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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 23 (76) 

06.06.2020



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 2



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 3



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 4



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 5



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 6



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 7



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 8



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 9



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 10



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 11



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 12



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 13



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 14



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 15



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 16



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 17



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 18



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 19



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 20



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 21



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 22



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 23



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 24



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 25



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 26



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 27



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 28



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 29



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 30



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 31



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 32



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 33



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 34



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 35



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 36



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 37



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 38



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 39



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 40



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 41



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 42



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 43



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 44



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 45



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 46



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 47



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 48



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 49



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 50



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 51



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 52



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 53



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 54



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 55



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 23 (76) 06.06.2020 56



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 23 (76) 06.06.2020 57

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2020 № 1663

Об установлении норматива стоимости 1 кв.м.
общей площади жилья в городском округе Мытищи
для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой 
в 2021 году участникам подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» муниципальной программы «Жилище» 

В соответствии с Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.03.2020 года № 122/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на II квартал 2020 года», п.13 Правил 
предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использова-
ния, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О реализа-
ции отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», разделом 12.3. подпрограммы 2 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Московской области «Жилище», утвержден-
ной постановлением Правительства Московской области  
от 25.10.2016 года № 790/39, подпрограммой «Обеспече-
ние жильем молодых семей» муниципальной программы 
«Жилище», утвержденной постановлением администра-
ции городского округа Мытищи от 11.11.2019 года  № 4933, 
руководствуясь Уставом городского округа Мытищи,
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2020 № 1697

О внесении изменений в Приложение 
к постановлению администрации городского 
округа Мытищи Московской области 
от 10.06.2019 № 2500 (с изменениями
от 28.08.2019 № 3745, от 30.08.2019 № 3896)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
12.06.2002 №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», и в связи с вводом в эксплуатацию новых домов-
ладений и изменением телефонных номеров участковых из-
бирательных комиссий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В  Приложение «Описание избирательных участков, 
участков референдума, образованных для проведения го-
лосования и подсчета голосов избирателей, участников ре-
ферендума на территории муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области» к поста-
новлению администрации городского округа Мытищи от 
10.06.2019 № 2500 «Об образовании избирательных участ-
ков, участков референдума для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, участников референдума на 
территории муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области» и признании утратившими 
силу постановлений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области                    от 27.06.2016 № 2477, 
от 15.11.2017 № 5423, от 11.07.2018 № 2827, от 06.08.2018 № 
3180 и от 24.08.2018 № 3429» (с изменениями от 28.08.2019 
№ 3745, от 30.08.2019 № 3896) внести следующие изменения:

1.1. описание избирательных участков изложить в следу-
ющей редакции:

Избирательный участок № 1646
 Включить в состав участка домовладения:
улиц: Коминтерна; Академика Каргина дома: 21; 22; 23А; 

23 корп.1; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 30; 34;
проспекта: Олимпийский дома: 6 корп.1,2; 16.  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость 1 кв.м. общей площади жилья 
в городском округе Мытищи в размере 64 958 рублей для 
расчета размера социальной выплаты, предоставляемой в 
2021 году участникам подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» муниципальной программы «Жи-
лище».

2.  Заместителю главы администрации городского окру-
га Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее по-
становление на сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа Мытищи А.Н. Бирюкова.

Глава городского округа Мытищи      В.С. Азаров

 Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования по адресу: город-
ской округ Мытищи, г. Мытищи, пр-д 2-й Первомайский, 
д.1, в помещении Мытищинского филиала ГБПОУ МО «Мо-
сковский областной медицинский колледж №1»; тел.8-495-
586-60-88.

Избирательный участок № 3853
 Включить в состав участка домовладения:
улиц: Академика Каргина дома: 36 корп.4; 42;
шоссе: Ярославское дома: 105; 107; 111 корп.1,1А,2.
 Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования по адресу: город-
ской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, 
д.36, корп.2, в помещении муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №3» (МБОУ СОШ № 3);  тел. 8-495-583-34-64.

Избирательный участок № 1648
 Включить в состав участка домовладения:
улиц: Академика Каргина дома: 32; 36; 36Б; Первомайская 

дома: 19; 19А; 19Б; 21; 23; 25; 27.
 Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования по адресу: город-
ской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, 
д.36, корп.2, в помещении муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №3» (МБОУ СОШ № 3);  тел. 8-495-586-02-83.

Избирательный участок № 1655
 Включить в состав участка домовладения:
улиц: Гоголя (кроме домов: 3; 5; 7); Лермонтова; Серафи-

мовича; 2-я Институтская дома: 43; 45; Чапаева; Некрасова 
дома: 8; 8А; 10; 14; 14А; 16; 18Б; 28; 32; 32А; 36;

проездов: Гоголя; Некрасова.
 Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования по адресу: город-
ской округ Мытищи, г. Мытищи, шоссе Ярославское, вл.149, 
стр.1, в помещении клуба общества с ограниченной ответ-
ственностью «Санаторий «Подлипки»; тел. 8-495-582-29-14, 
8-495-582-29-79.

Избирательный участок № 1658
 Включить в состав участка домовладения:
улиц: 1-я Песчаная; 2-я Песчаная; Силикатная дома: 39А; 

39Б; 40Б; 41 корп.2; 43 корп.2;  45 корп.1,2; 47 корп.1,2,3,4; 
Стрелковая дома: 4; 6; 8.

 Установить местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования по адресу: городской 
округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.36, в поме-
щении административного здания акционерного общества 
«Стройперлит»;  тел. 8-495-583-47-81.

Избирательный участок № 1682
 Включить в состав участка домовладения:
улиц: Борисовка дома: 18; 20; 20А; 22; Мира дом: 37; Юби-

лейная дома: 4; 6. 
 Установить местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования по адресу: городской 
округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Юбилейная, стр.6А, в поме-
щении муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32» 
(МБОУ СОШ №32);  тел. 8-498-785-72-43.

Избирательный участок № 4211
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

01.06.2020 № 6622

В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса 
Российской Федерации администрация городско-
го округа Мытищи сообщает о возможном предо-
ставлении земельного участка в аренду на 20 лет с 
видом разрешенного использования «Для ведения 
личного подсобного хозяйства», находящегося по 
адресу: Московская область, городской округ Мы-
тищи, д. Зимино.

Земельный участок площадью 828 кв.м предстоит 
образовать в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка с видом разрешенного исполь-
зования «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства» площадью 828 кв.м, в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земель-
ного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, возможно в вести-
бюле администрации  городского округа Мыти-
щи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 
36/7 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

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

Дата начала приема заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка: 06.06.20, дата окон-
чания приема заявлений: 07.07.20.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

28.05.2020 № 7167

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земель-

 Включить в состав участка домовладения:
улиц: Борисовка дома: 24; 24А; 26; 28; 28А; Мира дома: 39; 

41; 43; 45.
 Установить местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования по адресу: городской 
округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Мира, стр.39А, в помеще-
нии муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей №34» (МБОУ «Лицей №34»); тел. 8-495-
025-65-13.

Избирательный участок № 1714
 Включить в состав участка домовладения:
улиц: 1-я Крестьянская дом 44; 2-я Крестьянская дома: 41; 

46; 48; 50; 3-я Крестьянская дома: 12 корп. 1; 14; 16; 18; 20; 
22; 23 корп.1; 23Б; Веры Волошиной дома: 27; 29; 35; Трудо-
вая дома: 13; 15; 17; 18; 18А; 19; 20; 20 корп.1,2; 21; 22; 23; 25; 
27; 29; 35.

 Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования по адресу: город-
ской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. 1-я Крестьянская, д.14, 
в помещении муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла №5» (МБОУ СОШ №5);  тел. 8-495-581-74-36.

Избирательный участок № 1715
 Включить в состав участка домовладения:
улиц: Веры Волошиной дома: с 31 по 79 (кроме домов 35; 

46; 48); Западная; Красноармейская; Красный поселок; Цен-
тральная; Трудовая дома: 28; 32; 34; 36; 38; 40; 40А; 42; 44; 46; 
48; 3-я Крестьянская дома: 14А; 16А; 16Б; 18А; 20А; 

переулков: 1-й Красноармейский; 2-й Красноармейский.
 Установить местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования по адресу: городской 
округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.56, в по-
мещении муниципального автономного учреждения «Мо-
лодежный центр «Звёздный» (МАУ «МЦ «Звёздный»); тел. 
8-498-610-06-01.

Избирательный участок № 1721
 Включить в состав участка домовладения:
деревень: Беляниново; Погорелки;
улиц: - Дубовая Роща; Жасминовая; Загородная; Каштано-

вая; Кедровая; Осиновая; Полевая; Полянка; Приозерская; 
Радужная; Рубиновая; Сиреневая; Солнечная; Сосновая; 
Тенистая; Янтарная (г. Мытищи, ДНП «Военнослужащий»); 

 - Антенная; Березовая; Боровая; Верхняя; Главная; Лес-
ная; Палехская; Северная; Снежная; Тихая (г. Мытищи, 
СПО «Северное»);

 - Городецкая; Заставная; Изумрудная; Майская; Нагорная; 
Новодачная   (г. Мытищи, СПК «Грачи»);

- Губернская; Уездная (г. Мытищи, СНТ «Эра»);
 Мытищи-16.
 Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования по адресу: город-
ской округ Мытищи, д. Беляниново, ул. Московская, д.19, 
в помещении муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла №29» (МБОУ СОШ №29);   тел. 8-495-588-49-43.

1.2. телефонные номера участковых избирательных ко-
миссий избирательных участков изложить в следующей ре-
дакции:

Избирательный участок № 1655 – тел. 8-495-582-29-14, 
8-495-582-29-79;

Избирательный участок № 1720 – тел. 8-498-658-60-74;

Избирательный участок № 3872 – тел. 8-495-588-11-42.

2.  Заместителю главы администрации городского окру-
га Мытищи  Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее поста-
новление 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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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

КАКИЕ ЛЬГОТЫ И МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

ВЕТЕРАНАМ ВОВ?

В связи с участием граждан в Великой Отечественной войне (далее 
- ВОВ) законодательством Российской Федерации предусмотрены ме-
ры социальной поддержки, в частности, участников ВОВ, лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла, 
а также инвалидов ВОВ (ст. ст. 14, 15, 18, 20 Закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ).

Инвалиды ВОВ имеют право, в частности, на следующие меры соци-
альной поддержки:

1) льготы по пенсионному обеспечению;
2) однократное обеспечение за счет средств федерального бюджета 

жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и встав-
ших на учет до 01.01.2005, независимо от их имущественного положе-
ния;

3) внеочередную установку квартирного телефона;
4) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строи-

тельные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобрете-
ние садовых земельных участков или огородных земельных участков;

5) компенсацию установленных расходов на оплату жилья и комму-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ

 СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В апреле 2020 года Федеральным законом № 98-ФЗ статья 35 Феде-
рального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» дополнена частью 8.1, 
согласно которой в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при воз-
никновении угрозы распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, Правительство Российской Федерации 
вправе установить особенности реализации базовой программы обя-
зательного медицинского страхования.

 В соответствии с частью 8.1 статьи 35 Федерального закона «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации» Пра-
вительство Российской Федерации в постановлении  от 03.04.2020 № 
432 закрепило, что в условиях возникновения угрозы распростране-
ния заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией:

а) приостанавливается проведение профилактических мероприятий 
в части диспансеризации, в том числе пребывающих в стационарных 
организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью, и про-
филактических медицинских осмотров граждан, в том числе несовер-
шеннолетних;

б) получение медицинской помощи в стационарных условиях и усло-
виях дневного стационара в плановой форме и назначение отдельных 
инструментальных и лабораторных исследований (компьютерная то-
мография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое иссле-
дование сердечно-сосудистой системы) осуществляются по направ-
лению врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 
в амбулаторных условиях в медицинской организации, выбранной 
гражданином для получения первичной медико-санитарной помо-
щи, или по направлению, выданному органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья;

в) медицинская помощь пациентам с онкологическими заболевани-
ями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также 
находящимся на заместительной почечной терапии (диализ) оказыва-
ется в полном объеме;

г) оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной 
форме, скорой медицинской помощи, специализированной меди-
цинской помощи в стационарных условиях в экстренной форме при 
острых респираторных вирусных заболеваниях, гриппе, пневмонии, 
новой коронавирусной инфекции, а также медицинской помощи па-

циентам, нуждающимся в респираторной экстракорпоральной мем-
бранной оксигенации, осуществляется с учетом потребностей застра-
хованных лиц;

д) оплата первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в 
амбулаторных условиях, осуществляется по подушевому нормати-
ву финансирования медицинской организации на прикрепившихся 
лиц с учетом приостановления профилактических мероприятий, ука-
занных в пункте «а» настоящего постановления (за исключением ме-
дицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами 
субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан по-
лис обязательного медицинского страхования, а также в медицинских 
организациях, не имеющих прикрепившихся лиц, по перечню таких 
медицинских организаций, утверждаемому органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации);

е) в территориальной программе обязательного медицинского стра-
хования устанавливаются нормативы объема медицинской помощи 
при проведении лабораторных исследований, направленных на под-
тверждение диагноза заболевания, вызванного коронавирусом штам-
ма COVID-19, а также нормативы финансовых затрат на одно иссле-
дование;

ж) продлеваются сроки действия выданных временных свидетельств, 
подтверждающих оформление полиса обязательного медицинского 
страхования на период действия настоящего постановления;

з) приостанавливается проведение страховыми медицинскими ор-
ганизациями и территориальными фондами обязательного меди-
цинского страхования плановых медико-экономических экспертиз и 
экспертиз качества медицинской помощи, за исключением медико-э-
кономических экспертиз медицинской помощи при онкологических 
заболеваниях, остром нарушении мозгового кровообращения, остром 
коронарном синдроме, а также медико-экономических экспертиз по 
обращениям застрахованных лиц. Медицинские организации вправе 
принять решение о предоставлении медицинской документации, не-
обходимой для проведения контроля объемов, сроков, качества и ус-
ловий предоставления медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию, в страховую медицинскую организацию;

и) приостанавливается проведение территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования в плановой форме контроля 
за деятельностью страховых медицинских организаций;

к) высший исполнительный орган государственной власти субъек-
та Российской Федерации вправе увеличить сроки ожидания оказания 
медицинской помощи в плановой форме, установленные в территори-
альной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;

л) территориальные программы обязательного медицинского стра-
хования реализуются с учетом особенностей, указанных в подпунктах 
«а» — «е» настоящего пункта, без внесения соответствующих измене-
ний в территориальные программы обязательного медицинского стра-
хования.

Указанное постановление действует с 06 апреля 2020 г. по 31 дека-
бря 2020 г.

ПОДГОТОВИЛА

старший помощник Мытищинского 
городского прокурора
юрист 1 класса                                                  Л.А. Ермакова 

ного Кодекса Российской Федерации,  админи-
страция городского округа Мытищи сообщает о 
возможном установлении по инициативе ПАО 
«МОЭСК»  публичного сервитута в целях строи-
тельства ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 532 ПС №40 «Лоб-
ня».

 Публичный сервитут площадью 441 кв.м пред-
полагается к установлению на земельный участок 
с кадастровым номером 50:12:0000000:54127, рас-
положенный по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, сельское поселение Федоскинское, 
южнее д. Аббакумово, в соответствии со схемой 
границ публичного сервитута.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и предлагаемой к 
нему схемой границ публичного сервитута на офи-
циальном сайте администрации городского округа 
Мытищи в разделе - Управление земельно-имуще-
ственных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  воз-
можно до 06.07.2020 в вестибюле здания админи-
страции городского округа Мытищи по адресу: г.
Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7 с 14.00 до 
18.00.
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нальных услуг в размере 50%;

6) сохранение права на получение медицинской помощи в медицин-
ских организациях, к которым они были прикреплены в период рабо-
ты до выхода на пенсию;

7) обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедиче-
скими изделиями;

8) внеочередной прием в организации социального обслуживания, 
предоставляющие услуги в стационарной и полустационарной форме, 
а также внеочередное обслуживание организациями, предоставляю-
щими услуги в форме социального обслуживания на дому;

9) получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) (с 01.02.2020 - 5 
565,32 руб.).

Инвалидам ВОВ законодателем предоставлены, в частности, следую-
щие налоговые льготы:

- по НДФЛ - инвалиды ВОВ - налоговые резиденты РФ имеют пра-
во на стандартный налоговый вычет в размере 3 000 руб. за каждый 
месяц календарного года в отношении доходов, облагаемых НДФЛ по 
ставке 13% (ст. 216, пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ; п. 1 ст. 1, ст. 2 Закона от 
27.11.2017 N 354-ФЗ);

- по налогу на имущество физических лиц - инвалиды ВОВ не упла-
чивают налог на имущество в отношении одного объекта налогообло-
жения каждого вида, находящегося в их собственности и не использу-
емого ими в предпринимательской деятельности. 

-  по земельному налогу, - начиная с 2017 г., налоговая база по нало-
гу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площа-
ди одного земельного участка, принадлежащего инвалиду ВОВ (пп. 4 
п. 5, п. 6.1 ст. 391 НК РФ; ч. 13 ст. 14 Закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ).

- по транспортному налогу - льготы по транспортному налогу могут 
устанавливаться инвалидам ВОВ законами субъектов РФ (Закон Мо-
сковской области от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ «О транспортном на-
логе в Московской области»). Так, в Московской области  инвалиды 
ВОВ не уплачивают транспортный налог в отношении одного зареги-
стрированного на них легкового автомобиля с мощностью двигателя 
не свыше 200 л. с. (147,1 кВт) (ст. 356 НК РФ; п. 4 ч. 1, ч. 5 ст. 4 Закона 
г. Москвы от 09.07.2008 N 33);

-  по госпошлине - инвалиды ВОВ при обращении за совершением 
юридически значимых действий не уплачивают госпошлину (пп. 12 п. 
1 ст. 333.35 НК РФ).

Кроме того, в связи с 75-й годовщиной Победы в ВОВ указанным 
гражданам в 2020 г. (инвалидам Великой Отечественной войны, вете-
ранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в под. 
1 - 3 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) во-
еннослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших 
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Оте-
чественной войны - полагается единовременная выплата в размере 75 
000 руб. (пп. «а» п. 1 Указа Президента РФ от 07.02.2020 № 100).

Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР; лицам, награжденные ордена-
ми или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны,- полагается единовременная выплата в разме-
ре 50 000 руб. (пп. «б» п. 1 Указа Президента РФ от 07.02.2020 № 100).

ПОДГОТОВИЛА

старший помощник Мытищинского 
городского прокурора
юрист 1 класса                                                      Л.А. Ермакова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ИЗМЕНЕН РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ внесены изменения в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, 
связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) ка-
питала.

Материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих раз-
мерах:

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры 
государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года вклю-
чительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка 
начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) вто-
рого ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый 
ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, 
размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 
рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка 
начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был ро-
жден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребен-
ка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, 
что ранее право на дополнительные меры государственной поддерж-
ки не возникло.

Вышеперечисленные положения распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2020 (женщин, родивших (усыновивших) 
первого ребенка начиная с 1 января 2020 года; мужчин, являющихся 
единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользо-
вавшихся правом на дополнительные меры государственной поддерж-
ки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу на-
чиная с 1 января 2020 года ).

ПОДГОТОВИЛА

старший помощник Мытищинского 
городского прокурора
юрист 1 класса                                                    Л.А. Ермакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

03.06.2020 № 64-ПУБ

В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской 
Федерации администрация городского округа Мытищи сооб-
щает о возможном предоставлении земельного участка в арен-
ду на 20 лет с видом разрешенного использования «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства», находящегося по адресу: 
Московская область, городской округ Мытищи, д. Шолохово.

Земельный участок площадью 1425 кв.м предстоит обра-
зовать в соответствии со схемой расположения земельного 
участка. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка с видом разрешенного использования «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» площадью 1425 кв.м, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участ-
ка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, возможно в вестибюле администрации  городско-
го округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, 36/7 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

Адрес и способ подачи заявлений: Московская область, г.
Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.104 в виде бу-
мажного документа посредством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка: 06.06.2020, дата окончания приема заявлений: 
07.07.2020.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2020 № 1683

Об утверждении состава конкурсной
комиссии по отбору проектов
инициативного бюджетирования 
на территории городского округа Мытищи 
Московской области в 2020 году
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
Московской области
от 03.06.2020 № 1683 

Состав
конкурсной комиссии

по отбору проектов инициативного бюджетирования
на территории городского округа Мытищи Московской области

Азаров Виктор                                      глава городского округа Мытищи,

Сергеевич                                          председатель комиссии

Глинкин Евгений                               заместитель главы администрации городского

Геннадьевич                                   округа Мытищи,

                                                          заместитель председателя комиссии

Голышева Анна                                 главный аналитик обеспечивающего отдела,

Игоревна                                          секретарь комиссии

Бирюков Александр                      заместитель главы администрации городского

Николаевич                                               округа Мытищи

Кольцова Татьяна                              заместитель главы администрации городского

Юрьевна                                             округа Мытищи

Лысенко Светлана                               заместитель главы администрации городского

Ивановна                                            округа Мытищи

Науменков Сергей                          заместитель главы администрации городского

Михайлович                                             округа Мытищи

Стукалова Елена                                     заместитель главы администрации городского

Алексеевна                                         округа Мытищи

Шилова Ирина                                    заместитель главы администрации городского

Владимировна                                    округа Мытищи

Калинин Алексей                              и.о. заместителя главы администрации городского

Юрьевич                                               округа Мытищи

Соколов Михаил                                  заместитель директора МБУ «МФЦ Мытищи»
Васильевич                                    

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 19.10.2018 № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюд-
жетирования в Московской области», постановлением Прави-
тельства Московской области от 17.12.2019 №  992/44 «Об об-
разовании Московской областной конкурсной комиссии по 
проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюд-
жетирования в Московской области и о Порядке проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
в Московской области», постановлением администрации го-
родского округа Мытищи от 21.05.2020 № 1557 «Об утвержде-
нии Порядка проведения муниципального конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования на территории го-
родского округа Мытищи Московской области» и руководству-
ясь ст.ст. 40, 44 Устава муниципального образования «Город-

ской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав конкурсной комиссии городского округа 
Мытищи по отбору проектов инициативного бюджетирования 
в 2020 году (Приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского окру-
га Мытищи Е.Г. Глинкина.

Глава городского округа Мытищи                           В.С. Азаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1679 ОТ 02.06.2020

О проведении общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельных
участках с кадастровыми номерами 50:12:0080111:899,
50:12:0080111:1467, 50:12:0080111:826

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, 3аконом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области и органами государственной власти Московской 
области», Административным регламентом предоставления государственной ус-
луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории Московской области», утвержденным распоряжением Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской области от 21.12.2017 
№31РВ-313 (с изменениями  от 30.04.2019 №28РВ-183), Положением «Об органи-
зации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Мытищи Московской области», утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области», рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Московской области от 28.05.2020 № 28Исх-20756/05-01, в связи с по-
ступлением заявления от ООО «Орбита» в лице Жука Вячеслава Анатольевича, 
действующего на основании доверенности от 20.04.2020, о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ных участках с кадастровыми номерами 50:12:0080111:899, 50:12:0080111:1467, 
50:12:0080111:826, расположенных по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи, вблизи д.Грибки в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельных участков до 0 метров,  для земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0080111:899 от точки 1 до точки 5 и от точки 4 до точки 1 согласно градостро-
ительному плану №RU50347000-MSK026778, для земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0080111:1467 от точки 1 до точки 20 согласно градостроительно-
му плану №RU50347000-MSK026775, для земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:12:0080111:826 от точки 12 до точки 4 согласно градостроительному плану 
№RU50347000-MSK026880 в срок с 07.06.2020 по 27.06.2020. 

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсужде-
ний, администрацию городского округа Мытищи.

3. Определить Швыряева А.С., начальника управления градостроительного раз-
вития администрации городского округа Мытищи, председателем общественных 
обсуждений по пункту 1 настоящего постановления.

4. Определить Кондратьеву О.А., главного эксперта отдела развития территорий 
управления градостроительного развития администрации городского округа Мы-
тищи, секретарем общественных обсуждений по пункту 1 настоящего постановле-
ния.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения 
на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 50:12:0080111:899, 50:12:0080111:1467 
и 50:12:0080111:826 разместить материалы проекта:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи http://mytyshi.ru;

- в здании МКУ «Территориальное управление «Мытищинское» по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Мытищи, поселок Поведники, ул. Ветеранов, 
строение 2, подъезд 2, этаж 2.

6. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касаю-
щихся обсуждения проекта решения на предоставление разрешения  на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 
50:12:0080111:899, 50:12:0080111:1467 и 50:12:0080111:826 в период с 07.06.2020 по 
21.06.2020.

7. Направить сообщения о проведении общественных обсуждений правооблада-
телям земельных участков и правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ными участками с кадастровыми номерами 50:12:0080111:899, 50:12:0080111:1467 и 
50:12:0080111:826.

8. Определить   участниками  общественных обсуждений граждан,   посто-
янно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положены земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0080111:899, 
50:12:0080111:1467, 50:12:0080111:826, правообладателей находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельным участкам с кадастровыми 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится вопрос предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми 
номерами 50:12:0080111:899, 50:12:0080111:1467, 50:12:0080111:826, расположенных 
по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, вблизи д.Грибки, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков до 0 метров,  для 
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0080111:899 от точки 1 до точки 5 и 
от точки 4 до точки 1 согласно градостроительному плану №RU50347000-MSK026778, 
для земельного участка с кадастровым номером 50:12:0080111:1467 от точки 1 до точ-
ки 20 согласно градостроительному плану №RU50347000-MSK026775, для земельно-
го участка с кадастровым номером 50:12:0080111:826 от точки 12 до точки 4 согласно 
градостроительному плану №RU50347000-MSK026880.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и прове-
дении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 
городском округе Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, в соответствии с поста-
новлением администрации городского округа Мытищи от 02.06.2020 №1679 «О про-
ведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номе-
рами 50:12:0080111:899, 50:12:0080111:1467, 50:12:0080111:826».

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администра-
ция городского округа Мытищи.

Срок проведения общественных обсуждений: с 07.06.2020 по 27.06.2020.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на 

экспозиции по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок По-
ведники, ул. Ветеранов, строение 2, подъезд 2, этаж 2 (здание МКУ «Территориаль-
ное управление «Мытищинское»).

Экспозиция открыта с 08 июня 2020 года по 21 июня 2020 года. Часы работы: поне-
дельник-четверг с 11.00 до 16.00, пятница с 11.00 до 15.00, обед с 13.00 до 14.00.

Консультации по теме общественных обсуждений проводятся по телефону (495) 
586-55-22.

Участниками  общественных обсуждений являются граждане,   постоянно про-
живающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0080111:899, 50:12:0080111:1467, 
50:12:0080111:826, правообладатели находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:12:0080111:899, 
50:12:0080111:1467, 50:12:0080111:826, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуж-
дений имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 07 июня 
2020 года по 21 июня  2020 года по обсуждаемому вопросу посредством:

- личного обращения в администрацию городского округа Мытищи;
- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мы-

тищи;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Информационные материалы проекта решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми 
номерами 50:12:0080111:899, 50:12:0080111:1467, 50:12:0080111:826, расположенных 
по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, вблизи д.Грибки, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков до 0 метров,  для 
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0080111:899 от точки 1 до точки 5 и 
от точки 4 до точки 1 согласно градостроительному плану №RU50347000-MSK026778, 
для земельного участка с кадастровым номером 50:12:0080111:1467 от точки 1 до точ-
ки 20 согласно градостроительному плану №RU50347000-MSK026775, для земельно-
го участка с кадастровым номером 50:12:0080111:826 от точки 12 до точки 4 согласно 
градостроительному плану №RU50347000-MSK026880 размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://www.
mytyshi.ru.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
21.05.2020 №11/5, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru (Главная / Админи-
страция городского округа Мытищи / Управление градостроительного развития / 
Официальные документы).

Администрация городского округа Мытищи

номерами 50:12:0080111:899, 50:12:0080111:1467, 50:12:0080111:826, правообладате-
лей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства.

9. Привлечь в качестве лица, которое в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации несет расходы, связанные с органи-
зацией и проведением общественных обсуждений, ООО «Орбита».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Т.Ю. Кольцову.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится вопрос предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1237 кв.м с кадастровым но-
мером 50:12:0090227:164, расположенного по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи, д. Бородино, ул. Богоявленская, участок 8А, вид разрешенного использования – 
для ведения личного подсобного хозяйства, запрашиваемый условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – блокированная жилая застройка.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мыти-
щи от 21.05.2020 №11/5, в соответствии с постановлением администрации городского окру-
га Мытищи от 04.06.2020 №1696 «О проведении общественных обсуждений по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0090227:164».

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация го-
родского округа Мытищи.

Срок проведения общественных обсуждений: с 07.06.2020 по 27.06.2020.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспо-

зиции по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Бородино, д. 55, этаж 2 
(здание МКУ «Территориальное управление «Мытищинское», отдел «Бородино»).

Экспозиция открыта с 08 июня 2020 года по 21 июня 2020 года. Часы работы: понедель-
ник-четверг с 11.00 до 16.00, пятница с 11.00 до 15.00, обед с 13.00 до 14.00.

Консультации по теме общественных обсуждений проводятся по телефону (495) 586-55-
22.

Участниками  общественных обсуждений являются граждане,   постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с ка-
дастровым номером 50:12:0090227:164, правообладатели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку с кадастровым номером 50:12:0090227:164, правообла-
датели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 07 июня 2020 года по 21 
июня  2020 года по обсуждаемому вопросу посредством:

- личного обращения в администрацию городского округа Мытищи;
- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мытищи;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях.
Информационные материалы проекта решения о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка площадью 1237 кв.м с кадастро-
вым номером 50:12:0090227:164, расположенного по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, д. Бородино, ул. Богоявленская, участок 8А, вид разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства, запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования земельного участка – блокированная жилая застройка, размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://
www.mytyshi.ru.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, можно 
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи http://www.mytyshi.ru (Главная / Администрация городского округа Мытищи / 
Управление градостроительного развития / Официальные документы).

Администрация городского округа Мытищи

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1696 ОТ 04.06.2020

О проведении общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0090227:164

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 3ако-
ном 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», Постановлением Прави-
тельства Московской области от 30.12.2014 № 1194/51 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории Московской области и По-
ложения о порядке предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на тер-
ритории Московской области и о внесении изменений в Положение о Градостроительном 
совете Московской области», Положением «Об организации и проведении общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мы-
тищи от 21.05.2020 № 11/5, руководствуясь статьями  40, 44 Устава муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев письмо Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Московской области от 02.06.2020 № 28Исх-21355/05-01, в 
связи с поступлением заявления Хоменко Сергея Геннадиевича о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:12:0090227:164,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1237 кв.м 
с кадастровым номером 50:12:0090227:164, расположенного по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, деревня Бородино, ул. Богоявленская, участок 8А, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования земельного участка – блокированная жилая застройка в 
срок с 07.06.2020 по 27.06.2020 .

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, ад-
министрацию городского округа Мытищи.

3. Определить Швыряева А.С., начальника управления градостроительного развития ад-
министрации городского округа Мытищи, председателем общественных обсуждений по 
пункту 1 настоящего постановления.

4. Определить Кондратьеву О.А., главного эксперта отдела развития территорий управле-
ния градостроительного развития администрации городского округа Мытищи, секретарем 
общественных обсуждений по пункту 1 настоящего постановления.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения на предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0090227:164 разместить материалы проекта:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
http://mytyshi.ru;

- в здании МКУ «Территориальное управление «Мытищинское» (отдел «Бородино») по 
адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Бородино, д. 55, этаж 2.

6. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся об-
суждения проекта решения на предоставление разрешения  на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 50:12:0090227:164 в период с 
07.06.2020 по 21.06.2020.

7. Направить сообщения о проведении общественных обсуждений правообладателям зе-
мельных участков и правообладателям объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым 
номером 50:12:0090227:164.

8. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно проживаю-
щих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
с кадастровым номером 50:12:0090227:164, правообладателей находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку с кадастровым номером 50:12:0090227:164, правообла-
дателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального стро-

ительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства.

9. Привлечь в качестве лица, которое в соответствии с пунктом 10 статьи 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации несет расходы, связанные с организацией и прове-
дением общественных обсуждений, Хоменко Сергея Геннадиевича.

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
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

03.06.2020 № 66-ПУБ

В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской 
Федерации администрация городского округа Мытищи сооб-
щает о возможном предоставлении земельного участка пло-
щадью 1260 кв.м с кадастровым номером 50:12:0060204:284 в 
аренду на 20 лет с видом разрешенного использования «Для 
индивидуального жилищного строительства», находящегося 
по адресу: Московская обл., городской округ Мытищи, д.Но-
восельцево.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка с видом разрешенного использования «Для индивиду-

ального жилищного строительства» площадью 1260 кв.м, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участ-
ка.

Получить дополнительную информацию по вышеуказанно-
му земельному участку, возможно в Управлении земельно-и-
мущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, 
1 этаж, каб.103, в приемные дни: понедельник и среда с 14:00 
до 18:00.

Адрес и способ подачи заявлений: Московская область, г.
Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.104 в виде бу-
мажного документа посредством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка: 06.06.2020, дата окончания приема заявлений: 
05.07.2020.


