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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 3 (56) 

25.01.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2020 № 101
Об установлении публичного сервитута 
площадью 1 кв.м на землях
государственной неразграниченной 
собственности, расположенных в кадастровом 
квартале 50:12:0102101

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области и органами государственной власти Московской области», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области от 27.11.2018 №15ВР-1634, Схемой терри-
ториального планирования Российской Федерации в области транспорта (железнодорожного, воздушно-
го, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, документацией 
по планировке территории, утвержденной Распоряжением Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 24.07.2018 № ВЧ-190-р, принимая во внимание публикацию о предполагаемом установле-
нии сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 
47 от 23.11.2019 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области», сводными заключениями Министерства имущественных от-
ношений Московской области № 183-З от 06.12.2019 п. 5, № 2-З от 13.01.2020, п. 213, рассмотрев заявление 
от 16.10.2019 № P001-0067423114-29815052 ОАО «Российские железные дороги», ИНН 7708503727, ОГРН 
1037739877295,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 1 кв.м сроком на 24 месяца на земли, расположенные 
по адресу: Московская область,  городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. 2-я Институтская,  в интере-
сах ОАО «Российские железные дороги», ИНН 7708503727, ОГРН 1037739877295, в целях складирования 
строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений или строи-
тельной техники, необходимых для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транс-
портной инфраструктуры федерального значения.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 1 кв.м в соответствии со схемой границ серви-
тута на кадастровом плане территории. (Схема прилагается).

3. Установить обязанность обладателя публичного сервитута снести инженерное сооружение, разме-
щенное на основании публичного сервитута не позднее, чем  3 месяца после завершения на земельном 
участке деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

4. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут:
4.1. Плата вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести 

месяцев со дня принятия настоящего постановления,  рассчитывается за каждый год использования зе-
мель в размере 0,01 процента исходя из среднего показателя кадастровой стоимости земельных участков 
по городскому округу Мытищи (41 918 656,94 руб.) и составляет 4191,87 руб. (четыре тысячи сто девяно-
сто один рубль 87 копеек) за каждый год использования земель.

4.2. Плата вносится обладателем публичного сервитута в сумме 8383,74 руб. (восемь тыся ч триста во-
семьдесят три рубля 74 копейки)  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 Московской 

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

746 000.
5.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. в течение пяти рабо-

чих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации (без приложе-
ний).

6. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской 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 ре-
естр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

8.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы администра-
ции Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                                                  В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2020 № 102
Об установлении публичного сервитута 
площадью 677 кв.м на землях
государственной неразграниченной 
собственности, расположенных в кадастровом 
квартале 50:12:0100906

В соответствии со статьей 23,  главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области и органами государственной власти Московской области», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области от 27.11.2018 №15ВР-1634, Схемой тер-
риториального планирования Российской Федерации в области транспорта (железнодорожного, воз-
душного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, документаци-
ей по планировке территории, утвержденной Распоряжением Федерального агентства железнодорожно-
го транспорта от 24.07.2018 № ВЧ-190-р, принимая во внимание публикацию о предполагаемом установ-
лении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
№ 47 от 23.11.219 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области», сводными заключениями Министерства имущественных 
отношений Московской области № 178-З от 27.11.2019 пункт 93, № 2-З от 13.01.2020, пункт 214, рассмо-
трев заявление от 15.10.2019 № P001-0067423114-29786328 ОАО «Российские железные дороги», ИНН 
7708503727, ОГРН 1037739877295,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 677 кв.м сроком на 24 месяца на земли, расположенные 
по адресу: Московская область,  городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Станционная в интересах ОАО 

«Российские железные дороги», ИНН 7708503727, ОГРН 1037739877295, в целях складирования строи-
тельных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений или строительной 
техники, необходимых для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной 
инфраструктуры федерального значения.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 677 кв.м в соответствии со схемой границ сер-
витута на кадастровом плане территории. (Схема прилагается).

3. Установить обязанность обладателя публичного сервитута снести инженерное сооружение, разме-
щенное на основании публичного сервитута не позднее, чем  3 месяца после завершения на земельном 
участке деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

4. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут:
4.1. Плата вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести 

месяцев со дня принятия настоящего постановления,  рассчитывается за каждый год использования зе-
мель в размере 0,01 процента исходя из среднего показателя кадастровой стоимости земельных участков 
по городскому округу Мытищи (41 918 656,94 руб.) и составляет 4191,87 руб. (четыре тысячи сто девяно-
сто один рубль 87 копеек) за каждый год использования земель.

4.2. Плата вносится обладателем публичного сервитута в сумме 8383,74 руб. (восемь тысяч  триста во-
семьдесят три рубля 74 копейки)  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 Московской 

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

746 000.
5.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. в течение пяти рабо-

чих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации (без приложе-
ний).

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

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

6.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный ре-
естр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

7.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы администра-
ции Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                                                  В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2020 № 132
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений
на территории городского округа Мытищи 
Московской области»

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003           № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального за-
кона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разреше-
ний на территории городского округа Мытищи Московской области» (прилагается). 

2. Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги в соответ-
ствии с административным регламентом определить управление градостроительного развития админи-
страции городского округа Мытищи.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи Московской 
области от 22.05.2018 №2109 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулиро-
вание ранее выданных разрешений на территории городского округа Мытищи Московской области» (в 
ред. с изменениями от 01.10.2018 №4006).

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи и средствах массовой информации.

5. Начальнику управления социально-экономического развития администрации городского округа 
Мытищи Козлову А.Ю. разместить в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной си-
стеме Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской об-
ласти».

Глава городского округа Мытищи                                                                                       В.С. Азаров
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единяется рекламная конструкция.

2.2.2. Лицо, уполномоченное собственником земельного участка, здания или иного недвижимого иму-
щества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе являющегося арендатором.

2.2.3. Лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, к 
которому присоединяется рекламная конструкция.

2.2.4. Лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативного управления или иным вещным 
правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция.

2.2.5. Доверительный управляющий недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция.

2.2.6. Владелец рекламной конструкции.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с организационно-распорядительным документом Администрации.

3.2. На официальном сайте Администрации в информационной-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть Интернет) www.mytyshi.ru, в РГУ, РПГУ обязательному размещению подлежит следую-
щая справочная информация:

3.2.1. место нахождения и график работы Администрации, ее структурных подразделений, предостав-
ляющих Муниципальную услугу;

3.2.2. справочные телефоны структурных подразделений Администрации, участвующих в предоставле-
нии Муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3.2.3. адреса сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации в сети 
Интернет. 

3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на ЕПГУ, РПГУ, в федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», РГУ подлежит перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования).

3.4. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на официаль-
ном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», РГУ.

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуществляет-
ся:

а) путем размещения информации на сайте Администрации, ЕПГУ, РПГУ;
б) должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, 

при непосредственном обращении Заявителя в Администрацию;
в) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
г) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях Администрации, 

предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех форм собственности по согла-
сованию с указанными организациями, в том числе в МФЦ;

д) посредством телефонной и факсимильной связи;
е) посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей  по вопросу предоставления 

Муниципальной услуги.
3.6. На ЕПГУ, РПГУ и сайте Администрации в целях информирования Заявителей по вопросам предо-

ставления Муниципальной услуги размещается следующая информация:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе;

б) перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
в) срок предоставления Муниципальной услуги;
г) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являющего-

ся результатом предоставления Муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления Муниципальной услуги, а также для приостановления или отказа в предоставлении Муниципаль-
ной услуги;

е) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;

ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной 
услуги;

з) размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной 
услуги.

3.7. Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления 
указанных услуг предоставляются бесплатно.

3.8. На сайте Администрации дополнительно размещаются:
а) полное наименование и почтовый адрес Администрации;
б) номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов структурных 

подразделений Администрации;
в) режим работы Администрации, график работы должностных лиц Администрации, ее структурных 

подразделений;
г) график работы подразделения Администрации, непосредственно предоставляющего Муниципаль-

ную услугу;
д) выдержки из нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 

Московской области, содержащих нормы, регулирующие деятельность Администрации по предоставле-
нию Муниципальной услуги;

е) перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной 

услуги, образцы и инструкции по их заполнению;
з) порядок и способы предварительной записи на получение Муниципальной услуги;
и) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
к) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
л) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, Администрации, пре-

доставляющих Муниципальную услугу;
м) информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления Муниципаль-

ной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руководителя Администрации, а также 
справочно-информационные материалы, содержащие сведения о порядке и способах проведения оценки.

3.9. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону должностное 
лицо Администрации, приняв вызов по телефону, представляется: называет фамилию, имя, отчество (при 
наличии), должность, наименование структурного подразделения Администрации.

Должностное лицо Администрации обязано сообщить Заявителю график приема, точные почтовый и 
фактический адреса Администрации, способ проезда к ней, способы предварительной записи для лично-
го приема по вопросу предоставления Муниципальной услуги, требования к письменному обращению.

Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с режимом и графиком работы Администрации (ее структурных подразделений). 

Во время разговора должностные лица Администрации (ее структурных подразделений) обязаны про-
износить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок переадресовы-
вается (переводится) на другое должностное лицо Администрации либо обратившемуся сообщается но-
мер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам к порядку предоставления 
Муниципальной услуги должностным лицом Администрации обратившемуся сообщается следующая ин-
формация:

а) о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
б) о нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных правовых актах Московской 

области, регулирующих вопросы предоставления Муниципальной услуги (дата, номер и наименование 
нормативного правового акта);

в) о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
г) о сроках предоставления Муниципальной услуги;
д) об основаниях для приостановления Муниципальной услуги;
ж) об основаниях для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
е) о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, сайте Администрации информации по вопросам предоставле-

ния Муниципальной услуги.
3.11. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по 

единому номеру телефона Электронной приемной Московской области 8 (800) 550-50-30.
3.12. Администрация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления Муни-

ципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает на ЕПГУ, РПГУ, сайте Админи-
страции, а также передает в МФЦ.

3.13. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию информационных материалов, ука-
занных в пункте 3.12 настоящего Административного регламента, на ЕПГУ, РПГУ, сайте Администрации и 
контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 

3.14. Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, размещаемой в МФЦ, соответ-
ствует Региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному распоряжением Министер-
ства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 
№ 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

3.15. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляет-
ся без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, анну-
лирование ранее выданных разрешений» (далее – Муниципальная услуга) Администрацией городского 
округа Мытищи Московской области (далее - Администрация).

1.2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления Муниципальной услуги, со-
став, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муници-
пальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Москов-
ской области, формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностных лиц Администрации, работни-
ков МФЦ.

1.3. Основные термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ЕСИА – федеральная государственная информационная система «Единая система идентифика-

ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме.

1.3.2. ЕИС ОУ - Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг 
Московской области, используемая Администрацией для предоставления Муниципальной услуги.

1.3.3. РПГУ - Государственная информационная система Московской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Московской области», расположенная в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: www.uslugi.mosreg.ru.

1.3.4. РГУ – Государственная информационная система Московской области «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Московской области».

1.3.5. ЕПГУ - Федеральная государственная информационная система «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru.

1.3.6. Личный кабинет - сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки 
запросов, поданных посредством РПГУ.

1.3.7. Модуль МФЦ ЕИС ОУ - Модуль МФЦ Единой информационной системы оказания государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области.

1.3.8. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления, являющийся учредителем МФЦ.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги

 2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические лица, инди-
видуальные предприниматели и юридические лица (их уполномоченные представители), которым на пра-
ве собственности либо на ином законном основании принадлежит земельный участок, здание или иное 
недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся владель-
цами рекламной конструкции (далее – Заявители).

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присо-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 3 (56) 25.01.2020 3
регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных. 

3.16. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги должностными лицами 
Администрации осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование ранее выданных разрешений на территории городского округа Мытищи Московской об-
ласти».

5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация.
5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги в электронной форме по-

средством РПГУ, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 
выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, информации, не-
обходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также получение результатов 
предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью (далее – ЭП) и распечатанного на бумажном носителе, осущест-
вляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предприни-
мателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

5.4. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляют структурные подразделе-
ния Администрации – Управление градостроительного развития администрации городского округа Мы-
тищи Московской области.

5.5. Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между Администрацией и Государственным казенным учреждением Московской области 
«Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – ГКУ Московской области «МО МФЦ»), заключенным в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации (далее – соглашение о взаимодействии).

5.7. Администрации и МФЦ запрещено требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы или органы местного самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Московской области государственных услуг и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденным по-
становлением Правительства Московской области от 01.04.2015 № 186/12 «Об утверждении Перечня ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Московской области государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг».

5.8. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
5.8.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мо-

сковской области;
5.8.2. Управлением Федеральной налоговой службы по Московской области;
5.8.3. Главным управлением по информационной политике Московской области.

6. Результат предоставления Муниципальной услуги

6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 
6.1.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае обращения за получе-

нием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, на бланке по форме, приведенной 
в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

6.1.2. Решение о предоставлении Муниципальной услуги, в случае обращения за аннулированием разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в форме письма, приведенного в Приложе-
нии 2 к настоящему Административному регламенту.

6.1.3. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, в случае наличия оснований для от-
каза в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего Административ-
ного регламента, по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения оформляет-
ся в виде электронного документа и подписывается усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации и направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ. 

6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Му-
ниципальной услуги в течение 1 (Одного) рабочего дня подлежат обязательному размещению в Модуле 
ЕИС ОУ.

6.4. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления Муниципальной услу-
ги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

7. Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги

7.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, поданное в электронной форме посредством 
РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Заявление, поданное по-
средством РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на 
следующий рабочий день. 

7.2. Заявление, поданное в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», регистрируется в Адми-
нистрации в порядке, установленном организационно-распорядительным документом Администрации.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:
8.1.1. По выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет не более 

двух месяцев со дня приема от Заявителя необходимых документов.
8.1.2. По аннулированию разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет 

не более месяца со дня направления Уведомления в Администрацию.

     9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги

9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на сай-
те Администрации в разделе «Управление градостроительного развития» - «Наружная реклама», а также 
в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», РГУ.

9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги, 
указан в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту.

  

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем

10.1. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем независимо от категории За-
явителя за предоставлением Муниципальной услуги:

10.1.1. Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
а) Заявление о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 5 к насто-

ящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
в) документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предоставле-

нием Муниципальной услуги представителя Заявителя;
г) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предостав-

лением Муниципальной услуги представителя Заявителя.
10.1.2. Для аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 
а) Уведомление о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 6 к на-

стоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
в) документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предоставле-

нием Муниципальной услуги представителя Заявителя;
г) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предостав-

лением Муниципальной услуги представителя Заявителя.
10.2. Список документов, обязательных для предоставления Заявителем  в зависимости от категории 

Заявителя и оснований для обращения, приведен в Приложении 7 к настоящему Административному ре-
гламенту.

10.3. Описание требований к документам и форма их представления в зависимости от способа обраще-
ния приведено в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

10.4. В случае если для предоставления Муниципальной услуги необходима обработка персональных 
данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 
обращении за получением Муниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет документы, 

подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку пер-
сональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть пред-
ставлены в том числе в форме электронного документа.

10.5. Администрации, МФЦ запрещено требовать у Заявителя:
10.5.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Московской области, настоящим Административным регламентом для пре-
доставления Муниципальной услуги;

10.5.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем 
платы за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Администрации, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, 
настоящим Административным регламентом за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» перечень документов. (Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в Администрацию по собственной инициативе);

10.5.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, указанных в подразделе 15 настоящего Административного ре-
гламента;

10.5.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи Запроса;

б) наличие ошибок в Запросе и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, либо в предоставлении Муни-
ципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Администрации (работника МФЦ) при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Администрации, МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной ус-
луги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

10.6. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность 
перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о нотариате.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления 

или организаций

 11.1. Администрация в порядке межведомственного электронного информационного взаимодействия 
в целях представления и получения документов и информации, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления 
или организаций запрашивает: 

11.1.1. В Федеральной налоговой службе Российской Федерации, если Заявитель не представил указан-
ный документ по собственной инициативе:

а) в случае обращения юридического лица – сведения из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц для подтверждения регистрации юридического лица на территории Российской Федерации;

б) в случае обращения индивидуального предпринимателя – сведения из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей для подтверждения регистрации индивидуального предприни-
мателя на территории Российской Федерации.

11.1.2. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Феде-
рации, если Заявитель не представил указанный документ по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости для подтверждения права собственно-
сти на земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция.

11.2. По вопросам согласования планируемой к установке рекламной конструкции Администрация осу-
ществляет взаимодействие с Главным управлением по информационной политике Московской области. 

11.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной вла-
сти и структурным подразделением Администрации документов и информации не может являться осно-
ванием для отказа в предоставлении Заявителю Муниципальной услуги. 

11.4. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и находя-
щиеся в распоряжении документы или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или 
иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.5. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть пред-
ставлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указан-
ных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги являются: 

12.1.1. Обращение за предоставлением иной муниципальной услуги.
12.1.2. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
12.1.3. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
12.1.4. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления Му-

ниципальной услуги.
12.1.5. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги утратили силу (доку-

мент, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя; до-
кумент, подтверждающий правомочия Заявителя, переданные собственником земельного участка, здания 
или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция; документ, под-
тверждающий правомочия Заявителя, переданные собственниками помещений в многоквартирном доме, 
к которому присоединяется рекламная конструкция; документ, подтверждающий доверительное управле-
ние недвижимым имуществом, к которому присоединяется рекламная конструкция; документы, относя-
щиеся к техническому состоянию и внешнему виду рекламной конструкции, разрешение на которую ис-
прашивается).  

12.1.6. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

12.1.7. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использо-
вать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Муниципальной услуги. 

12.1.8. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Заявления (отсутствие 
заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установлен-
ным настоящим Административным регламентом). 

12.1.9. Представление электронных образов документов посредством РПГУ не позволяет в полном объ-
еме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа.

12.1.10. Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием 
электронной подписи, не принадлежащей Заявителю. 

12.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, по форме, приведенной в Приложении 9 к настоящему Административно-
му регламенту, в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации, направляется в Личный кабинет Заявителя  на РПГУ не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи Заявления.

12.3. Выдача решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, в случае обращения Заявителя в Администрацию в иных формах в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации, который 
размещается на сайте Администрации.

12.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не препят-
ствует повторному обращению Заявителя в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги

13.1. Основания для приостановления Муниципальной услуги не предусмотрены.
13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги в случае обращения за получе-

нием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции являются: 
13.2.1. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требовани-

ям технического регламента.
13.2.2. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения ре-

кламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 
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5.8. статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения 
рекламных конструкций).

13.2.3. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта.
13.2.4. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского 

округа, в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, определяю-
щими типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории со-
ответствующего муниципального образования или части его территории, в том числе требования к таким 
рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложив-
шейся застройки поселений или городских округов.

13.2.5. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании.

13.2.6. Нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании письменного заявле-
ния, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты или обратившись в Ад-
министрацию. На основании поступившего заявления об отказе от получения Муниципальной услуги 
уполномоченным должностным лицом Администрации принимается решение об отказе в предоставле-
нии Муниципальной услуги. Факт отказа Заявителя от получения Муниципальной услуги с приложением 
заявления и решением об отказе в предоставлении Муниципальной услуги фиксируется в ЕИС ОУ.

13.3. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявите-
ля посредством РПГУ за предоставлением Муниципальной услуги.

13.4. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги в случае обращения за аннулиро-
ванием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не предусмотрены.   

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

14.1. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государ-
ственная пошлина в порядке и размере, которые установлены статьей 333.18 и пунктом 105 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Размер государственной пошлины составляет 5 000 рублей.
14.2. Иная плата за предоставление Муниципальной услуги не предусмотрена законодательством Рос-

сийской Федерации.
14.3. Заявителю в Личном кабинете на РПГУ предоставлена возможность оплатить государственную по-

шлину за предоставление Муниципальной услуги непосредственно при подаче Заявления с использовани-
ем электронных сервисов оплаты предоставления муниципальных услуг.

14.4. В случае оплаты государственной пошлины до подачи Заявления, Заявителю при подаче Заявления 
на РПГУ представлена возможность прикрепить электронный образ документа, подтверждающего оплату 
государственной пошлины за предоставление Муниципальной услуги.

14.5. Получение информации об уплате государственной пошлины за предоставление Муниципальной 
услуги осуществляется Администрацией с использованием сведений, содержащихся в ГИС ГМП.

14.6. Администрация не вправе требовать от Заявителя предоставления документов, подтверждающих 
внесение платы за предоставление Муниципальной услуги. 

14.7. В случае отказа Заявителя от получения Муниципальной услуги до обращения в Администрацию 
за предоставлением соответствующей Муниципальной услуги государственная пошлина возвращается в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 14.8. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления Муниципальной услуги 
документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине должностного лица Администра-
ции, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, плата с Заявителя не взимается.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, в том 
числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют. 

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения
Муниципальной услуги

16.1. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги в электронной форме по-
средством РПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

16.2. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посредством подтверж-
денной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Заявление в электронном виде с использованием специ-
альной интерактивной формы. При авторизации  посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА 
Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на 
подписание Заявления.

16.3. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными обра-
зами документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в Администрацию. 

16.4. Отправленные документы поступают в Модуль ЕИС ОУ Администрации. Передача оригиналов и 
сверка с электронными образами документов не требуется.

16.5. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Заявления и документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, в день подачи Заявления посредством изменения статуса заявле-
ния в Личном кабинете Заявителя на РПГУ.

16.6. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Администрацией на основании 
электронных образов документов, представленных Заявителем, а также сведений находящихся в распоря-
жении иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и полученных Админи-
страцией посредством межведомственного электронного взаимодействия. 

16.7. Прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в иных формах в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» устанавливается организационно-распорядительным документом Ад-
министрации, размещаемым на сайте Администрации.

16.8. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010    № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», установлен организационно-распорядительным до-
кументом Администрации, который размещается на сайте Администрации.

16.9. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения Муници-
пальной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством Российский Федерации.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муници-
пальной услуги следующими способами:

17.1.1. Через Личный кабинет на РПГУ.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления 

Муниципальной услуги посредством:
а) сервиса РПГУ «Узнать статус заявления»;
б) по телефону Электронной приемной Московской области 8 (800) 550-50-30;
17.3. Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.3.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ. 
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения направляется За-

явителю в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченно-
го должностного лица Администрации Московской области.

Дополнительно, Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления Муници-
пальной услуги в любом МФЦ Московской области в виде распечатанного на бумажном носителе экзем-
пляра электронного документа. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС 
ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, подписанный ЭП уполномоченного долж-
ностного лица Администрации, подписанный ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, 
который заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ. 

 17.4. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги в иных формах, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» осуществляется в порядке, предусмотренном организационно – распорядительным 
документом Администрации.

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления Муниципаль-
ной услуги в форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе в МФЦ не должен превы-
шать 12 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги,

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности указанных объектов для инвалидов, маломобильных групп населения 

19.1. Администрация, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги создают условия инвалидам 
и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к помещениям, где предо-
ставляется Муниципальная услуга и беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях в со-
ответствии с Законом Московской области от 22.10.2009 №121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятствен-

ного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур в Московской области».

19.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этой це-
ли помещениях, которые располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий и имеют отдельный 
вход. 

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны обеспе-
чивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и другим маломобильным 
группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном самостоятельном передвижении 
по территории, на которой расположены помещения Администрации, входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, а 
также соответствовать нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.

19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны быть оснаще-
ны следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

19.4.1. специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;
19.4.2. звуковой сигнализацией у светофоров;
19.4.3. телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
19.4.4. санитарно-гигиеническими помещениями;
19.4.5. пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
19.4.6.  пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными пандусами или подъемными устрой-

ствами у лестниц на лифтовых площадках;
19.4.7. средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля.

19.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств мест отдыха выделяется не менее 10 (Деся-
ти) процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляе-
мых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны соот-
ветствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании.

19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы должностных лиц.

19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, созданы усло-
вия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводни-
ков):

а) беспрепятственный доступ к помещениям Администрации, МФЦ, где предоставляется Муниципаль-
ная услуга;

б) возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц Администрации, работников МФЦ 
передвижения по территории, на которой расположены помещения;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в том 
числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью должностных лиц Администра-
ции, работников МФЦ;

г) оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов помещения для воз-
можного кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении в помещении;

д) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения, и оказание им помощи в помещениях.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна осуществляться 
по следующим показателям:

а) степень информированности граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги (доступ-
ность информации о Муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);

б) возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием РПГУ;

в) возможность обращения за получением Муниципальной услуги в электронной форме посредством 
РПГУ;

г) обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, информации, необходи-
мых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также получение результатов предо-
ставления Муниципальной услуги  в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронно-
го документа в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо 
от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпри-
нимателей) либо места нахождения (для юридических лиц);

д) доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для инвалидов и 
других маломобильных групп населения; 

е) соблюдения установленного времени ожидания в очереди при получении результата предоставления 
Муниципальной услуги;

ж) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения административ-
ных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;

з) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления Муниципаль-
ной услуги;

и) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием РПГУ.

20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе предо-
ставления Муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной записи. Запись 
на прием проводится при личном обращении гражданина или с использованием средств телефонной свя-
зи, а также через сеть Интернет, в том числе через сайт Администрации. 

20.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без взаимодействия 
Заявителя с должностными лицами Администрации.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с использованием РПГУ За-
явителем заполняется электронная форма Заявления в карточке Муниципальной услуги на РПГУ с при-
ложением электронных образов документов и (или) указанием сведений из документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги и указанных в подразделе 10 настоящего Административного ре-
гламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом информации 

Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о Муниципальной услуге;
2) подача заявления о предоставлении Муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, в Администрацию с использованием РПГУ;
3) поступление Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в 

интегрированную с РПГУ Ведомственную информационную систему;
4) обработка и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципаль-

ной услуги в Ведомственной информационной системе;
5) получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении Муниципальной услуги в личный каби-

нет на РПГУ;
6) взаимодействие Администрации и иных органов, предоставляющих государственные и муниципаль-

ные услуги, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги и указанных в подразделах 5 и 11 на-
стоящего Административного регламента посредством системы электронного межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

7) возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставление Муниципальной ус-
луги посредством электронных сервисов на РПГУ;

8) получение Заявителем сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги посредством инфор-
мационного сервиса «Узнать статус заявления»;

9) получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в Личный кабинет на РП-
ГУ в форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Админи-
страции;

10) направление жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации, должностных лиц Адми-
нистрации, в порядке, установленном в разделе V настоящего Административного регламента.

21.3. Требования к форматам Заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных 
документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области, утверждены постановлением Правительства Московской области от 31.10.2018 № 
792/37  «Об утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме 
электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области»:

21.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключени-

ем документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 

графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), 
а также документов с графическим содержанием;

21.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 
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оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ори-
ентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих ре-
жимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графи-

ческого изображения);
 «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста); 
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, 

углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит тек-

стовую и (или) графическую информацию. 
21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за ис-

ключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и 

закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и табли-
цам.

21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдель-
ного электронного документа.

21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 10 
ГБ.

22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, информации, не-
обходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также получение результатов 
предоставления Муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра элек-
тронного документа осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбо-
ру Заявителя  независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

22.2. Организация предоставления Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии.

22.3. В МФЦ обеспечиваются:
а) бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получения Муниципальной ус-

луги в электронной форме;
б) представление интересов Заявителей при взаимодействии с Администрацией, организациями, уча-

ствующими в предоставлении Государственной услуги;
в) представление интересов Администрации при взаимодействии с Заявителями;
г) выдача результата предоставления Муниципальной услуги на бумажном носителе, оказываемой в 

электронном виде;
д) выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги в виде распечатанного на бу-

мажном носителе экземпляра электронного документа в сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии;

е) иные функции, установленные Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», нормативными правовыми актами, соглашени-
ем о взаимодействии.

22.4. Информирование и консультирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной ус-
луги, ходе рассмотрения заявлений о предоставлении Муниципальной услуги, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением Муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.

22.5. Перечень МФЦ Московской области размещен на сайте Администрации и ГКУ Московской обла-
сти «МО МФЦ».

22.6. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами Администрации.
22.7. При выдаче результата предоставления Муниципальной услуги в МФЦ (в том числе при выдаче 

результата предоставление Муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экзем-
пляра электронного документа) работникам МФЦ запрещается требовать от Заявителя предоставления 
документов, информации и осуществления действий, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Адми-
нистративного регламента.

22.8. При предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии ра-
ботники МФЦ обязаны:

22.8.1. предоставлять на основании запросов и обращений органов государственных власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоу-
правления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к порядку 
предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

22.8.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также соблюдать режим обработки и использования персональных дан-
ных;

22.8.3. при приеме и выдаче документов устанавливать личность Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего личность Заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так-
же проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) 
их оригиналам;

22.8.4. соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
22.8.5. осуществлять взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении Муниципальной ус-

луги, в порядке, предусмотренном подразделом 11 настоящего Административного регламента в соответ-
ствии с соглашениями о взаимодействии; 

22.8.6. осуществлять взаимодействие с Администрацией в соответствии с соглашениями о взаимодей-
ствии, иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления Муниципаль-
ной услуги, в том числе настоящим Административным регламентом.

22.9. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Феде-
рации за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен фе-
деральным законом.

22.10.  Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего испол-
нения либо неисполнения МФЦ или его работниками порядка предоставления Муниципальной услуги, 
установленного настоящим Административным регламентом, обязанностей, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, 
возмещается МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22.11. Законом Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об ад-
министративных правонарушениях» за нарушение работниками МФЦ порядка предоставления Муни-
ципальной услуги, повлекшее непредоставление Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление 
Муниципальной услуги Заявителю с нарушением сроков, установленных настоящим Административным 
регламентом, предусмотрена административная ответственность.

22.12. Стандарт организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Московской области утвержден распоряжением Министерства го-
сударственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 
10-57/РВ  «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. В случае обращения за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции:
1) прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги; 
2) обработка и предварительное рассмотрение документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении Муниципальной услуги;
4) согласование возможности установки и эксплуатации рекламной конструкции в органах, определен-

ных настоящим Административным регламентом;
5) определение возможности предоставления Муниципальной услуги;
6) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформ-

ление результата предоставления Муниципальной услуги;
7) направление (выдача) результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
23.1.2. В случае обращения за аннулированием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции:
1) прием и регистрация Уведомления и документов, необходимых для предоставления Муниципаль-

ной услуги; 
2) обработка и предварительное рассмотрение документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении Муниципальной услуги (при необходимости);
4) определение возможности предоставления Муниципальной услуги;
5) принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги и оформление результата предоставле-

ния Муниципальной услуги;

6) направление результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содер-

жание административных действий, составляющих каждую административную процедуру приведен в 
Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.

23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставле-
ния Муниципальной услуги посредством РПГУ, осуществляется в следующем порядке. 

23.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления Муниципальной услуги, обращается в Администрацию (лично, по почте, электронной почте) с заяв-
лением о необходимости исправления опечаток и ошибок, которое содержит их описание. 

23.3.2. Администрация обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся резуль-
татом предоставления Муниципальной услуги, на РПГУ.

23.3.3. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней с момента 
регистрации заявления, указанного в пункте 23.3.1 настоящего Административного регламента.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами Администрации положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Адми-
нистрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятия ими решений 
осуществляется в порядке, установленном организационно – распорядительным актом Администрации, 
который включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения, приня-
тия решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Администрации. 

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муниципальной услу-
ги являются:

24.2.1. независимость;
24.2.2. тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Администрации, 

уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица Ад-
министрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети су-
пругов и супруги детей) с ним.

24.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Му-
ниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предостав-
лении Муниципальной услуги.

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги со-
стоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления Муниципальной услуги

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги устанавливается организационно-распорядительным докумен-
том Администрации.

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений настоящего Администра-
тивного регламента и законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области, 
устанавливающего требования к предоставлению Муниципальной услуги, в том числе по жалобам на ре-
шения и (или) действия (бездействие) должностных лиц Администрации, принимаются меры по устране-
нию таких нарушений.

26. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги

26.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, 
а также за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги, является руководитель подраз-
деления Администрации, непосредственно предоставляющего Муниципальную услугу.

26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных реше-
ний, действий (бездействия) должностных лиц Администрации, работников МФЦ и фактов нарушения 
прав и законных интересов Заявителей, должностные лица Администрации, работники МФЦ несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

27.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, пред-
усмотренными подразделами 24 и 25 настоящего Административного регламента.

27.2. Контроль за порядком предоставления Муниципальной услуги осуществляется Мини-
стерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-
ласти в порядке, установленном распоряжением указанного Министерства от  30.10.2018 
№ 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории Московской области», на постоянной основе (ежене-
дельно), а также на основании поступления в указанное Министерство обращений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о фактах грубого нарушения требований при предоставлении 
Муниципальной услуги.

По результатам контроля уполномоченные должностные лица принимают меры по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений контроля требований при предоставлении Муниципальной услуги.

В случае выявления административного нарушения по результатам контроля составляется протокол в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях, Законом Московской 
области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных нарушениях».

27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муни-
ципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в Министер-
ство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на 
нарушение должностными лицами Администрации, работниками МФЦ порядка предоставления Муни-
ципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленно-
го настоящим Административным регламентом.

27.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муни-
ципальной услуги имеют право направлять в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муници-
пальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администра-
ции, работников МФЦ и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

27.5. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их объеди-
нений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации, МФЦ при 
предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жа-
лоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ,

работников МФЦ

28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

Муниципальной услуги

28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления Муниципальной услуги, Администрацией, 
должностными лицами Администрации, МФЦ, работниками МФЦ (далее – жалоба).

28.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве документа, подтвержда-
ющего его полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут быть представлены:

28.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);

28.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц);

28.2.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя 
без доверенности (для юридических лиц).

28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
28.3.1. нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении Муниципальной услуги, комплексно-

го запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»; 

28.3.2. нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
28.3.3. требования у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
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ление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации для пре-
доставления Муниципальной услуги; 

28.3.4. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации для предоставления Муниципальной услуги, у Заявителя;

28.3.5. отказа в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены зако-
нодательством Российской Федерации;

28.3.6. требования с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
законодательством Российской Федерации;

28.3.7. отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

28.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципаль-
ной услуги;

28.3.9. приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены законодательством Российской Федерации;

28.3.10. требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муници-
пальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 10.6.4 настоящего Административного ре-
гламента.

28.4. Жалоба должна содержать:
28.4.1. наименование Администрации, указание на должностное лицо Администрации, наименование 

МФЦ, указание на его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о местонахождении Заявителя - юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ Заявителю;

28.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного 
лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ;

28.4.5. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Ад-
министрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном приеме Зая-
вителя, по почте, либо в электронной форме. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 настоящего Администра-
тивного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой 
ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность, не требуется.

28.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
28.6.1. официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет;
28.6.2. официального сайта Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ в сети Интернет;
28.6.3. ЕПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников;
28.6.4. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников;
28.6.5. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ 
и их работников.

28.7. В Администрации, МФЦ, учредителями МФЦ, Министерством государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской области определяются уполномоченные должностные ли-
ца и (или) работники, которые обеспечивают:

28.7.1. прием и регистрацию жалоб;
28.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Администрацию, МФЦ, учредителю 

МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области в соответствии с пунктом 29.1 настоящего Административного регламента;

28.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
28.8.  По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство 

государственного управления, информационных технологий и связи Московской области принимает од-
но из следующих решений:

28.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги докумен-
тах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации;

28.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 28.12 насто-
ящего Административного регламента.

28.9. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области принимает исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Муни-
ципальной услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.8 настоящего Ад-
министративного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации, работником МФЦ, учредителя МФЦ, уполномоченным должност-
ным лицом Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области соответственно.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного ЭП упол-
номоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации, работника МФЦ, учредителя 
МФЦ, должностного лица Министерства государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ, учредителем МФЦ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить Заявителю в целях получения Муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

28.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
28.11.1. наименование Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ, Министерства государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего реше-
ние по жалобе;

28.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется;

28.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
28.11.4. основания для принятия решения по жалобе;
28.11.5. принятое по жалобе решение;
28.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата государственной услуги, а также информация, указанная в пун-
кте 28.10 настоящего Административного регламента;

28.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
 28.12. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления, инфор-

мационных технологий и связи Московской области отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

28.12.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

28.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

28.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

28.13. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области вправе оставить жалобу без ответа в следующих слу-
чаях:

28.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;

28.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

28.14. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области сообщает Заявителю об оставлении жалобы без отве-
та в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.

28.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо или работник, 
уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения, предусмотренного статьями 15.2, 15.3 Закона Московской области Закон 
Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных пра-
вонарушениях», должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и одновременно в Министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

28.17. Администрация, МФЦ, учредители МФЦ обеспечивают:
28.17.1. оснащение мест приема жалоб;
28.17.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Адми-

нистрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальных сайтах Администра-
ции, МФЦ, учредителей МФЦ, ЕПГУ, РПГУ;

28.17.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Ад-
министрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме;

28.17.4. заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выда-
чи Заявителям результатов рассмотрения жалоб;

28.17.5. формирование и представление отчетности.
28.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной инфор-

мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в со-
ответствии с требованиями Положения о федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

29. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя

в досудебном (внесудебном) порядке

29.1. Жалоба подается в Администрации, МФЦ, предоставившие Муниципальную услугу, порядок пре-
доставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администрации, долж-
ностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, и рассматривается Администрацией, МФЦ в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации можно подать Губернатору Москов-
ской области.

29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю МФЦ.
29.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ или в Ми-

нистерство государственного управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 02.09.2019 
№ 570/27 «Об определении должностных лиц, уполномоченных на принятие жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставляющих го-
сударственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области» должностными лицами, уполномоченными на 
принятие жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ являются министр государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Московской области, заместитель министра государственно-
го управления, информационных технологий и связи Московской области, курирующий вопросы органи-
зации деятельности МФЦ.

29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администрацией, МФЦ 
в месте, где Заявитель подавал Запрос на получение Муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной Муниципальной услуги.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется учредителем МФЦ в месте 
его фактического нахождения. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы учредителя 
МФЦ.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Министерством государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области по месту его работы. 
Время приема жалоб должно совпадать со временем работы указанного Министерства по месту его ра-
боты.

29.6. Жалоба (за исключением жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя и 
(или) работника МФЦ) может быть подана Заявителем через МФЦ. 

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, кото-
рые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступления жалобы, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в Администрации.

29.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Московской области, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации (если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Администрацией, МФЦ, учредителем МФЦ, Ми-
нистерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

29.8. В случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работ-
ника МФЦ в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана Заявителем в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации та-
кой жалобы она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение государственный орган, МФЦ, учре-
дителю МФЦ, о чем в письменной форме информируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение государственном органе, МФЦ, учредителем МФЦ.

 30. Способы информирования Заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ

30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с использова-
нием ЕПГУ, РПГУ способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего Административного регла-
мента.

30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит обя-
зательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации, а также в федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций)», РГУ.

31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц

Администрации, МФЦ, работников МФЦ

31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых в ходе представления Муниципальной услуги, осуществляется с соблюдением требований Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2020 № 134
Об установлении публичного сервитута 
площадью 1090 кв.м на землях
государственной неразграниченной 
собственности, расположенных в кадастровом 
квартале 50:12:0100314

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 Федера-
ции», статьей 17 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» 
№23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской области», Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 27.11.2018 №15ВР-1634, Схемой территориального планирования Рос-
сийской Федерации в области транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 
транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, документацией по планировке территории, утвержденной Рас-
поряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 24.07.2018 № ВЧ-190-р, принимая во 
внимание публикацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местно-
го самоуправления городского округа Мытищи № 47 от 23.11.219 «Официальные Мытищи», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», сводными заключе-
ниями Министерства имущественных отношений Московской области № 178-З от 27.11.2019 п. 94, № 3-З от 
14.01.2020, п. 42, рассмотрев заявление от 18.10.2019 № P001-0067423114-29899820 ОАО «Российские железные 
дороги», ИНН 7708503727, ОГРН 1037739877295,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 1090 кв.м сроком на 24 месяца на земли, расположенные по 
адресу: Московская область,  городской округ Мытищи, г. Мытищи  в интересах ОАО «Российские железные 
дороги», ИНН 7708503727, ОГРН 1037739877295, в целях складирования строительных и иных материалов, 
размещения временных или вспомогательных сооружений или строительной техники, необходимых для обе-
спечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального зна-
чения.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 1090 кв.м в соответствии со схемой границ сервиту-
та на кадастровом плане территории. (Схема прилагается).

3. Установить обязанность обладателя публичного сервитута снести инженерное сооружение, размещенное 
на основании публичного сервитута не позднее, чем  3 месяца после завершения на земельном участке деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

4. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут:
4.1. Плата вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести меся-

цев со дня принятия настоящего постановления,  рассчитывается за каждый год использования земель в раз-
мере 0,01 процента исходя из среднего показателя кадастровой стоимости земельных участков по городскому 
округу Мытищи (41 918 656,94 руб.) и составляет 4191,87 руб. (четыре тысячи сто девяносто один рубль 87 ко-
пеек) за каждый год использования земель.

4.2. Плата вносится обладателем публичного сервитута в сумме 8383,74 руб. (восемь тысяч  триста восемьде-
сят три рубля 74 копейки)  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 Московской об-

ласти);
- КБК 901 1 11 05312 04 0000 120, БИК 044525000, ИНН 5029009950, КПП 502901001, Код ОКТМО 46 746 000.
5.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации (без приложений).

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

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

6.2. 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 государственной 
регистрации недвижимости».

7.  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
20.01.2020 № 137

Об установлении публичного сервитута 
площадью 16657 кв.м на землях
государственной неразграниченной 
собственности и земельных участках,
находящихся в частной собственности, 
расположенных в кадастровых кварталах
50:12:0070313, 50:12:0070315, 50:12:0070316, 
50:12:0070317

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», статьей 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», статьей 17 Закона Московской области «О регулировании земель-
ных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Москов-
ской 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 АО 
«Мособлгаз» является собственником газораспределительной сети д. Сорокино с 
кадастровым номером 50:12:0000000:53438, о чем в Едином государственном рее-
стре недвижимости сделана запись регистрации от 18.05.2018 №50:12:0000000:53438-
50/012/2018-3, принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении 
сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи № 47 от 23.11.2019 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
пунктом 45 Сводного заключения Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 13.01.2020 № 2-З, рассмотрев заявление от 01.11.2019 № 152-01-
УД-12346 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 16657 кв.м сроком на 49 лет на земли 
и части земельных участков с кадастровыми номерами:  50:12:0070315:1, расположен-
ного по адресу: обл. Московская р-н Мытищинский Жостовский с.о., д. Сорокино 
д. 15, 50:12:0070315:2, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, Жостовский с.о., д. Сорокино, уч. 16, 50:12:0070315:7, расположенного по 
адресу: Московская область, Мытищинский район, Жостовский с.о., д.Сорокино,  
50:12:0070315:32, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о 
Жостовский, д. Сорокино, уч-к №7, 50:12:0070310:42, расположенного по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Сорокино, 
участок 24, 50:12:0070315:74, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, городское поселение Пироговский, д. Сорокино, уч-к 17, 50:12:0070315:88, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское посе-
ление Пироговский, д.Сорокино, участок №5, 50:12:0070315:89, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Сорокино, 50:12:0070315:150, расположенного по адресу: Московская область, Мы-
тищинский район, д.Сорокино, ул.Крестьянская, 50:12:0070315:156, расположенного 
по адресу: Московская область, Мытищинский район, д.Сорокино, ул.Сельская, у до-
ма 18, 50:12:0070315:167, расположенного по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, деревня Сорокино, улица Речная, участок 9, 50:12:0070315:170, рас-
положенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Со-
рокино, ул.Крестьянская, 50:12:0070317:1153, расположенного по адресу: Московская 
область, Мытищинский район, Жостовский с.о., д. Сорокино.  50:12:0070317:2, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, Жостовский с.о., 
д. Сорокино, д.26, 50:12:0070317:19, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, с/о Жостовский, д. Сорокино, дом 91, 50:12:0070317:29, расположен-
ного по адресу: Московская область, Мытищинский район, Жостовский с.о., д. Соро-
кино, д.82, 50:12:0070317:35, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, с/о Жостовский, д. Сорокино, дом 77, 50:12:0070317:39, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д. Сорокино, дом 75,  
50:12:0070317:45, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
с/о Жостовский, д. Сорокино, дом 61, 50:12:0070317:72, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Сороки-
но, дом 82, 50:12:0070317:76, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, городское поселение Пироговский, д. Сорокино, дом 26, 50:12:0070317:112, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д. 
Сорокино, дом 48, 50:12:0070317:130, расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д. Сорокино, 50:12:0070317:138, расположенно-
го по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пирогов-
ский, д. Сорокино, дом 90, 50:12:0070317:139, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Сорокино, дом 
90, 50:12:0070317:154, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Пироговский, д. Сорокино, 50:12:0070317:178, располо-
женного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Сорокино, 
ул. Центральная, уч. 74, 50:12:0070317:193, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Сорокино, дом 53, 
50:12:0070317:198, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Пироговский, д. Сорокино, дом 53,  50:12:0070317:201, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пиро-
говский, д. Сорокино, дом 96, 50:12:0070317:209, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Сорокино, дом 54, 
50:12:0070317:216, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Пироговский, д. Сорокино, дом 45,  50:12:0070317:228, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пиро-
говский, д. Сорокино, дом 76, 50:12:0070317:243, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Сорокино, дом 51, 
50:12:0070317:250, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Пироговский, д. Сорокино, дом 59, 50:12:0070317:259, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пи-
роговский, д. Сорокино, дом 83а, 50:12:0070317:269, расположенного по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Сорокино, 
дом 88А, 50:12:0070317:272, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, городское поселение Пироговский, д. Сорокино, дом 73, 50:12:0070312:289, 

расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Сорокино, 
дом № 43, 50:12:0070312:307, расположенного по адресу: Московская область, Мыти-
щинский район, Жостовский с.о., дер. Сорокино, дом 54, 50:12:0070312:308, располо-
женного по адресу: Московская область, Мытищинский район, Жостовский с.о., дер. 
Сорокино, д.54, 50:12:0070312:311, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Сорокино 50:12:0070312:808, 
расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, Жостовский 
с.о., д. Сорокино, д.41, 50:12:0070317:1119, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Мытищинский район, д. Сорокино, ул. Центральная, д. 89а, 50:12:0070317:1120, 
расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Сороки-
но, ул. Центральная, д. 89а, 50:12:0070317:1175, расположенного по адресу: Москов-
ская область, р-н Мытищинский, с/с городское поселение Пироговский, д Сорокино,  
50:12:0070317:1193, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский 
район, городское поселение Пироговский, д.Сорокино, 0:12:0070317:1207, располо-
женного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Сорокино, д.56, 
50:12:0070317:1217, расположенного по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи, д. Сорокино, 50:12:0070317:1218, расположенного по адресу: Московская 
область, городской округ Мытищи, д. Сорокино, 50:12:0000000:95, расположенного 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, Икшинское, Пестовское, Пяловское, 
Клязьминское водохранилища и «Канал имени Москвы», 50:12:0070316:1, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пи-
роговский, восточнее д.Сорокино, уч.1, 50:12:0070316:2, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, восточнее 
д.Сорокино, уч.2, 50:12:0070316:145, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, с/о Жостовский, д. Сорокино, дом 105, 50:12:0070316:161, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пиро-
говский, д.Сорокино, дом 93, 50:12:0070316:162, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д.Сорокино, дом 
93, в интересах АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях раз-
мещения линейных объектов системы газоснабжения и их неотъемлемых технологи-
ческих частей.

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

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 16657 кв.м в соответствии 
со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории. (Описание местопо-
ложения границ прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования террито-
рии для объектов газового хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ 
от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. 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.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить 
его на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опу-
бликовать в средствах массовой информации (без приложений).

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

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

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы 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. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить ко-
пии настоящего постановления правообладателям земельных участков, указанных в 
п. 1 настоящего постановления, в отношении которых принято решение об установ-
лении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Замести-
теля главы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                                                    В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
22.01.2020 № 26779

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации,  администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном уста-
новлении по инициативе ПАО «МОЭСК» публичных сервитутов на части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 50:12:0030402:105 и 50:12:0030402:23  в целях 
строительства КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ-1285, ПС №664 «Аксаково».

Публичные сервитуты площадью 190 кв.м (кадастровый номер 50:12:0030402:105) 
и площадью 604 кв.м (кадастровый номер  50:12:0030402:23)  предполагается к уста-
новлению на земельные участки, находящиеся в частной собственности по адресу:   
городской округ Мытищи, с. Марфино в соответствии со схемами расположения гра-
ниц публичных сервитутов. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообще-
ния могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публично-
го сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на офи-
циальном сайте администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление 
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 25.02.2020 в Управле-
нии земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мыти-
щи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102,  понедельник и сре-
да с 14.00 до 18.00.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2019 № 5833

Об установлении публичного сервитута 
в отношении части земельного участка, с 
кадастровым номером 50:12:0101901:179 
площадью 444 кв.м, расположенного по 
адресу: Московская обл., г. Мытищи, 
Привокзальная площадь

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 Федера-
ции», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государ-
ственной власти Московской области», Законом Московской области №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Схемой территориального планирования Российской Федерации в обла-
сти Федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и 
автомобильных дорог Федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.03.2013 № 384-р, документацией по планировке территории, утвержденной Распоряжением Фе-
дерального агентства железнодорожного транспорта от 24.07.2018 № ВЧ-190-р принимая во внимание публи-
кацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» №48 от 30.11.2019, согласование Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 24.12.2019 № 193-З п. 231 руководствуясь статьями 40, 44 Устава 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», учитывая, что земельный уча-
сток с кадастровым номером 50:12:0101901:179 предоставлен в аренду ООО «КВК-ГРУПП», о чем в Едином го-
сударственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 10.06.2015 №50-50/12-50/012/003/2015-
1695/3, рассмотрев заявление от 20.11.2019 № P001-0067423114-31051825 ОАО «Российские железные дороги», 
ИНН 7708503727, ОГРН1037739877295,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 24 месяца в отношении части земельного участка площадью 
444 кв.м, с кадастровым номером 50:12:0101901:179, категорией земель «земли населённых пунктов», видом 
разрешенного использования «для благоустройства», расположенного по адресу: Московская обл., городской 
округ Мытищи, г. Мытищи, Привокзальная площадь,  в пользу ОАО «Российские железные дороги», ИНН 
7708503727, ОГРН1037739877295, в целях складирования строительных и иных материалов, размещения вре-
менных или вспомогательных сооружений или строительной техники, необходимых для обеспечения строи-
тельства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального значения.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 169 кв.м в соответствии со схемой границ сервитута 
на кадастровом плане территории. (Схема прилагается).

3. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, при-
годное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооруже-
ние, размещенное на основании публичного сервитута не позднее, чем  3 месяца после завершения на земель-
ном участке деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

4.  Рекомендовать ОАО «Российские железные дороги» направить правообладателю земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0101901:179 проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносить 
плату за публичный сервитут в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

5.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. разместить настоящее по-
становление на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в сред-
ствах массовой информации (без приложений).

6. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию решения правооблада-
телю земельного участка ООО «КВК -ГРУПП».

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

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной 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 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

22.01.2020 № 189
Об установлении публичного сервитута 
площадью 5628 кв.м на землях государственной 
неразграниченной собственности и земельных 
участках, находящихся в частной собственности, 
расположенных в кадастровых кварталах
50:12:0030214, 50:12:0030215 и 50:12:0030223

В соответствии со статьей 23, с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Законом Московской области №23/96-ОЗ от 07.06.1996 «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органа-
ми государственной власти Московской области», учитывая, что АО «Мособлгаз» является собственником газо-
распределительной сети п. Торфоболото, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись 
регистрации от 28.05.2018 №50:12:0030214:342-50/012/2018-3, принимая во внимание публикацию о предполагае-
мом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи № 50 от 14.12.2019 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имущественных отношений 
Московской области №196-З от 30.12.2019 пункт 46, рассмотрев заявление от 09.12.2019 № 152-01-УД-14192 АО 
«Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 5628 кв.м сроком на 49 лет на земли и части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 50:12:0030223:6, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский 
район, с/о Сухаревский, п. Торфо-Болото, д.65, 50:12:0030223:16, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, п. Торфоболото, участок 40, 50:12:0030223:47, расположенно-
го по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, п. Торфоболото, д.59, 
50:12:0030223:51, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Фе-
доскинское, п.Торфоболото, д.59, 50:12:0030214:12, расположенного по адресу: Московская обл. Мытищинский 
р-н Сухаревский с.о. северо-западнее п. Торфо-Болото СПО «Вита-М» уч. 35, 50:12:0030214:19, расположенно-
го по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, п. Торфоболото, дом 76, 
50:12:0030214:20, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскин-
ское, п. Торфоболото, дом 76, 50:12:0030214:44, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, п. Торфоболото, 50:12:0030215:35, расположенного по адресу: Московская область, 
Мытищинский район, с/п Федоскинское, юго-восточнее д.Ларево, уч. 10, 50:12:0030215:53, расположенного по 
адресу: Московская область,  городской округ Мытищи, 50:12:0000000:57963, расположенного по адресу: Москов-
ская область,  городской округ Мытищи, в интересах АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в 
целях размещения объектов системы газоснабжения и их неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель и части земельного участка будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или текущего 
ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 5628 кв.м (описание границ прилагается).
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов газового хозяй-

ства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны установлен Постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные участки в состояние, при-
годное 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.

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

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

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

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

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

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

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

Глава городского округа Мытищи                                                  В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2020 № 190
Об установлении публичного сервитута 
площадью 3919 кв.м на землях
государственной неразграниченной 
собственности и земельных участках,
находящихся в частной собственности, 
расположенных  в кадастровых кварталах 
50:12:0090212, 50:12:0090207, 50:12:0090209,
50:12:0090201

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», 
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», статьей 17 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской об-
ласти» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской области», учитывая, что АО «Мособлгаз» является собственни-
ком газораспределительной сети д. Зимино, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана за-
пись регистрации от 23.07.2018 №50:12:0090213:259-50/012/2018-3, принимая во внимание публикацию о предпо-
лагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи № 47 от 23.11.2019 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имущественных отноше-
ний Московской области    № 3-З от 14.01.2020, пункт 90, рассмотрев заявление от 05.11.2019 № 152-01-УД-12418 
АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 3919 кв.м сроком на 49 лет на части земельных участков с ка-
дастровыми номерами 50:12:0090212:141, расположенного по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Пироговский, д. Зимино, дом 12, 50:12:0090212:267, расположенного по адресу: Московская 
область, Городской округ Мытищи,  50:12:0090201:1, расположенного по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Пироговский, п. Мытищинского ДОЗ, ул. Труда, дом 2,   50:12:0090201:3,  расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, п. Мытищинского ДОЗ, 
ул. Труда, дом 2,  50:12:0090201:47, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское по-
селение Пироговский, п. Мытищинского ДОЗ, ул. Труда, дом 2, 50:12:0000000:100, обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, городское поселение Пироговский, северо-восточнее д.Зимино, и земли государственной неразграни-
ченной собственности, в интересах АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения 
объектов системы газоснабжения и их неотъемлемых технологических частей.

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

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 3919 кв.м в соответствии со схемой границ сервитута 
на кадастровом плане территории. (Описание местоположения границ прилагается).

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

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные участки в состояние, при-
годное 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.

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

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

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

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

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

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

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

Глава городского округа Мытищи                                                 В.С. Азаров

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№6/1 ОТ 23.01.2020Г.

О досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета 
депутатов городского округа Мытищи 
по единому избирательному округу 
Быкова Владислава Павловича

В соответствие с п.п. 1, ч. 10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.п.1 ч.2 ст. 32 Устава 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», на основании свидетель-
ства о смерти Быкова В.П., выданного 20.01.2020 г. отделом №1 Мытищинского управления ЗАГС Главного 
управления ЗАГС Московской области, серия VII- ИК №826746, рассмотрев представление Председателя 
Совета депутатов горо дского округа Мытищи       Гореликова А.Н., Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов городского округа Мытищи по единому 
избирательному округу Быкова Владислава Павловича с 19 января 2020 года в связи со смертью.

2. Решение Совета депутатов официально опубликовать в средствах массовой информации и на интер-
нет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов                 А.Н. Гореликов
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Утверждено
решением Совета депутатов

городского округа Мытищи Московской области

от 23.01.2020 г. № 6/2 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1.  Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: «Финансовое управление в своей деятельности подотчетно 

Главе городского округа Мытищи и несет перед ним ответственность за выполнение возложенных на него задач 
и полномочий. Координацию работы и контроль за деятельностью Управления осуществляет заместитель главы 
администрации, отвечающий за вопросы в области финансов».

2. В разделе 5 « Организация деятельности финансового управления»:
2.1. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: «Финансовое управление возглавляет начальник финансово-

го управления, который назначается и освобождается от занимаемой должности главой городского округа Мы-
тищи».

2.2. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: «Начальник финансового управления осуществляет общее ру-
ководство деятельностью финансового управления на основе единоначалия и несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на управление задач и полномочий».

2.3. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции: «Начальник финансового управления:».
3. В разделе 6 «Ответственность»:
3.1. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции: «Начальник  финансового управления несет персональную от-

ветственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на управление задач и обязанно-
стей».

Глава городского округа Мытищи      В.С. Азаров

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№6/2 ОТ 23.01.2020Г.

О внесении изменений в Решение Совета
 депутатов  Мытищинского муниципального района
 от 17.12.2015  № 30/11 «Об  утверждении Положения
 «О финансовом управлении Администрации 
городского округа Мытищи»

На основании части 3 ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.п.5, 6 Устава муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев представление главы городского округа Мыти-
щи Азарова В.С., Совет депутатов городского округа Мытищи 

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение «О финансовом управлении Администрации городского 
округа Мытищи».

2. Указанные изменения направить Главе городского округа Мытищи Азарову В.С. для подписания.
3. Решение Совета депутатов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на 

интернет сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01.01.2020 года.
5. Контроль за исполнением данного решения Совета депутатов возложить на председателя депутатской ко-

миссии по бюджету, экономике и промышленности Мурзакова М.Н.

   Председатель Совета депутатов                                                                        А.Н. Гореликов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№6/4 ОТ 23.01.2020

Об установлении величины порогового значения 
доходов и стоимости имущества в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда 
городского округа Мытищи на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 2 статьи 3 Закона Московской области от 22.12.2017 года № 231/2017  - ОЗ «О поряд-
ке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и пре-
доставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», на ос-
новании Распоряжения комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.12.2019 № 480-Р «Об утвержде-
нии средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям 
Московской области и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в це-
лом по Московской области на 1 квартал 2020 года», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Го-
родской округ Мытищи Московской области», рассмотрев представление  Главы городского округа Мытищи В.С. 
Азарова, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Установить на 2020 год величину порогового значения доходов и стоимости имущества, приходящегося на 
каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан, проживающих в го-
родском округе Мытищи  Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда - в размере 7818 рублей 45 копеек в месяц опреде-
ленную согласно расчету (приложение).

2. Решение Совета депутатов опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте в сети Интернет органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

3. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информа-
ции и применяется к правоотношениям на территории городского округа Мытищи с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комис-
сии по охране здоровья, труда и социальной политике Янина В.А.

Председатель Совета депутатов                    А.Н. Гореликов

                                                                       Приложение к решению Совета депутатов 
                                                                       городского округа Мытищи 
                                                                       от 23.01.2020 №6/4

Расчет величины порогового значения доходов
и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими

и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда городского округа Мытищи

        В соответствии с  пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона Московской области от 22.12.2017 года № 231/2017-ОЗ 
«О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, нахо-
дящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», величина порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущи-
ми и предоставления им по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда (ПЗ) 
городского округа Мытищи определяется по следующей формуле:

ПЗ = НП х СС : Т, где
НП – норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на одного гражда-

нина, установленная в городском округе Мытищи в размере 18 кв. метров, установлена Решением Совета депута-
тов городского округа Мытищи от 19.01.2017 г. № 17/4;

СС – значение средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в городском окру-
ге Мытищи равное средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в городском 
округе Мытищи, утвержденной Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.12.2019 
№ 480-Р  «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муници-
пальным образованиям Московской области и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья в целом по Московской области на 1 квартал 2020 года», установленное в размере 104246 ру-
блей;

Т – период накопления - период времени, необходимый для накопления средств, достаточных для приобрете-
ния жилого помещения, равный 240 месяцам, установленный пунктом 1 статьи 2 Закона Московской области от 
22.12.2017 года № 231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда».

Таким образом, величина порогового значения доходов и стоимости имущества, приходящаяся на каждого 
члена семьи или гражданина, не имеющего семьи, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа 
Мытищи Московской области составляет:

ПЗ = 18 х 104246/240 = 7818 руб. 45 коп. в месяц, и применяется к правоотношениям на территории городско-
го округа Мытищи.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№6/6 ОТ 23.01.2020Г. 

Об установлении базовой ставки годовой арендной 
платы, справедливой стоимости арендных платежей 
для объектов учета операционной аренды на льготных 
условиях, условных арендных платежей за 1 квадратный 
метр зданий и нежилых помещений, находящихся в 
собственности муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 28, 29, 48 Устава муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области», Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организа-
ции государственного сектора «Аренда», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 31.12.2016 № 258н, в целях исчисления расчетной величины годовой арендной платы, справедливой стои-
мости арендных платежей для объектов учета операционной аренды на льготных условиях, условных арендных 
платежей при сдаче в аренду, аренду на льготных условиях муниципального недвижимого имущества, рассмо-
трев представление главы городского округа Мытищи В.С. Азарова, Совет депутатов городского округа Мытищи,

Р Е Ш И Л:

1.  Установить базовую ставку годовой арендной платы, справедливой стоимости арендных платежей для объ-
ектов учета операционной аренды на льготных условиях, условных арендных платежей за 1 квадратный метр зда-
ний и нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области», на 2020 год в размере 2 250 (Две тысячи двести пятьдесят) рублей».

2. Решение Совета депутатов опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном 
сайте в сети «Интернет» органов местного самоуправления Городского округа Мытищи.

3. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу с момента его принятия и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2020.

4. Контроль за исполнением пункта 2 решения Совета депутатов возложить на председателя депутатской ко-
миссии по земельно-имущественным отношениям и экологии Лаптева А.С.

Председатель Совета депутатов                                                                                       А.Н. Гореликов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№6/7 ОТ 23.01.2020Г. 

О назначении старосты сельского населенного пункта 
в деревне Капустино

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 17.07.2018 №124/2018-
ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской области», Положением «О старостах сельских насе-
ленных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области» и рассмотрев представление главы городского округа Мы-
тищи, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. На основании протокола от 23.11.2019 схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сель-
ского населенного пункта в деревне Капустино городского округа Мытищи, проведенного по инициативе главы 
городского округа Мытищи, назначить старостой сельского населенного пункта в деревне Капустино городского 
округа Мытищи Джавахова Станислава Лаврентьевича.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на интернет-сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии 

по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и эти-
ке Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов                                                                            А.Н. Гореликов




