего Положения, является администрация го-
родского округа Мытищи (далее - уполномоченный орган).

6. Требования к информационным стендам
6.1. Информационные стенды должны быть размещены около здания администрации го-

родского округа Мытищи, в местах массового скопления граждан и в иных местах свобод-
ного доступа, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответ-
ствующие проекты.

6.2. На информационном стенде размещается оповещение о начале публичных слушаний.

7. Организация экспозиции или экспозиций проекта и консультирование посетителей.
7.1. Уполномоченный орган организует экспозицию или экспозиции проекта, в том числе 

обеспечивает предоставление помещения или помещений для проведения экспозиции или 
экспозиций проекта.

7.2. На экспозиции проекта должны быть представлены:
1) решение о проведении публичных слушаний;
2) оповещение о начале публичных слушаний;
3) проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях. 
Проекты (проекты о внесении изменений), указанные в пунктах 1-5 пункта 2.1 настояще-

го Положения, представляются в виде демонстрационных и иных информационных матери-
алов, в случае их предоставления организацией, осуществившей подготовку такого проекта 
(далее – разработчик проекта).

7.3. На экспозиции проекта ведется книга (журнал) учета посетителей экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

7.4. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполно-
моченного органа и (или) разработчиком проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

8. Организация публичных слушаний.
8.1. При организации публичных слушаний уполномоченный орган:
1) определяет председателя и секретаря публичных слушаний;
2) составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний;
3) принимает заявления от участников публичных слушаний;
4) определяет перечень представителей органов местного самоуправления городского 

округа Мытищи, представителей разработчика проекта, экспертов и иных лиц, приглашае-
мых для выступлений перед участниками публичных слушаний (далее - докладчики);

5) устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на собрании по про-
екту, вынесенному на публичные слушания.

9. Сроки проведения публичных слушаний.
9.1. Сроки проведения публичных слушаний устанавливаются решением о назначении пу-

бличных слушаний, указанным в подпункте 4.3 настоящего Положения, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и требованиями раздела III настояще-
го Положения.

10. Прием предложений и замечаний по проекту, рассматриваемому на публичных слу-
шаниях.

10.1. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пун-
ктами 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  вправе направлять 
предложения и замечания в уполномоченный орган по проекту, рассматриваемому на пу-
бличных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в сроки, указанные 
в оповещении о начале публичных слушаний.

10.2. Предоставление предложений и замечаний участниками публичных слушаний осу-
ществляется:

1) в письменной форме при личном обращении в администрацию городского округа Мы-
тищи;

2) посредством почтового отправления в адрес администрации городского округа Мыти-
щи;

3) посредством государственной информационной системы Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг Московской области» (далее - РПГУ) в электрон-
ном виде;

4) посредством официального сайта органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи   www.mytyshi.ru;

5) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний;

6) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Все полученные предложения и замечания размещаются в государственной информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области (далее - 
ИСОГД).

10.3. Предложения и замечания должны соответствовать предмету публичных слушаний. 
В случае, если поступившее предложение и замечание не соответствует предмету публичных 
слушаний, уполномоченный орган вправе не включать такое предложение или замечание в 
протокол публичных слушаний. 

10.4. Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представ-
ления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

10.5. Уполномоченный орган информирует лиц, внесших предложения и замечания,  
о принятом решении по каждому предложению и замечанию в соответствии с Порядком 
предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, в сфере градостроительной деятельности в город-
ском округе Мытищи Московской области способом, посредством которого были поданы 
указанные предложения и замечания.

11. Проведение собраний по проектам, рассматриваемым на публичных слушаниях.
11.1. Собрание по проектам, рассматриваемым на публичных слушаниях, проводится 

уполномоченным органом в количестве не менее двух представителей, уполномоченных на 
проведение публичных слушаний в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

11.2. К участию в собрании допускаются лица, являющиеся в соответствии с требования-
ми настоящего Положения участниками публичных слушаний.

11.3. Перед началом собрания представители уполномоченного органа организуют реги-
страцию лиц, участвующих в собрании (далее – участники собрания). Регистрация лиц осу-
ществляется в регистрационных списках, которые ведутся на бумажном носителе.

11.4. Регистрация физических лиц осуществляется на основании документа, удостоверяю-
щего личность, а также документа, подтверждающего место жительства. В случае если физи-
ческое лицо зарегистрировано по адресу, не совпадающему с адресом постоянной регистра-
ции, указанному в паспорте, физическое лицо представляет свидетельство о регистрации по 
месту пребывания.

11.5. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляет-
ся на основании копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, документа, подтверждающего полномочия представи-
теля юридического лица или индивидуального предпринимателя, документа, удостоверяю-
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щего личность представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя.

11.6. В случае если физические или юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли являются правообладателями земельных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства, помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
расположенных в границах территории, применительно к которой подготовлен рассматри-
ваемый проект, данные лица в дополнение к документам, указанным подпунктами 11.4 и 
11.5 настоящего Положения, предоставляют сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости или копии правоустанавливающих (либо правоудостоверяющих) докумен-
тов на земельный участок и (или) объект капитального строительства, помещение, являю-
щегося частью указанного объекта капитального строительства, оформленные до введения 
в действие Федерального закона от 21.07.1997                    № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», сведения о которых не содержатся 
Едином государственном реестре недвижимости.

11.7. Отказ в регистрации допускается в случае, если лицо не представило при регистра-
ции документы, предусмотренные подпунктами 11.4 - 11.6 настоящего Положения, либо ес-
ли в соответствии с требованиями настоящего Положения не является участником публич-
ных слушаний.

11.8. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в собрании не допускаются.
11.9. На собрание не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или токсического опьянения. 
11.10. Участники собрания, желающие выступить на собрании, должны зарегистрировать-

ся в качестве выступающих на собрании в регистрационных списках, указанных в подпун-
кте 11.3 настоящего Положения.

11.11. Председатель публичных слушаний перед началом собрания оглашает:
1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на публичных слушаниях;
2) порядок и последовательность проведения публичных слушаний;
3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников публичных слуша-

ний;
4) представляет докладчиков, оглашает время, отведенное на выступление участникам пу-

бличных слушаний;
5) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету публичных слушаний;
6) иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний.
11.12. Председатель публичных слушаний предоставляет слово докладчикам собрания по 

обсуждаемому вопросу, после чего следуют вопросы участников собрания. Вопросы могут 
быть заданы как в устной, так и в письменной форме.

Далее председатель предоставляет слово, в порядке очередности, участникам собрания, 
зарегистрированным в качестве выступающих в регистрационных списках.

Председатель публичных слушаний имеет право на внеочередное выступление.
Участники собрания, выступают только с разрешения Председателя публичных слуша-

ний.
11.13. Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выра-

жения, наносящие вред чести и достоинству других лиц, призывать к незаконным действи-
ям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в 
чей-либо адрес.

Выступления на собрании должны быть связаны с предметом публичных слушаний.
На собрании ведется аудиозапись.
11.14. Участники собрания не вправе мешать проведению собрания, вмешиваться в высту-

пления участников, прерывать их выкриками, аплодисментами.
11.15. При несоблюдении порядка, установленного подпунктами 11.12 – 11.14 настоящего 

Положения, участники собрания, могут быть удалены из помещения, являющегося местом 
проведения собрания.

11.16. По окончании собрания Председатель публичных слушаний оглашает информацию 
о количестве поступивших предложений и замечаний.

11.17. Собрание протоколируется. Протокол собрания подписывается Председателем пу-
бличных слушаний.

В протоколе собрания указываются:
1) наименование проекта, рассматриваемого на собрании;
2) дата, время и место проведения собрания;
3) Председатель публичных слушаний, представители уполномоченного органа, проводя-

щие собрание;
4) количество участников собрания;
5) поступившие предложения и замечания по проекту, вынесенному на публичные слу-

шания.
11.18. Собрание проводится, как правило, в будние дни с 18.30 до 22 часов. Собрание так-

же может проводиться в выходные дни - с 10 до 18 часов, за исключением воскресенья.
Не допускается назначение собрания на нерабочий праздничный день, день, непосред-

ственно предшествующий нерабочему праздничному дню, а также день, следующий за нера-
бочим праздничным днем.

11.19. Уполномоченный орган не вправе ограничивать доступ в помещение участникам со-
брания или их представителям.

Собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, оборудованных 
для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи выступлений участников 
публичных слушаний, а также отвечающих требованиям доступности для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения. Помещение должно обладать вместимостью, достаточной 
для размещения всех участников собрания.

12. Протокол публичных слушаний.
12.1. Протокол публичных слушаний подготавливается в течение 3 рабочих дней со дня 

окончания публичных слушаний.
12.2. Публичные слушания протоколируются. Протокол публичных слушаний подписыва-

ется секретарем  и  утверждается Председателем публичных слушаний.
12.3. В протоколе публичных слушаний указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слуша-

ний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участ-

ников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания;

5) дата, время и место проведения собрания, количество и состав участников собрания;
6) все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на пред-

ложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и пред-
ложения, и замечания иных участников публичных слушаний.

12.4. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рас-
смотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения об 
участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

12.5. Предоставление документов, подтверждающих сведения, указанных в подпункте 12.4 
настоящего Положения не требуется, если вносятся предложения и замечания, касающие-
ся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством РПГУ. При 
этом для подтверждения сведений, указанных в подпункте 12.4 настоящего Положения мо-
жет использоваться единая система идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

12.6. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающи-
еся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из 
протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и 
замечания.

13. Заключение о результатах публичных слушаний.
13.1. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается в течение 5 рабо-

чих дней со дня окончания публичных слушаний, утверждается главой городского округа 
Мытищи или уполномоченным должностным лицом. 

Заключение о результатах публичных слушаний оформляется уполномоченным органом 
на основании протокола публичных слушаний.

13.2. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количе-

стве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях;
3) количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренному на пу-

бличных слушаниях;
4) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено за-

ключение о результатах публичных слушаний;
5) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний с 

разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания, и предложения, и замечания иных участников публичных слушаний. В 
случае внесения несколькими участниками публичных слушаний одинаковых предложений 
и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

6) аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по ре-
зультатам публичных слушаний.

13.3. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов город-
ского округа Мытищи в ближайшем номере официального печатного издания, и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи в 
течении 2-х рабочих дней с момента подготовки заключения.

13.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на основа-
нии заключения о результатах публичных слушаний уполномоченный орган осуществляет 
подготовку рекомендаций по вопросу, вынесенному на публичные слушания.

13.5. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний по вопросам, указанным в пункте 2.1 настоящего Поло-
жения, направляет в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области ма-
териалы публичных слушаний в составе следующих документов:

1) копия решения о назначении публичных слушаний;
2) копия печатного издания, в котором опубликовано оповещение о начале публичных 

слушаний;
3) копия протокола публичных слушаний;
4) копия заключения о результатах публичных слушаний;
5) копия печатного издания, в котором опубликовано заключение о результатах публич-

ных слушаний.
13.6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит регистрации уполномо-

ченным органом в ИСОГД в течение 2 рабочих дней с момента подготовки.
13.7. Уполномоченный орган обеспечивает хранение итоговых документов публичных 

слушаний и документов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области для хранения официальных документов.

13.8. Уполномоченный орган обеспечивает заполнение сведений по проведению публич-
ных слушаний в ИСОГД в течение 2 рабочих дней с момента размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи, а также размещение документов, указанных в пунктах 12 и 13 настоящего Положения, 
в течение 2 рабочих дней с момента подготовки.

III. ОСОБЕННОСТИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ, ВЫНОСИМЫМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

14. Особенности проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов го-
родского округа Мытищи, проектам о внесении изменений в генеральные планы городско-
го округа Мытищи.

14.1. Решение о назначении публичных слушаний по проекту генерального плана город-
ского округа Мытищи (далее – проект генерального плана), проекту о внесении изменений 
в генеральный план городского округа Мытищи (далее – проект о внесении изменений в ге-
неральный план) принимается главой городского округа Мытищи в течение 2 рабочих дней 
со дня поступления проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в генераль-
ный план с приложением заключений и согласований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

14.2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний составляет:

- 55 календарных дней по проектам генеральных планов городского округа Мытищи;
- 35 календарных дней по проектам о внесении изменений в генеральный план городско-

го округа Мытищи.
14.3. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте городского округа 

Мытищи.
При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным ли-

цам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория населенного 
пункта может быть разделена на части.

14.4. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование оповещения о начале публич-
ных слушаний по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения в порядке, пред-
усмотренном пунктом 4 настоящего Положения. Вместе с оповещением о начале публичных 
слушаний опубликованию подлежат материалы проекта генерального плана, проекта о вне-
сении изменений в генеральный план.

14.5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального 
плана, проекта о внесении изменений в генеральный план уполномоченный орган организу-
ет  экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, проекта о вне-
сении изменений в генеральный план, выступления представителей органов местного са-
моуправления муниципального образования, разработчиков проекта генерального плана, 
проекта о внесении изменений в генеральный план.

15. Особенности проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки городского округа Мытищи, проекту о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки городского округа Мытищи.

15.1. Решение о назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки городского округа Мытищи (далее – проект правил землепользования и застрой-
ки), проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа Мытищи (далее – проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки), принимается главой городского округа Мытищи не позднее чем через десять ка-
лендарных дней со дня получения проекта правил землепользования и застройки, проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки с приложением заключений 
и согласований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний составляет:

- 90 календарных дней по проекту правил землепользования и застройки городского окру-
га Мытищи;

- 65 календарных дней по проекту о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки городского округа Мытищи.

15.3. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной тер-
риториальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользо-
вания и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

15.4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта правил земле-
пользования и застройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки уполномоченный орган организовывает экспозиции демонстрационных мате-
риалов проекта правил землепользования и застройки, проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки, выступления представителей органов местного са-
моуправления муниципального образования, разработчиков проекта правил землепользо-
вания и застройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

16. Особенности проведения публичных слушаний по проектам планировки территорий, 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 21 (74) 23.05.2020 21
проектам межевания территорий.

16.1. Решение о назначении публичных слушаний по проектам планировки террито-
рий, проектам межевания территорий принимается главой городского округа Мытищи 
не позднее, чем через пять рабочих дней после получения проекта планировки террито-
рии и (или) проекта межевания территории с приложением заключений и согласований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской области.

16.2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей о времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний для проектов планировки территории и (или) проектов межевания территории со-
ставляет не более 40 рабочих дней и не менее 31 календарного дня.

16.3. В целях доведения до населения информации о содержании проекта планиров-
ки и (или) проекта межевания, уполномоченный орган может организовывать экспози-
ции демонстрационных материалов проекта планировки территории и (или) проекта 
межевания территории, выступления представителей органов местного самоуправления 
муниципального образования, разработчиков проекта планировки территории и (или) 
проекта межевания территории.

17. Особенности проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства.

17.1. Решение о проведении публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, принимается главой городского округа Мытищи не позднее чем через три ра-
бочих дня после получения уведомления от Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области о проведении публичных слушаний.

17.2. Сроки проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, не могут быть более одного месяца.

17.3. Уполномоченный орган направляет сообщения о проведении публичных слу-
шаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, пра-
вообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указан-
ные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступле-
ния заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

17.4. В сообщении, направляемом правообладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, помещений, являющихся частью объектов капитального 
строительства, указанном в подпункте 17.3 настоящего Положения указываются:

1) наименование проекта решения, по которому проводятся публичные слушания;
2) сведения о сроках, времени и месте проведения публичных слушаний, в том числе: 

дате, времени и месте проведения собрания по проекту решения, рассматриваемому на 
публичных слушаниях;

3) порядок приема предложений и замечаний по проекту решения, рассматриваемому 
на публичных слушаниях.

18. Особенности проведения публичных слушаний по проектам правил благоустрой-
ства территории.

18.1. Срок проведения публичных слушаний по проектам правил благоустройства тер-
риторий со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одно-
го месяца и более трех месяцев.

Глава городского округа Мытищи                                                                       В.С. Азаров

Приложение 1
к Положению об организации и 
проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятель-
ности 
в городском округе 
Мытищи Московской области

Оповещение о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект ________________ (наименование 
проекта).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и прове-
дении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Мытищи Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний - администрация город-
ского округа Мытищи.

Срок проведения публичных слушаний: ____________.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспози-

ции по адресу: Московская область, г.Мытищи, Новомытищинский просп, д.36/7, корп.2, 
фойе на 1-ом этаже.

Экспозиция открыта: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 08.00 до 15.45. 
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний: понедельник, сре-
да с 15.00 до 16.00.

Собрание участников публичных слушаний состоится __________ (дата, время) по 
адресу _______________. Время начала регистрации участников__________ (не менее 
чем за 30 мин. до начала собрания).

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и замечания в срок с ______ до ________ по об-
суждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта;

- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в администрацию городского округа Мытищи;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи.

Информационные материалы по проекту________________________ (наименование 
проекта) размещены на сайте органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи: htth://www.mytyshi.ru/.

.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
№11/5 ОТ 21.05.2020

Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности 
в городском округе Мытищи Московской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области», рассмотрев представление главы городского 
округа Мытищи Азарова В.С., Совет депутатов городского округа Мытищи Московской об-
ласти

РЕШИЛ:

1.  Утвердить Положение об организации и проведении общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области.

2. Направить Положение главе городского округа Мытищи Азарову В.С. для подписания.
3. Настоящее решение Совета депутатов и Положение опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи Московской области.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением пунктов 2, 3 настоящего Решения Совета депута-

тов возложить на председателя депутатской комиссии по градостроительству и ЖКХ  
Чуева А.А. 

Председатель Совета депутатов        А.Н. Гореликов

Утверждено
решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи 

21.05.2020 №11/5

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет регулирования настоящего Положения и цель проведения общественных об-
суждений.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Мытищи.

1.2. Настоящим Положением определяются:
1) порядок организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостро-

ительной деятельности на территории городского округа Мытищи Московской области (да-
лее – муниципальное образование);

2) организатор общественных обсуждений;
3) срок проведения общественных обсуждений;
4) официальный сайт;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о нача-

ле общественных обсуждений;
6) форма оповещения о начале общественных обсуждений, порядок подготовки и форма 

протокола общественных обсуждений, порядок подготовки и форма заключения о результа-
тах общественных обсуждений;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

1.3. Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности проводят-
ся с целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства.

1.4. Под общественными обсуждениями по вопросам градостроительной деятельности 
(далее – общественные обсуждения) в настоящем Положении понимается способ участия 
жителей муниципального образования в осуществлении градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования и выявления мнения иных заинтересованных 
лиц, права и интересы которых могут затрагиваться при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования, по существу выносимых на об-
щественные обсуждения вопросов градостроительной деятельности (далее - вопросы).

2. Вопросы градостроительной деятельности, подлежащие рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях. 

2.1. Рассмотрению на общественных обсуждениях подлежат:
1) проект генерального плана городского округа Мытищи, проекты о внесении изменений 

в генеральный план городского округа Мытищи;
2) проект правил землепользования и застройки городского округа Мытищи, проекты о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа Мытищи;
3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий, решение об 

утверждении которых принимается центральным исполнительным органом государствен-
ной власти  Московской области;

4) проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков или объектов капитального строительства;

5) проекты решений на предоставление разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) проекты правил благоустройства территорий.
2.2. Общественные обсуждения по вопросам, указанным в подпункте 2.1 настоящего По-

ложения, не проводятся:
1) по проектам о внесении изменений в генеральный план городского округа Мытищи в 

случае, если внесение изменений в генеральный план предусматривает изменение границ 
населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреацион-
ного назначения;

2) при внесении изменений в правила землепользования и застройки в случаях, установ-
ленных пунктом 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) в случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограниче-
ниями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной тер-
ритории;

4) по проекту планировки территории и (или) проекту межеваний территории, если они 
подготовлены в отношении:

4.1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории;

4.2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородни-
чества;

4.3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
5) для документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию по 

инициативе правообладателей;
6) по проекту межевания территории, расположенной в границах элемента или элемен-

тов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде от-
дельного документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) измене-
нием земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за со-
бой изменение границ территории общего пользования;

7) при внесении изменений в проект планировки территории, предусматривающий стро-
ительство, реконструкцию линейного объекта, в случаях, установленных пунктом 22 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства в случае, если условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования.

3. Участники общественных обсуждений. 
3.1. Участниками общественных обсуждений по проектам генеральных планов, проек-

там правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территории, проектам, предус-
матривающим внесения изменений в один из указанных утвержденных документов, явля-
ются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовле-
ны данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

3.2. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты. 

3.3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать негативное влияние на окружающую сре-
ду, общественные обсуждения проводятся с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздей-
ствия. 

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

4. Назначение общественных обсуждений.
4.1. Решение о проведении общественных обсуждений принимается главой городского 

округа Мытищи (постановление администрации городского округа Мытищи).
4.2. Сроки принятия решения о проведении общественных обсуждений установлены раз-

делом III настоящего Положения.
4.3. Решение о проведении общественных обсуждений должно содержать:
- информацию о проекте (проекте решения), подлежащем рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях;
- информацию об органе, уполномоченном на проведение общественных обсуждений;
- информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту 

(проекту решения), подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях.
4.4. Решение о проведении общественных обсуждений подлежит опубликованию не позд-

нее 2 рабочих дней со дня принятия в официальном печатном издании органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи в порядке, предусмотренном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом городского окру-
га Мытищи.

4.5. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-

формационных материалов к нему на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи, на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
4.6. Оповещение о начале общественных обсуждений оформляется по форме, согласно 

приложению 1 и должно содержать:
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1) информацию о проекте (с указанием точного наименования проекта), подлежащем рас-

смотрению на общественных обсуждениях, и перечень информационных материалов к та-
кому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экс-
позиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспо-
зиции или экспозиций;

4) наименование органа, уполномоченного на проведение общественных обсуждений в 
городском округе Мытищи;

5) информацию об участниках общественных обсуждений;
6) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсужде-

ний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

7) информацию об официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и (или) информационных системах, на которых будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему, и с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения.

4.7. Оповещение о начале общественных обсуждений подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов в со-
ответствии с Уставом городского округа Мытищи, размещается на информационных стен-
дах, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах террито-
риальных зон и (или) земельных участков,  в случаях, установленных частью 3 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, иными способами, обеспечивающими до-
ступ участников общественных обсуждений к указанной информации с момента принятия 
решения о назначении общественных обсуждений в следующие сроки:

1) в течение 2 рабочих дней со дня принятия постановления о проведении общественных 
обсуждений на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи в сети Интернет и в официальном печатном издании органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи, в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом городского округа Мыти-
щи;

2) в течение 2 рабочих дней со дня принятия постановления о проведении общественных 
обсуждений  на информационных стендах, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствую-
щие проекты.

4.8. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, подлежит разме-
щению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи не ранее, чем через 7 дней после опубликования оповещения о проведении обществен-
ных обсуждений в официальном печатном издании органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи.

5. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных обсуждений. 
5.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений 

по проектам, указанным в подпункте 2.1 настоящего Положения, является администрация 
городского округа Мытищи (далее - уполномоченный орган).

6. Требования к информационным стендам.
6.1. Информационные стенды должны быть размещены около здания администрации го-

родского округа Мытищи, в местах массового скопления граждан и в иных местах свобод-
ного доступа, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответ-
ствующие проекты.

6.2. На информационном стенде размещается оповещение о начале общественных обсуж-
дений.

7. Организация экспозиции или экспозиций проекта и консультирование посетителей.
7.1. Уполномоченный орган организует экспозицию или экспозиции проекта, в том числе 

обеспечивает предоставление помещения или помещений для проведения экспозиции или 
экспозиций проекта.

7.2. На экспозиции проекта должны быть представлены:
1) решение о проведении общественных обсуждений;
2)  оповещение о начале общественных обсуждений;
3) проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проекты (проекты о внесении изменений), указанные в подпунктах 1-5 пункта 2.1 насто-

ящего Положения, представляются в виде демонстрационных и иных информационных ма-
териалов, в случае их предоставления организацией, осуществившей подготовку такого про-
екта (далее – разработчик проекта).

7.3. На экспозиции проекта ведется книга (журнал) учета посетителей экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

7.4. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполно-
моченного органа и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

8. Организация общественных обсуждений.
8.1. При организации общественных обсуждений уполномоченный орган:
1) определяет председателя и секретаря общественных обсуждений;
2) составляет план работы по подготовке и проведению общественных обсуждений;
3) принимает заявления от участников общественных обсуждений;
4) определяет перечень представителей органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования, разработчиков градостроительной документации, экспертов, приглашае-
мых для консультирования на экспозиции проекта.

9. Сроки проведения общественных обсуждений.
9.1. Сроки проведения общественных обсуждений устанавливаются решением о назначе-

нии общественных обсуждений, указанным в подпункте 4.3 настоящего Положения, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и требованиями раздела III 
настоящего Положения.

10. Прием предложений и замечаний по проекту, рассматриваемому на общественных об-
суждениях.

10.1. Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии 
с пунктами 12, 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вправе на-
правлять предложения и замечания в уполномоченный орган по проекту, рассматриваемому 
на общественных обсуждениях, для включения их в протокол общественных обсуждений в 
сроки, указанные в оповещении о начале общественных обсуждений.

10.2. Предоставление предложений и замечаний участниками общественных обсуждений 
осуществляется:

1) в письменной форме при личном обращении в администрацию городского округа Мы-
тищи;

2) посредством государственной информационной системы Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг Московской области» (далее - РПГУ) в электрон-
ном виде;

3) посредством почтового отправления в адрес администрации городского округа Мыти-
щи;

4) посредством официального сайта органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи www.mytyshi.ru;

5) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Все полученные предложения и замечания размещаются в государственной информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области (далее – 
ИСОГД).

10.3. Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных обсуж-
дений. В случае, если поступившее предложение и замечание не соответствует предмету об-
щественных обсуждений, уполномоченный орган вправе не включать такие предложения 

или замечания в протокол общественных обсуждений.
10.4. Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представ-

ления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
10.5. Уполномоченный орган информирует лиц, внесших предложения и замечания, о 

принятом решении по каждому предложению и замечанию в соответствии с Порядком пре-
доставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, в сфере градостроительной деятельности в город-
ском округе Мытищи Московской области, способом посредством которого были поданы 
указанные предложения и замечания.

11. Протокол общественных обсуждений. 
11.1. Протокол общественных обсуждений подготавливается в течение 3 рабочих дней со 

дня окончания общественных обсуждений.
11.2. Общественные обсуждения протоколируются. Протокол общественных обсуждений 

подписывается секретарем и утверждается председателем общественных обсуждений.
11.3. В протоколе общественных обсуждений указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных об-

суждений, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участ-

ников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения, и предложения и замечания  иных участников общественных обсуждений.

11.4. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень принявших участие 
в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, включающий в себя сведе-
ния об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц).

11.5. Предоставление документов, подтверждающих сведения, указанные в подпункте 11.4 
настоящего Положения не требуется, если вносятся предложения и замечания, касающие-
ся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством РПГУ. 
При этом для подтверждения сведений, указанных в подпункте 11.4 настоящего Положения 
может использоваться единая система идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

11.6. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, имеет право получить вы-
писку из протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником 
предложения и замечания.

12. Заключение о результатах общественных обсуждений.
12.1. Заключение о результатах общественных обсуждений подготавливается в течение 5 

рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений, утверждается главой городско-
го округа Мытищи или уполномоченным должностным лицом.

Заключение о результатах общественных обсуждений оформляется уполномоченным ор-
ганом на основании протокола общественных обсуждений.

12.2. В заключении о результатах общественных обсуждений должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения о ко-

личестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях;

3) количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренному на об-
щественных обсуждениях;

4) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений;

5) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуж-
дений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками об-
щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения, и предложения, и замечания иных участников об-
щественных обсуждений. В случае внесения несколькими участниками общественных об-
суждений одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложе-
ний и замечаний;

6) аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений.

12.3. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, в ближайшем номере печатного издания, и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и (или) в информационных системах 
в течение 2 рабочих дней с даты подготовки заключения.

12.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на основа-
нии заключения о результатах общественных обсуждений уполномоченный орган осущест-
вляет подготовку рекомендаций по вопросу, вынесенному на общественные обсуждения.

12.5. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня публикации заключения 
о результатах общественных обсуждений по вопросам, указанным в пункте 2.1 настоящего 
Положения, направляет в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской обла-
сти материалы общественных обсуждений в составе следующих документов:

1) копия решения о назначении общественных обсуждений;
2) копия печатного издания, в котором опубликовано оповещение о назначении обще-

ственных обсуждений;
3) копия протокола общественных обсуждений;
4) копия заключения о результатах общественных обсуждений;
5) копия печатного издания, в котором опубликовано заключение о результатах обще-

ственных обсуждений.
12.6. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит регистрации упол-

номоченным органом в ИСОГД в течение 2 рабочих дней с момента подготовки.
12.7. Уполномоченный орган обеспечивает хранение итоговых документов общественных 

обсуждений и документов, связанных с организацией и проведением общественных обсуж-
дений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области для хранения официальных документов.

12.8. Уполномоченный орган обеспечивает заполнение сведений по проведению обще-
ственных обсуждений в ИСОГД в течение 2 рабочих дней с момента размещения соответ-
ствующих сведений на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи, а также размещение документов, указанных в пунктах 11 и 12 настоящего 
Положения, в течение 2 рабочих дней с момента подготовки.

III. ОСОБЕННОСТИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ, ВЫНОСИМЫМ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

13. Особенности проведения общественных обсуждений по проектам генеральных пла-
нов городского округа Мытищи, проектам о внесении изменений в генеральные планы го-
родского округа Мытищи.

13.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проекту генерального плана 
городского округа Мытищи (далее – проект генерального плана), проекту о внесении изме-
нений в генеральный план городского округа Мытищи (далее – проект внесения изменений 
в генеральный план) принимается главой городского округа Мытищи в течение 2 рабочих 
дней со дня поступления проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в гене-
ральный план с приложением заключений и согласований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

13.2. Срок проведения общественных обсуждений с момента оповещения жителей муни-
ципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений составляет:

-  55 календарных дней по проектам генеральных планов городского округа Мытищи;
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- 35 календарных дней по проектам о внесении изменений в генеральный план городского 

округа Мытищи.
13.3. Общественные обсуждения проводятся в каждом населенном пункте городского окру-

га Мытищи.
При проведении общественных обсуждений в целях обеспечения всем заинтересованным 

лицам равных возможностей для участия в общественных обсуждениях территория населен-
ного пункта может быть разделена на части. 

13.4. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование оповещения о начале обществен-
ных обсуждений по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения в порядке, пред-
усмотренном пунктом 4 настоящего Положения. Вместе с оповещением о начале обществен-
ных обсуждений опубликованию подлежат материалы проекта генерального плана, проекта 
внесения изменений в генеральный план.

13.5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального пла-
на, проекта о внесении изменений в генеральный план уполномоченный орган организует  
экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, проекта о внесении 
изменений в генеральный план, консультирование посетителей экспозиции  представителя-
ми органов местного самоуправления муниципального образования, разработчиками проек-
та генерального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план.

14. Особенности проведения общественных обсуждений по проекту правил землепользова-
ния и застройки городского округа Мытищи, проекту о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки городского округа Мытищи.

14.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проекту правил землепользова-
ния и застройки городского округа (далее – проект правил землепользования и застройки),  
проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
(далее – проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки)  принима-
ется главой городского округа Мытищи не позднее чем через 10 календарных  дней  со дня 
получения проекта правил землепользования и застройки, проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки с приложением заключений и согласований, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Срок проведения общественных обсуждений по проекту правил землепользования и 
застройки, проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки состав-
ляет:

- 90 календарных дней по проекту правил землепользования и застройки городского окру-
га Мытищи;

- 65 календарных дней проекту о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки городского округа Мытищи.

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной 
зоны, срок проведения общественных обсуждений не может быть более чем один месяц.

14.3. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части вне-
сения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны, общественные обсуждения по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент.

14.4. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование оповещения о начале обществен-
ных обсуждений в порядке, определенном пунктом 4 настоящего Положения. Вместе с указан-
ным оповещением опубликованию подлежит проект правил землепользования и застройки, 
проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

14.5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта правил землеполь-
зования и застройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
уполномоченный орган организовывает экспозиции демонстрационных материалов проекта 
правил землепользования и застройки, проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки, консультирование  представителями  органов местного самоуправления 
муниципального образования, разработчиками проекта правил землепользования и застрой-
ки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

15. Особенности проведения общественных обсуждений по проектам планировки террито-
рий, проектам межевания территорий.

15.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проектам планировки терри-
торий, проектам межевания территорий принимается главой городского округа Мытищи не 
позднее, чем через пять рабочих дней после получения проекта планировки территории и(и-
ли) проекта межевания территории с приложением заключений и согласований, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской обла-
сти.

15.2. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей о времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений для проектов планировки территории и (или) проектов межевания территории состав-
ляет не более 40 рабочих дней и не менее 31 календарного дня. 

15.3. В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки и (или) 
проекта межевания, уполномоченный орган может организовывать экспозиции демонстраци-
онных материалов проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории, 
консультирование  представителями органов местного самоуправления муниципального об-
разования, разработчиками проекта планировки территории и (или) проекта межевания тер-
ритории, размещение материалов проекта планировки территории и (или) проекта межева-
нии территории на официальном сайте органов местного самоуправления.

16. Особенности проведения общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства. 

16.1. Решение о проведении общественных обсуждений по вопросам предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
принимается главой городского округа Мытищи не позднее чем через три рабочих дня по-
сле получения уведомления от Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области о проведении общественных обсуждений.

16.2. Сроки проведения общественных обсуждений по вопросам предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не 
могут превышать одного месяца.

16.3. Уполномоченный орган направляет сообщения о проведении общественных обсуж-
дений по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, правообладателям зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не 
позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного ли-
ца о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

16.4. В сообщении, направляемом правообладателям земельных участков, объектов ка-
питального строительства, помещений, являющихся частью объектов капитального строи-
тельства,  указанном в подпункте 16.3 настоящего Положения указываются:

1) наименование вопроса, по которому проводятся общественные обсуждения;
2) сведения о сроках проведения общественных обсуждений;
3) порядок приема предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на обще-

ственных обсуждениях. 

17. Особенности проведения общественных обсуждений по проектам правил благоу-
стройства.

17.1. Срок проведения общественных обсуждений по проектам правил благоустройства 
территорий со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев.

Глава городского округа Мытищи                                                                     В.С. Азаров



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 21 (74) 23.05.2020 25

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№11/6 ОТ 21.05.2020

Об утверждении Порядка предоставления 
предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, 
в сфере градостроительной деятельности 
в городском округе Мытищи Московской 
области и о признании утратившим 
силу Порядка предоставления 
предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на публичных слушаниях, 
в сфере градостроительной деятельности, 
утвержденного решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 04.06.2018 
№43/4

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», рассмотрев представление главы городского округа Мытищи Азарова В.С., Совет депутатов 
городского округа Мытищи Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в сфере градостроительной деятель-
ности в городском округе Мытищи Московской области (прилагается).

2. Направить Порядок главе городского округа Мытищи Азарову В.С. для подписания.
3. Признать утратившим силу Порядок предоставления предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаниях, в сфере  градостроительной деятельности, утверж-
денный решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 04.06.2018 №43/4.

4. Решение Совета депутатов разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи Московской области и опубликовать его в средствах массовой 
информации.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением пунктов 2, 4 настоящего Решения возложить на председателя депутат-

ской комиссии по градостроительству и ЖКХ Чуева А.А.

Председатель Совета депутатов                                                                А.Н. Гореликов 

Утвержден 
решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи 

21.05.2020 №11/6
Порядок

предоставления предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

в сфере градостроительной деятельности  
в городском округе Мытищи Московской области

Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем Порядке предоставления предложений и замеча-
ний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности (далее – Порядок), указаны в Приложении 1 к Порядку. 

1. Общие положения

1.1. Порядок регламентирует процедуру рассмотрения предложений и замечаний по вопросу, рассма-
триваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях (далее – рассмотрение предло-
жений и замечаний), требования к порядку ее выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, формы контроля исполнения Порядка органами 
местного самоуправления городского округа Мытищи, рассматривающими предложения и замечания 
(далее – уполномоченные органы), должностными лицами уполномоченных органов.

1.2. Представление предложений и замечаний возможно в отношении проектов, рассматриваемых 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности.

1.3. Рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях подлежат:
1) проекты генеральных планов городского округа Мытищи, проекты о внесении изменений в гене-

ральные планы городского округа Мытищи;
2) проекты правил землепользования и застройки городского округа Мытищи, проекты о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки городского округа Мытищи;
3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий, решение об утвержде-

нии которых принимается центральным исполнительным органом государственной власти Москов-
ской области;

4) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства;

5) проекты решений на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) проекты правил благоустройства территорий.
1.4. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам (вопросам), указанным в пун-

кте 1.3 настоящего Порядка, не проводятся: 
1) по проектам о внесении изменений в генеральный план городского округа Мытищи в случае, если 

внесение изменений в генеральный план предусматривает изменение границ населенных пунктов в це-
лях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения;

2) при внесении изменений в правила землепользования и застройки в случаях, установленных пун-
ктом 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) в случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями ис-
пользования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории;

4) по проекту планировки территории и (или) проекту межеваний территории, если они подготовле-
ны в отношении:

4.1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии;

4.2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;

4.3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
5) для документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию по инициати-

ве правообладателей;
6) по проекту межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планиро-

вочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа, за 
исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в гра-
ницах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение крас-
ных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования;

7) при внесении изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в случаях, установленных пунктом 22 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;

8) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства в случае, если условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный ре-
гламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 
после проведения общественных обсуждений по инициативе физического или юридического лица, за-
интересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

2. Лица, имеющие право на предоставление предложений и замечаний

2.1. Лицами, имеющими право на предоставление предложений и замечаний, являются (далее – Зая-
витель):

2.1.1.Физические лица:
2.1.1.1. являющиеся правообладателями земельных участков и (или) объектов капитального строи-

тельства, правообладателями помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, расположенных в границах территории, применительно к которой рассматривается проект 
на общественных обсуждениях;

2.1.1.2. постоянно проживающие на территории, применительно к которой рассматривается проект 
на общественных обсуждениях;

2.1.1.3. в отношении проектов (вопросов), указанных в подпунктах 4, 5 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка: 

1) постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены указан-
ные проекты;

2) правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, находящихся в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены указанные про-
екты;

3) постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлены данные проекты;

4) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлены данные проекты.

2.1.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели:
2.1.2.1. являющиеся правообладателями земельных участков и (или) объектов ка-

питального строительства, правообладателями помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах тер-
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ритории, применительно к которой рассматривается вопрос на общественных об-
суждениях;

2.1.2.2. в отношении проектов, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 1.3 настоящего порядка: 
1) правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-

го строительства, находящихся в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены 
указанные проекты;

2) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлены данные проекты, или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства;

2.2. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, обще-
ственные обсуждения проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, могут представлять лица, дей-
ствующие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяющего его полномочия пред-
ставлять Заявителя, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации (законные 
представители) (далее – Представитель заявителя). 

Органы власти и органы местного самоуправления не являются Заявителями (представителями 
Заявителя) на предоставление предложений и замечаний. 

3. Требования к порядку информирования о порядке рассмотрения 
предложений и замечаний 

3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах офици-
альных сайтов в сети Интернет уполномоченных органов, и организаций, участвующих в рассмо-
трении и информировании о порядке рассмотрения предложений и замечаний приведены в При-
ложении 2 к настоящему Порядку.

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам рассмотрения 
предложений и замечаний, сведений о ходе рассмотрения предложений и замечаний, порядке, фор-
ме и месте размещения информации о порядке рассмотрения предложений и замечаний приведе-
ны в Приложении 3 к настоящему Порядку.

4. Наименование Порядка

4.1. Порядок «Предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях, в сфере  градостроительной деятельности в 
городском округе Мытищи Московской области».

5. Органы и организации, участвующие в рассмотрении предложений 
и замечаний

5.1. Ответственным за рассмотрение предложений и замечаний по проектам, указанным в пун-
кте 1.3 настоящего Порядка, является администрация городского округа Мытищи (далее – уполно-
моченный орган).

5.2. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области осуществляет монито-
ринг поступивших предложений и замечаний в уполномоченный орган через Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области, а также государственный контроль осуществле-
ния уполномоченным органом государственных полномочий в сфере организации и проведения 
общественных обсуждений.

6. Основания для обращения и результаты 
рассмотрения предложений и замечаний

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) направляет предложения и замечания в уполномочен-
ный орган посредством:

6.1.1. интерактивной формы заполнения заявления на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области (далее – РПГУ);

6.1.2. личного обращения в администрацию городского округа Мытищи;
6.1.3. почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
6.1.4. официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мытищи;
6.1.5. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-

го рассмотрению на общественных обсуждениях.
6.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ 

для предоставления услуги в электронной форме. Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к насто-
ящему Порядку.

6.3. Результатом рассмотрения предложений и замечаний является:
6.3.1. Уведомление о включении предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на об-

щественных обсуждениях или публичных слушаниях, в протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний по форме, установленной в Приложении 4 к настоящему Порядку. 

6.3.2. Уведомление об отказе включения предложений и замечаний по проекту, рассматриваемо-
му на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,  в протокол общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по форме, установленной в Приложении 5 к настоящему Порядку.

6.4. Результат рассмотрения предложений и замечаний Уполномоченного органа подписывается 
уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа и выдается Заявителю (предста-
вителю Заявителя) в Уполномоченном органе, либо направляется Заявителю (представителю Зая-
вителя) способом, указанным в обращении. 

6.5. Результат рассмотрения предложений и замечаний, поступивших через РПГУ, оформляется в 
виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа и направляется специалистом 
Уполномоченного органа в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посред-
ством государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Московской области (далее – ИСОГД), установленной в Уполномоченном органе.

6.6. Сведения о результате рассмотрения предложений и замечаний указываются в протоколе об-
щественных обсуждений или публичных слушаний.

6.7. Результат рассмотрения предложений и замечаний на бумажном носителе хранится в Упол-
номоченном органе.

6.8. Факт рассмотрения предложений и замечаний с приложением результата рассмотрения 
предложений и замечаний фиксируется в ИСОГД.

7. Срок регистрации Заявления на рассмотрение предложений и замечаний
 
7.1. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется 

в Уполномоченном органе в день его подачи. Заявление, поданное через РПГУ после 16:00 рабочего 
дня, либо в нерабочий день, регистрируется в Уполномоченном органе на следующий рабочий день.

7.2. Заявление, направленное почтовым направлением, регистрируется в Уполномоченном орга-
не не позднее следующего рабочего дня с момента получения почтового отправления.

7.3. Заявление, поданное при личном обращении в Уполномоченный орган регистрируется в день 
подачи.

7.4. Заявления, поданные посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, регистрируются в сроки, установленные пунктами 7.1 – 7.3 настоящего Порядка при пре-
доставлении Заявителем документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

8. Срок рассмотрения предложений и замечаний

8.1. Срок рассмотрения предложений и замечаний не может превышать 8 рабочих дней с даты ре-
гистрации заявления в Уполномоченном органе.

Если последний день срока рассмотрения предложений и замечаний приходится на нерабочий 
день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

9. Правовые основания рассмотрения предложений и замечаний 

9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим рассмотрение предложений и 
замечаний, является Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при рассмотрении предложений и замеча-
ний приведен в Приложении 6 к настоящему Порядку.

10.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для рассмотрения предложений и замечаний 

10.1. Обязательными для предоставления документами, необходимыми для рассмотрения пред-
ложений и замечаний, являются:

10.1.1. В случае обращения Заявителя, указанного в пункте 2.1.1.2, подпунктах 1,3 пункта 2.1.1.3 
настоящего Порядка: 

10.1.1.1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, по форме, приведенной в 
Приложении 7 к настоящему Порядку;

10.1.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя, в том числе копия страниц паспорта со 
сведениями о регистрации по месту жительства.

10.1.2. В случае обращения заявителя, указанного в пункте 2.1.1.1, подпунктах 2, 4 пункта 2.1.1.3 
настоящего Порядка: 

10.1.2.1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, по форме, приведенной в 
Приложении 7 к настоящему Порядку;

10.1.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.1.2.3. Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) документы на земельный участок 

и (или) объект капитального строительства, оформленные до введения в действие Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», сведения о которых не содержатся Едином государственном реестра недвижимости.

10.1.3. В случае обращения заявителя, указанного в пункте 2.1.2, пункте 2.2 настоящего Порядка: 
10.1.3.1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, по форме, приведенной в 

Приложении 7 к настоящему Порядку;
10.1.3.2. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать без доверенно-

сти от имени юридического лица;
10.1.3.3. Документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени юридического ли-

ца;
10.1.3.4. Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) документы на земельный участок 

и (или) объект капитального строительства, оформленные до введения в действие Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», сведения о которых не содержатся Едином государственном реестра недвижимости.

10.2. В случае обращения для рассмотрения предложений и замечаний представителя Заявителя, 
уполномоченного на подачу документов (без права подписания заявления) и получение результата 
рассмотрения предложений и замечаний, в дополнение к обязательным документам, указанным в 
пункте 10.1 настоящего Порядка предоставляются:

10.2.1. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, уполномоченного на по-
дачу документов и получение результата Рассмотрения предложений и замечаний;

10.2.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, уполномоченного на 
подачу документов и получение результата Рассмотрения предложений и замечаний: для предста-
вителя юридического лица – доверенность за подписью руководителя юридического лица или ино-
го уполномоченного лица, для представителя физического лица – доверенность, удостоверенная в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.3. В случае обращения для рассмотрения предложений и замечаний представителя Заявителя, 
уполномоченного на подписание и подачу документов, а также получение результата рассмотрения 
предложений и замечаний, в дополнение к обязательным документам, указанным в пункте 10.1 на-
стоящего Порядка предоставляются: 

10.3.1. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, уполномоченного на под-
писание и подачу документов, а также получение результата;

10.3.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя: для представителя 
юридического лица - доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного упол-
номоченного лица, для представителя физического лица - доверенность, удостоверенная в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

10.4 Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя предоставления дополнительных 
документов, кроме указанных в пунктах 10.1-10.3 настоящего Порядка.

10.5. При направлении документов почтовым отправлением, документы, указанные в пун-
ктах10.1.1.2, 10.1.2.2, 10.1.2.3, 10.1.3.2, 10.1.3.3, 10.1.3.4, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.1, 10.3.2 настоящего Поряд-
ка, представляются в форме нотариально удостоверенных копий (в случае, если не представляют-
ся оригиналы).

10.6 В целях осуществления рассмотрения предложений и замечаний Уполномоченным органом 
в порядке межведомственного взаимодействия запрашиваются:

10.6.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении юри-
дических лиц) в территориальном органе Федеральной налоговой службы по Московской области 
(для проверки полномочий);

10.6.2 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при 
обращении индивидуальных предпринимателей) в территориальном органе Федеральной налого-
вой службы по Московской области (для проверки полномочий);

10.6.3 Правоудостоверяющие документы на земельный участок и (или) объект капитального 
строительства, помещение, являющееся частью объекта капитального строительства, в Федераль-
ной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (для 
определения правообладателя объекта и проверки полномочий).

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации документов, 
необходимых для рассмотрения предложений и замечаний

11.1. Основаниями для отказа в регистрации заявления на рассмотрение предложений и замеча-
ний являются:

а) несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.1.1.2, подпунктах 1 и 3 
пункта 2.1.1.3 раздела 2 настоящего Порядка;

б) предложения и замечания поданы после срока окончания приема предложений и замечаний, 
указанного в оповещении о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний;

в) предоставление неполного комплекта документов, предусмотренного пунктами 10.1 - 10.3 на-
стоящего Порядка;

г) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием 
специальной интерактивной формы на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное ли-
бо неправильное, не соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком);

д) предоставление документов, несоответствующих требованиям пункта 17.3 настоящего Поряд-
ка;

е) обращение за действиями, выполнение которых не предусмотрено настоящим Порядком;
ж)представление документов, содержащих незаверенные исправления, подчистки, помарки;
з) представление документов, текст которых не поддается прочтению.
11.2. Решение об отказе в регистрации документов, необходимых для рассмотрения предложе-

ний и замечаний, оформляется по форме согласно Приложению 8 к настоящему Порядку и выдает-
ся Заявителю (представителю Заявителя) в уполномоченном органе либо направляется почтовым 
отправлением.

11.3. В случае обращения Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ решение об отказе в 
регистрации документов, необходимых для рассмотрения предложений и замечаний оформляется 
по форме согласно Приложению 8 к настоящему порядку в виде электронного документа, подпи-
санного ЭП уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа и направляется в лич-
ный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи Заявления.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 
предложений и замечаний

12.1. Основаниями для отказа в рассмотрении предложений и замечаний являются:
12.1.1. выявление факта представления участником общественных обсуждений или публичных 

слушаний недостоверных сведений;
12.1.2. предложения и замечания не соответствуют предмету общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний.
12.2. Уведомление об отказе во включении предложений и замечаний по вопросу, рассматривае-

мому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в протокол общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, оформляется по форме согласно Приложению 5 к настоящему 
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Порядку и выдается Заявителю (представителю Заявителя) в Уполномоченном органе либо направ-
ляется почтовым отправлением.

12.3. В случае обращения Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ Уведомление об от-
казе во включении предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях в протокол общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, оформляется по форме согласно Приложению 5 к настоящему Порядку в виде электронного 
документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа и на-
правляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ. 

13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за рассмотрение предложений и замечаний

13.1. Рассмотрение предложений и замечаний осуществляется бесплатно.

14. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых 
для рассмотрения предложений и замечаний

14.1. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, про-
шедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1)    посредством официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи: htth://www.mytyshi.ru/;

2) посредством интерактивной портальной формы на РПГУ;
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слуша-

ний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
14.2. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
14.2.1. Для Рассмотрения предложений и замечаний Заявитель (представитель Заявителя, упол-

номоченный на подписание Заявления) авторизуется в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее – ЕСИА), затем переходит к заполнению интерактивной формы заполнения за-
явления на РПГУ, заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной формы в 
электронном виде. Заполненное заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, указанными в пункте 10 настоящего Порядка. При авторизации в ЕСИА За-
явление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя (представителя Заяви-
теля, уполномоченного на подписание Заявления). 

14.2.2. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявле-
ния, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.

14.2.3. Отправленное Заявление и документы поступают в ИСОГД.
14.3. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) в Уполномоченный орган.
Адрес и график работы Уполномоченного органа указаны в приложении 2 к настоящему Поряд-

ку. 
14.4. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством почтового отправления.
Почтовый адрес, по которому Заявитель (представитель Заявителя) могут направить предложе-

ния и замечания, указан в приложении 2 к настоящему Порядку. 

15. Способы получения Заявителем результатов рассмотрения
 предложений и замечаний

15.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и результате рас-
смотрения предложений и замечаний следующими способами:

15.1.1. через личный кабинет на РПГУ;
15.1.2. посредством сервиса РПГУ «Узнать статус заявления»;
15.1.3. Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить инфор-

мацию о готовности результата рассмотрения предложений и замечаний по телефону 8-495-586-
55-22.

15.2. Результат рассмотрения предложений и замечаний может быть получен следующими спо-
собами:

15.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа.
15.2.2. В уполномоченном органе на бумажном носителе.
15.2.3. Почтовым отправлением на бумажном носителе.
15.3. Сведения о результате рассмотрения предложений и замечаний указываются в протоколе 

общественных обсуждений или публичных слушаний. Заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, в котором указывается количество поступивших предло-
жений и замечаний по проекту, рассмотренному на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи.

16. Требования к помещениям, в которых принимаются предложения 
и замечания, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке рассмотрения предложений и замечаний 

16.1. Помещения, в которых принимаются предложения и замечания, предпочтительно размеща-
ются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам.

16.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 
маломобильных групп населения.

16.3. Иные требования к помещениям, в которых принимаются предложения и замечания, при-
ведены в Приложениях 9, 10 к настоящему Порядку.

17. Рассмотрение предложений и замечаний в электронной форме

17.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, подаются по-
средством РПГУ.

17.2. При подаче посредством РПГУ документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, при-
лагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно со-
ответствовать количеству документов, а наименование файла должно позволять идентифициро-
вать документ и количество листов в документе. 

17.3. Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных гра-
фических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на 
дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графиче-
ской подписи лица, печати, углового штампа бланка. Многостраничный документ прилагается еди-
ным электронным файлом, содержащим полное количество страниц бумажного оригинала.

17.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки доку-
ментов в личном кабинете, по электронной почте, указанной в заявлении или с помощью сервиса 
РПГУ «Узнать статус Заявления».

17.5. Заявитель вправе отозвать Заявление, поданное посредством РПГУ, путем обращения в ад-
министрацию муниципального образования в течение срока рассмотрения предложений и заме-
чаний.

18. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами, муниципальными служащими и специалистами 

Уполномоченного органа положений Порядка и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к рассмотрению предложений и замечаний,

 а также принятием ими решений

18.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Уполномоченного органа настоящего По-
рядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к рассмотрению пред-
ложений и замечаний, осуществляется в форме:

18.1.1. текущего контроля за соблюдением полноты и качества рассмотрения предложений и за-

мечаний (далее - Текущий контроль);
18.1.2. контроля за соблюдением порядка рассмотрения предложений и замечаний.
18.2. Текущий контроль осуществляет руководитель Уполномоченного органа, и уполномочен-

ные им должностные лица.
18.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном Уполномоченным органом с 

учетом требований настоящего Порядка.

19. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты
 и качества рассмотрения предложений и замечаний 

и Контроля за соблюдением порядка 
рассмотрения предложений и замечаний

19.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий, участвующих в 
рассмотрении предложений и замечаний должностных лиц, муниципальных служащих Уполномо-
ченного органа, а также в форме внутренних проверок в Уполномоченном органе по Заявлениям, 
обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного органа, участвую-
щих в рассмотрении предложений и замечаний.

19.2. Порядок осуществления Текущего контроля в Уполномоченном органе устанавливается ру-
ководителем Уполномоченного органа.

19.3 Должностными лицами в Уполномоченного органа, ответственными за соблюдение поряд-
ка рассмотрения предложений и замечаний, являются руководители структурных подразделений в 
Уполномоченном органе, участвующих в рассмотрении предложений и замечаний.

20. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за рассмотрением предложений и замечаний, в том числе со стороны граждан,

 их объединений и организаций

20.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением рассмотрения 
предложений и замечаний являются:

20.1.1. независимость;
20.1.2. тщательность.
20.2. Независимость Текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномочен-

ное на его осуществление, не зависит от должностного лица, муниципального служащего, специ-
алиста Уполномоченного органа, участвующего в рассмотрении предложений и замечаний, в том 
числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

20.3. Должностные лица, осуществляющие текущий контроль за рассмотрением предложений и 
замечаний, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при рассмотрении 
предложений и замечаний.

20.4. Тщательность осуществления текущего контроля за рассмотрением предложений и заме-
чаний состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, 
предусмотренных настоящим разделом.

20.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за рассмотрением 
предложений и замечаний имеют право направлять в уполномоченный орган индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка рассмотрения пред-
ложений и замечаний. 

20.6. Контроль за рассмотрением предложений и замечаний, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности уполномочен-
ного органа при рассмотрении предложений и замечаний, получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке рассмотрения предложений и замечаний. 

20.7. Заявители (представители Заявителей) могут контролировать рассмотрение предложений 
и замечаний путем получения информации о ходе рассмотрения предложений и замечаний, в том 
числе о сроках завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письмен-
ного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ. 

Глава городского округа Мытищи                                                                      В.С. Азаров
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
№11/7 ОТ 21.05.2020

О признании утратившим силу решение Совета 
депутатов городского округа Мытищи от 18.04.2019 
№55/5 «Об утверждении Порядка отлова и содержания 
безнадзорных животных на территории городского 
округа Мытищи Московской области». 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 11.09.2019 №1180 «Об утверждении методических 
указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев», распоряжением Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Московской области от 27.12.2019 №20РВ-436 «Об утверждении Порядка осуществления де-
ятельности по обращению с животными без владельцев на территории Московской области», распоряжением Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 27.12.2019 №20РВ-437 «Об утверждении Порядка по организа-
ции деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них на территории Московской обла-
сти», распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 30.12.2019 №20РВ-440 «Об 
утверждении Перечня дополнительных сведений о поступивших в приют для животных без владельцев и животных, от права 
собственности на которых владельцы отказались, и Порядка их размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», рассмотрев представление главы городского округа Мытищи Азарова В.С., Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 18.04.2019 

№55/5 «Об утверждении Порядка отлова безнадзорных животных на территории городского округа Мытищи Московской 
области».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте го-
родского округа Мытищи.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Комиссия по потребительскому рынку, предпринима-
тельству и сельскому хозяйству Шпака Н. А.

Председатель Совета депутатов                                                        А.Н. Гореликов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020 № 1557

Об утверждении Порядка проведения
муниципального конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования
на территории городского округа Мытищи
Московской области

В соответствии с Законом Московской области № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюджетирования в 
Московской области», постановлением Правительства Московской области от 17.12.2019 № 992/44 «Об образовании 
Московской областной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюдже-
тирования в Московской области и о Порядке проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджети-
рования в Московской области», руководствуясь ст.ст. 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджети-
рования на территории городского округа Мытищи Московской области (Прилагается).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области (Прилагается).

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее по-
становление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массо-
вой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                                 В.С. Азаров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи

Московской области
от 21.05.2020 № 1557

ПОРЯДОК
проведения муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

на территории городского округа Мытищи Московской области

Общие Положения

1. Настоящий Порядок определяет условия проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-
вания (далее – конкурсный отбор) на территории городского округа Мытищи Московской области для участия в ре-
гиональном конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Московской области (далее – порядок).

2. Целью конкурсного отбора является определение проектов инициативного бюджетирования, направленных на ре-
шение вопросов местного значения, в том числе для дальнейшего включения в заявку для участия в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования на региональном уровне, для осуществления которых будут предоставлены 
субсидии из областного бюджета на условиях софинансирования проектов инициативного бюджетирования.

Под проектом инициативного бюджетирования понимается совокупность задач и мероприятий, связанных с 
достижением цели по решению вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реализуемая на 
условиях софинансирования за счет средств бюджета Московской области, бюджета городского округа Мытищи Мо-
сковской области, а также внебюджетных источников (средств физических и юридических лиц).

3. Термины и их определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных За-
коном Московской области № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюджетирования в Московской области».

4. Организатором муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области для участия в региональном конкурсном отборе проектов ини-
циативного бюджетирования в Московской области является администрация городского округа Мытищи Москов-
ской области.

Материально-техническое, информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение муници-
пального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа Мытищи 
Московской области осуществляется администрацией городского округа Мытищи Московской области.

5. Бюджетные ассигнования на реализацию проектов инициативного бюджетирования предусматриваются в со-
ответствующей муниципальной программе городского округа Мытищи Московской области.

II. Порядок инициаторов проектов инициативного
бюджетирования в софинансировании проектов инициативного бюджетирования, 

реализации проектов и приемке результатов работ

1. Объем средств физических и (или) юридических лиц, вносимый в целях финансирования реализации проек-
та инициативного бюджетирования (далее – средства инициаторов), должен составлять не менее 1 процента от сто-
имости данного проекта. 

Объем средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования в случае, если его инициатором является 
депутат Московской областной Думы, формируется за счет привлеченных депутатом средств инициаторов.

2. Средства инициаторов вносятся на счет во временное распоряжение, открытый администрацией муниципаль-
ного образования, не ранее момента объявления о проведении муниципального конкурсного отбора и не позднее 14 
дней со дня опубликования итогов регионального конкурсного отбора при условии признания проекта инициатив-
ного бюджетирования победителем. 

3. Реализация проекта инициативного бюджетирования осуществляется без фактического использования средств 
инициаторов данного проекта.

Средства инициаторов находятся во временном распоряжении до окончания реализации проекта инициативно-
го бюджетирования.

4. Средства инициаторов поступают в доход бюджета городского округа Мытищи Московской области при усло-
вии реализации проекта инициативного бюджетирования.

5. В случае непризнания проектов инициативного бюджетирования победителями муниципального или регио-
нального конкурсных отборов, а также в случае не реализации данных проектов средства инициаторов возвращают-
ся со счета во временное распоряжение внесшим их лицам.

6. Приемка результатов работ по реализованному проекту инициативного бюджетирования оформляется актом, 
подписываемым в том числе инициатором проекта инициативного бюджетирования.

Инициатор проекта инициативного бюджетирования согласовывает техническое задание на заключение контрак-
та.

III. Организация проведения муниципального конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования

Организатором конкурсного отбора является администрация городского округа Мытищи Московской области 
(далее – организатор конкурсного отбора). 

 Муниципальный конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования на территории городского окру-
га Мытищи Московской области включает в себя следующие этапы:

этап 1 – предварительный отбор проектов инициативного бюджетирования; 
этап 2 – размещение проектов на Интернет-портале в информационно-коммуникационной сети Интернет по 

адресу: dobrodel.mosreg.ru (далее – Интернет-портал «Добродел»); 
этап 3 – проведение интернет-голосования;  
этап 4 – отбор проектов инициативного бюджетирования конкурсной комиссией городского округа Мытищи Мо-

сковской области;
этап 5 – подготовка и подача заявок на участие в региональном конкурсном отборе проектов инициативного бюд-

жетирования.

IV. Предварительный отбор проектов инициативного бюджетирования

1. В целях участия в региональном конкурсном отборе в порядке, установленном главой городского округа Мыти-
щи Московской области, формируется перечень приоритетных проектов инициативного бюджетирования, выноси-
мый на тайное рейтинговое голосование (далее – рейтинговое голосование).

2. Порядок проведения, дата, время и место проведения рейтингового голосования устанавливаются главой город-
ского округа Мытищи Московской области.

3. В рейтинговом голосовании по проектам инициативного бюджетирования вправе принять участие жители го-
родского округа Мытищи Московской области, достигшие 14 лет.

4. К участию в следующих этапах муниципального конкурсного отбора допускаются проекты инициативного бюд-
жетирования, признанные победителями по итогам рейтингового голосования (этап 1).

5. Проекты инициативного бюджетирования, признанные победителями в рейтинговом голосовании, размеща-
ются администрацией городского округа Мытищи Московской области на Интернет-портале «Добродел» для прове-
дения интернет-голосования (этап 2).

V. Проведение интернет-голосования, конкурсный отбор, заявка на реализацию 
проектов инициативного бюджетирования

1. Этап 3 муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования осуществляется в фор-
ме голосования жителей городского округа Мытищи Московской области, достигших возраста 14 лет, на Интер-
нет-портале «Добродел».

Голосование проводится онлайн с использованием электронных сервисов в соответствии со сроками, установлен-
ными Главным управлением территориальной политики Московской области.

В голосовании принимают участие жители городского округа Мытищи Московской области, зарегистрированные 
на Интернет-портале «Добродел». 

Житель городского округа Мытищи Московской области имеет право проголосовать за неограниченное число 
проектов инициативного бюджетирования, при этом за один проект должен отдаваться один голос. 

Этап 5 принятие заявки на участие в региональном конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирова-
ния. К заявке на реализацию проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа Мытищи 
Московской области прилагается:

1) протокол собрания инициативной группы (населения) городского округа и реестр подписей (приложение 2 
«к Порядку проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории городского 
округа Мытищи Московской области»); 

2) гарантийное письмо инициатора, подтверждающее обязательства по финансовому обеспечению проекта ини-
циативного бюджетирования населением, подписанное представителем инициатора;

3) гарантийные письма, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению проекта инициативного 
бюджетирования индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, общественными организациями;

4) сводный сметный расчет стоимости проекта инициативного бюджетирования;
5) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируется проводить работы в рамках проекта инициа-

тивного бюджетирования;
6) сопроводительное письмо за подписью представителя инициатора с описью представленных документов.
2. Результаты голосования по проектам инициативного бюджетирования на Интернет-портале «Добродел» учи-

тываются конкурсной комиссией городского округа Мытищи Московской области при принятии итогового реше-
ния.

3.  Организатором конкурсного отбора является администрация городского округа Мытищи Московской обла-
сти (далее – организатор конкурсного отбора). Организатор конкурсного отбора осуществляет следующие функции:

1)    определяет дату проведения конкурсного отбора; 
2) готовит извещение о проведении конкурсного отбора и публикует соответствующее сообщение в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа Мытищи мо-
сковской области; 

3)   обеспечивает прием, регистрацию и хранение поступивших заявок на участие в конкурсном отборе (далее – за-
явка), а также документов и материалов к ним;

4)   осуществляет техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
5)   доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты. 

VI. Формирование конкурсной комиссии.
Порядок отбора проектов инициативного бюджетирования

1. После завершения голосования на сайте «Добродел» в установленные сроки результаты голосования переда-
ются администрацией городского округа Мытищи Московской области в конкурсную комиссию городского окру-
га Мытищи Московской области. 

Персональный состав конкурсной комиссии городского округа Мытищи Московской области утверждается гла-
вой городского округа Мытищи Московской области в соответствие с Порядком проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа Мытищи Московской области. 

В состав конкурсной комиссии городского округа Мытищи Московской области могут быть включены представи-
тели общественных организаций по согласованию.

Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной ко-
миссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликтов интересов, которые могут повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

Основными задачами конкурсной комиссии являются:
1) объективная оценка социально-экономической значимости проектов инициативного бюджетирования;
2) конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования;
3) принятие решения по итогам конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования.
2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не менее половины 

ее членов. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурсного отбора (далее - решение конкурсной комиссии) 
принимается в отсутствие инициаторов проектов конкурсного отбора, подавших заявку, и оформляется протоколом 
заседания конкурсной комиссии.

3. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии, руководит деятельностью конкурсной комиссии;
2) формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии;
3) дает поручения членам конкурсной комиссии в рамках заседания конкурсной комиссии;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
5) осуществляет полномочия члена конкурсной комиссии, установленные пунктом 5 настоящего Порядка.
4. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в 

случае его временного отсутствия, осуществляет полномочия члена конкурсной комиссии, установленные пунктом 
5 настоящего Порядка.

5. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том 

числе подготовку к заседанию конкурсной комиссии;
2) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, месте проведения очередного заседания конкурсной комиссии 

и повестке очередного заседания конкурсной комиссии;
3) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) осуществляет полномочия члена конкурсной комиссии, установленные пунктом 6 настоящего Порядка.
6. Член конкурсной комиссии:
1) участвует в работе конкурсной комиссии, в том числе в заседаниях конкурсной комиссии;
2) вносит предложения по вопросам работы конкурсной комиссии;
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях конкурсной комиссии;
4) голосует на заседаниях конкурсной комиссии.
7. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от чис-

ла присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений.
8. Заседание конкурсной комиссии проводится после окончания сроков проведения голосования на сайте «Добро-

дел». По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол заседания конкурсной комиссии, ко-
торый подписывается Председателем конкурсной комиссии, заместителем председателя конкурсной комиссии, се-
кретарем конкурсной комиссии и членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании, в течение трех 
рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.

На рассмотрении конкурсной комиссии городского округа Мытищи Московской области может находиться нео-
граниченное количество проектов инициативного бюджетирования.

По результатам рассмотрения проектов инициативного бюджетирования конкурсная комиссия принимает сле-
дующие решения: 

1) о проектах инициативного бюджетирования, прошедших конкурсный отбор;
2) о проектах инициативного бюджетирования, не прошедших конкурсный отбор.
Проект инициативного бюджетирования считается прошедшим конкурсный отбор при одновременном соблю-

дении следующих условий:
1) проект инициативного бюджетирования на портале «Добродел» при голосовании набрал более 10 голосов;
2) заявка на реализацию проектов инициативного бюджетирования оформлена без нарушения требований, уста-

новленных настоящим Порядком.
Информация о результатах отбора проектов инициативного бюджетирования размещается на официальном сай-

те администрации городского округа Мытищи Московской области.

VII. Подготовка и подача заявок на участие
в региональном конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования

1. После отбора проектов инициативного бюджетирования конкурсной комиссией городского округа Мытищи 
Московской области инициатор проекта инициативного бюджетирования, чей проект признан прошедшим му-
ниципальный конкурсный отбор, совместно с администрацией городского округа Мытищи Московской области 
оформляют заявку согласно Приложению 1 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования в Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 
17.12.2019 № 992/44, которая направляется в Главное управление территориальной политики Московской области. 
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