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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 49 (159)  04.12.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021 № 5148

г. Мытищи
О назначении и проведении схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта в поселке Птицефабрики городского 
округа Мытищи

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003           №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Закона Московской области от 17.07.2018 №124/2018-ОЗ «О старостах сель-
ских населенных пунктов в Московской области», Положения «О старостах сельских 
населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденно-
го решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести по инициативе главы городского округа Мытищи  сход граж-
дан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта (да-
лее – староста) в поселке Птицефабрики городского округа Мытищи (далее – сход 
граждан).

2.Утвердить дату, время и место проведения схода граждан (прилагается).
3. С материалами по подготовке и проведению схода граждан жители могут ознако-

миться в МКУ ТУ «Федоскино», расположенном по адресу: Московская область, город-
ской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая, стр. 10, телефон: 8-498-705-52-98, при-
емные дни: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 08.00 до 15.45 (перерыв 
на обед 13.00-13.45).

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение схода граждан заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Агеева В.А.

5. Определить участниками схода граждан: с правом решающего голоса - жителей, 
проживающих на территории поселка Птицефабрики и обладающих избирательным 
правом; с правом совещательного голоса - лиц, не имеющих регистрации по месту жи-
тельства на территории поселка Птицефабрики, но имеющих в границах сельского на-
селенного пункта недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г.:
- опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправле-

ния городского округа Мытищи и в средствах массовой информации не позднее, чем за 
пять рабочих дней до проведения схода граждан. Дату опубликования настоящего по-
становления считать моментом оповещения жителей городского округа Мытищи о ме-
сте, дате и времени проведения схода граждан, о выносимом на рассмотрение вопросе, 
а также об инициаторе схода граждан;

- опубликовать итоги проведения схода граждан не позднее 10 дней после проведе-
ния на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в сред-
ствах массовой информации;

- подготовить и направить в Совет депутатов городского округа Мытищи документы 
для принятия решения о назначении кандидатуры старосты не позднее 10 дней после 
официального опубликования итогов проведения схода граждан.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 25.11.2021 № 5148

Дата, место и время проведения схода граждан по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта в поселке Птицефабрики 

городского округа Мытищи

№ 
№

Сельский населен-
ный пункт

Общее число 
граждан, про-
живающих на 
территории 

сельского насе-
ленного пункта 
и обладающих 
избирательным 

правом

Дата, время 
проведения

схода граждан

Место проведения
схода граждан

Пос. Птицефабри-
ки 85 04.12.2021

11-00

пос. Птицефабрики, 
ул. Садовая, вблизи 

владения 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021 № 5174

г. Мытищи
О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в собственности городского округа Мытищи Московской области, а также 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
находящихся на территории городского округа Мытищи Московской области 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Положением об организа-
ции и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности городского округа Мытищи Московской области, а также земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, находящихся на терри-
тории городского округа Мытищи Московской области, утвержденным Решением Со-
вета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 21.10.2021 №31/14,  
постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области от 
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 городско-
го округа Мытищи Московской области»», постановлением администрации городско-
го округа Мытищи Московской области от 15.04.2020 №1339 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области и о признании утратившим силу постановления Администрации Мы-
тищинского Муниципального района от 03.07.2014 №1671 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций на территории Мытищинского муниципального 
района Московской области» (с изменениями)».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести торги в форме открытого аукциона в электронной форме на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
городского округа Мытищи Московской области, а также земельном участке, государ-
ственная собственность на который не разграничена на территории городского округа 
Мытищи Московской области.

2. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности городского округа Мытищи Московской области, а также земельном участке, го-
сударственная собственность на который не разграничена на территории городского 
округа Мытищи Московской области (Приложение № 1).

3. Утвердить состав Аукционной комиссии по проведению открытого аукциона в 
электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности городского округа Мытищи Московской области, а так-
же земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на 
территории городского округа Мытищи Московской области (Приложение № 2).

4. По результатам открытого аукциона в электронной форме заключить договоры на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Мыти-
щи Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена на территории городского округа Мытищи Московской обла-
сти в соответствии с действующим законодательством.

5. Определить в качестве оператора электронной площадки для проведения элек-
тронного аукциона Федеральную электронную площадку РТС-Тендер (ООО «РТС-тен-
дер»).

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

7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Годину М.Л. опу-
бликовать настоящее постановление на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на 
сайте Электронной площадки РТС-Тендер www.rts-tender.ru.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Година М.Л.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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Приложение 1

к Постановлению администрации 
городского округа Мытищи Московской области 

25.11.2021 № 5174

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Мытищи Московской области, а также земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена на территории городского округа Мытищи 
Московской области

1. Общие положения

№ 
п/п Вид информации Содержание информации

1

Форма торгов

Предмет открытого аукциона в электронной 
форме (далее - электронного аукциона)

Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений. 

Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, находящихся на 
территории городского округа Мытищи Московской области

2 Основание для проведения электронного 
аукциона

Постановление администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области от 25.11.2021 № 5174

3 Организатор электронного аукциона 

Контактная информация:
Адрес

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Официальный сайт организатора электронного 
аукциона

Официальный сайт торгов 

Ответственное должностное лицо

Адрес электронной площадки

Администрация городского округа Мытищи Московской 
области 

(далее – организатор электронного аукциона).

Адрес (почтовый адрес): 141008, г. Мытищи, Новомытищин-
ский проспект, 36/7.

+7 (495) 581 72 88, +7 (495) 586 55 22

Адрес электронной почты: pashinskayayv@mytyshi.ru

Сайт размещения информации: www.mytyshi.ru.

Сайт размещения информации: www.torgi.gov.ru

Заместитель начальника управления градостроительного раз-
вития администрации городского округа Мытищи Пашинская 
Юлия Владимировна.

www.rts-tender.ru 
4 Аукционная комиссия 

Контактная информация:
Адрес

Контактный телефон

Утверждена постановлением администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 25.11.2021 № 5174

Почтовый адрес: 141008, г. Мытищи, Новомытищинский 
проспект, 36/7.

+7 (495) 586 55 22
5 Реквизиты для перечисления задатка Реквизиты для перечисления денежных средств за участие в 

электронных процедурах по имущественным торгам на элек-
тронной площадке РТС-Тендер:

Получатель ООО «РТС-тендер»
ИНН             7710357167
КПП              773001001 
Р/СЧЕТ        40702810512030016362
Банк             Филиал «Корпоративный» ПАО       
                     «Совкомбанк»
БИК              044525360
КОР.СЧЕТ   30101810445250000360

6 Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота)

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавли-
вается в размере:

1) Лот №1 – 2 515 770 (Два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч 
семьсот семьдесят) рублей 00 коп.;
2) Лот №2 – 2 565 000 (Два миллиона пятьсот шестьдесят пять 
тысяч) рублей 00 коп.;
3) Лот №3 – 2 475 000 (Два миллиона четыреста семьдесят пять 
тысяч) рублей 00 коп. 

7 «Шаг» аукциона «Шаг» аукциона составляет 5 % (пять  процентов) от начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота).

8 Место размещения рекламной конструкции 
(адрес, привязка), тип, вид, размер одной 
стороны, количество сторон, общая площадь, 
технологические характеристики рекламной 
конструкции (наличие/отсутствие подсвета, тип 
подсвета, наличие/отсутствие автоматической 
смены экспозиции)

Место размещения рекламной конструкции согласно Схеме раз-
мещения рекламных конструкций, утвержденной постановле-
нием администрации городского округа Мытищи Московской 
области от 15.04.2020 №1339 «Об утверждении схемы размеще-
ния рекламных конструкций на территории городского округа 
Мытищи Московской области и о признании утратившим силу 
постановления Администрации Мытищинского Муниципаль-
ного района от 03.07.2014 №1671 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций на территории Мытищин-
ского муниципального района Московской области» (с измене-
ниями)», размещенной на официальном сайте администрации 
муниципального образования www.mytyshi.ru, опубликованной 
в официальном издании органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» №17 (70) 
от 25.04.2020.

А также в разделе 2 настоящего Извещения.

Срок действия договоров, заключаемых по результатам 
аукциона в электронной форме указан в разделе 2 настоящего 
Извещения и определен в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 28.06.2013 № 463/25 
«Об утверждении предельных сроков заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций».

9 Порядок, форма и срок предоставления разъ-
яснений положений Извещения о проведении 
электронного аукциона

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться за разъяс-
нениями положений Извещения о проведении электронного 
аукциона к организатору торгов с использованием средств 
электронной площадки.
Запрос направляется в режиме реального времени в «Личный 
кабинет» организатора электронного аукциона для рассмотре-
ния при условии, что запрос поступил организатору электрон-
ного аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Организатор электронного аукциона обязан ответить на запрос 
в течение двух рабочих дней с даты поступления указанного за-
проса и предоставить оператору электронной площадки для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

10 Дата и время начала подачи заявок на участие в 
электронном аукционе 

Дата и время окончания подачи заявок на уча-
стие в электронном аукционе

Адрес электронной площадки для подачи зая-
вок на участие в электронном аукционе

с момента размещения извещения о проведении аукциона

до 10 час. 00 мин. по московскому времени 
«12» января 2022 г.

Адрес: www.rts-tender.ru.

11 Срок рассмотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе

Срок окончания рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе

Уведомление лиц, подавших заявки на участие 
в электронном аукционе, об их допуске (отказе 
в допуске) к участию в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией 
с 10 час. 00 мин. по московскому времени «12» января 2022 г.

до 18 час. 00 мин. по московскому времени 
«13» января 2022 г.

По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмо-
трения заявок на участие в электронном аукционе, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании аукцион-
ной комиссии членами, в срок не позднее даты окончания срока 
рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол в срок не позднее даты окончания срока 
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
организатор электронного аукциона размещает на официальном 
сайте торгов, а также обеспечивает его размещение на электрон-
ной площадке.
В течение одного часа со дня поступления оператору электрон-
ной площадки протокола он направляет каждому заявителю, 
подавшему заявку на участие в электронном аукционе, уведом-
ление о решении, принятом в отношении поданной им заявки.

12 Адрес электронной площадки проведения 
электронного аукциона, дата проведения элек-
тронного аукциона

Адрес: www.rts-tender.ru.

10 час. 00 мин. по московскому времени 
«17» января 2022 г.

13 Порядок определения победителя электронного 
аукциона

Победителем электронного аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену Лота, и заявка которого 
соответствует требованиям, установленным в Извещении о 
проведении электронного аукциона. 

14 Срок заключения договора  Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и 
в срок не позднее 20 дней с даты размещения на электронной 
площадке протокола о результатах электронного аукциона.

15 Срок подписания победителем договора В течение десяти дней со дня размещения организатором элек-
тронного аукциона на электронной площадке проекта договора 
победитель электронного аукциона размещает на электронной 
площадке проект договора, подписанный лицом, имеющим 
право действовать от имени победителя электронного аукциона.

16 Форма, сроки и порядок оплаты по договору Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора. 
17 Решение об отказе от проведения электронного 

аукциона
Организатор электронного аукциона вправе принять решение об 
отказе от проведения электронного аукциона в любое время, но 
не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в электронном аукционе.
Организатор электронного аукциона размещает решение об от-
казе от проведения электронного аукциона на официальном сай-
те торгов, а также обеспечивает его размещение на электронной 
площадке в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения электронного аукциона. В течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
электронного аукциона направляет соответствующие уведом-
ления всем заявителям и разблокирует денежные средства, в 
отношении которых осуществлено блокирование операций по 
Счету Заявителя (участника).
При этом организатор электронного аукциона не несет ответ-
ственность в случае, если заявитель не ознакомился с измене-
ниями, внесенными в Извещение о проведении электронного 
аукциона, размещенными надлежащим образом.

18 Решение о внесении изменений в Извещение о 
проведении  электронного аукциона

Организатор электронного аукциона вправе принять решение о 
внесении изменений в Извещении о проведении электронного 
аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в электронном аукционе. В течение 
одного дня с даты принятия указанного решения организатор 
электронного аукциона размещает такие изменения на офици-
альном сайте торгов, а также обеспечивает их размещение на 
электронной площадке. При этом срок подачи заявок на участие 
в электронном аукционе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения внесенных изменений в Извещение о 
проведении электронного аукциона, до даты окончания подачи 
заявок на участие в электронном аукционе он составлял не 
менее 15 (пятнадцати) дней.

Лот № 1

№ 
п\п Адрес установки и 

эксплуатации

№ 
РК в 
схе-
ме 

раз-
ме-
ще-
ния 
РК

Вид РК Тип 
РК

Размер 
одной 
сторо-
ны РК

Ко-
ли-
че-

ство 
сто-
рон 
РК

Общая 
пло-
щадь 
РК

Техноло-
гические 
характе-
ристики 

РК

Собствен-
ник или 

законный 
владелец 

имущества, 
к которому 

присоединя-
ется РК

Начальная 
(мини-

мальная) 
цена Лота

1

г. Мытищи, 
Олимпийский 

пр-т, напротив д.48 
(картодром)

9 Отдельно 
стоящие

Сити-
борд

2,7х3,7 А, Б 19.98 неразграни-
ченная госу-
дарственная 

собствен-
ность

89 910.00  

2

г. Мытищи, Олим-
пийский проспект, 

д. 24, середина дома

14 Отдельно 
стоящие

Щит 3х6 А, Б 36 неразграни-
ченная госу-
дарственная 

собствен-
ность

180 000.00

3

г. Мытищи, ул. 
Угольная, вл.2, стр.1

20 Отдельно 
стоящие

Сити-
борд

2,7х3,7 А, Б 19.98 неразграни-
ченная госу-
дарственная 

собствен-
ность

79 920.00  

4

г. Мытищи, ул. 
Белобородова,

напротив д.2, к.1

23 Отдельно 
стоящие

Сити-
борд

2,7х3,7 А, Б 19.98 неразграни-
ченная госу-
дарственная 

собствен-
ность

59 940.00

5

г. Мытищи, ул. 
В.Волошиной, 
напротив д. 35

75 Отдельно 
стоящие

Щит 3х6 А, Б 36 неразграни-
ченная госу-
дарственная 

собствен-
ность

180 000.00
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Осташковское ш. 
5км+760м, левая 

сторона

98 Отдельно 
стоящие

Щит 5х15 А, Б 150 неразграни-
ченная госу-
дарственная 

собствен-
ность

891 000.00

7

г.Мытищи, Волков-
ское ш., у надзем-
ного пешеходного 
перехода, справа 
при движении  к 

Олимпийскому пр-у, 
между д.д.12-21

164 Отдельно 
стоящие

Щит 5х15 А, Б 150 неразграни-
ченная госу-
дарственная 

собствен-
ность

891 000.00

8

г. Мытищи, ул. 
Летная, д.38, к.1

467 Отдельно 
стоящие

Све-
тоди-
одный 
экран 
(А), 
Щит 
(Б)

3х6 А, Б 36 неразграни-
ченная госу-
дарственная 

собствен-
ность

144 000.00

Начальная (минимальная) цена Лота № 1 – 2 515 770,00 (два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч семьсот семьдесят) ру-
блей 00 коп.

«Шаг» аукциона по Лоту № 1 – 125 788,50 (сто двадцать пять тысяч семьсот восемьдесят восемь) руб. 50 коп.
Размер задатка по Лоту № 1 – 2 515 770,00 (два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 коп.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для тип светодиодный экран – 10 лет.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для тип ситиборд (с автоматической сме-

ной изображения) – 8 лет.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для тип щит – 5 лет.

Лот № 2

№ 
п\п Адрес установки и 

эксплуатации

№ 
РК 
в 

схе-
ме 

раз-
ме-
ще-
ния 
РК

Вид РК Тип 
РК

Раз-
мер 
од-
ной 
сто-
ро-
ны 
РК

Ко-
ли-
че-

ство 
сто-
рон 
РК

Общая 
пло-
щадь 
РК

Техноло-
гические 

характери-
стики РК

Собствен-
ник или 

законный 
владелец 

имущества, 
к которому 

присоединя-
ется РК

Начальная 
(мини-

мальная) 
цена Лота

1

г. Мытищи, ул. 
Мира, 1км+140м 

от Волковского ш..

60 Отдельно 
стоящие

Щит 3х6 А, Б 36 неразграни-
ченная госу-
дарственная 

собствен-
ность

270 000.00  

2

Осташковское ш. 
5км+060м, правая 

сторона

95 Отдельно 
стоящие

Щит 3х6 А, Б 36 неразграни-
ченная госу-
дарственная 

собствен-
ность

270 000.00

3

Осташковское ш. 
12км000м, правая 

сторона

103 Отдельно 
стоящие

Щит 3х6 А, Б 36 неразграни-
ченная госу-
дарственная 

собствен-
ность

270 000.00

4

д. Шолохово, ул. 
Стародмитров-

ская, напротив д.2

158 Отдельно 
стоящие

Щит 3х6 А, Б 36 неразграни-
ченная госу-
дарственная 

собствен-
ность

270 000.00

5

Московская обл., 
г.о. Мытищи, а/д 

"Старое направле-
ние Дмитровского 
шоссе" (д. Суха-
рево), 0км+110м, 
правая сторона

375 Отдельно 
стоящие

Щит 5х15 А, Б 150 неразграни-
ченная госу-
дарственная 

собствен-
ность

1 
485 000.00

Начальная (минимальная) цена Лота № 2 – 2 565 000,00 (два миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.
«Шаг» аукциона по Лоту № 2 – 128 250,00 (сто двадцать восемь тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп.
Размер задатка по Лоту № 2 – 2 565 000,00 (два миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для тип щит – 5 лет.

Лот № 3

№ 
п\п Адрес установки и 

эксплуатации

№ 
РК в 
схе-
ме 

раз-
ме-
ще-
ния 
РК

Вид РК Тип 
РК

Раз-
мер 
од-
ной 
сто-
ро-
ны 
РК

Ко-
ли-
че-

ство 
сто-
рон 
РК

Общая 
пло-
щадь 
РК

Техноло-
гические 

характери-
стики РК

Собствен-
ник или 

законный 
владелец 

имущества, 
к которому 

присоединя-
ется РК

Начальная 
(мини-

мальная) 
цена Лота

1

Осташковское ш. 
2км+620м, левая 

сторона

91 Отдельно 
стоящие

Щит 3х6 А, Б 36 неразграни-
ченная госу-
дарственная 

собствен-
ность

270 000.00  

2

Пироговское ш., 
1км+ 360м от Олим-

пийского пр-та, 
правая сторона

108 Отдельно 
стоящие

Щит 3х6 А, Б 36 неразграни-
ченная госу-
дарственная 

собствен-
ность

270 000.00

3

Ярославское ш. 
21км+960м, левая 

сторона.

127 Отдельно 
стоящие

Щит 5х15 А, Б 150 неразграни-
ченная госу-
дарственная 

собствен-
ность

1 
485 000.00

4

Дмитровское ш. 
30км+600м, левая 

сторона

135 Отдельно 
стоящие

Щит 3х6 А, Б 36 неразграни-
ченная госу-
дарственная 

собствен-
ность

450 000.00

Начальная (минимальная) цена Лота № 3 – 2 475 000,00 (два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.
«Шаг» аукциона по Лоту № 3 – 123 750,00 (сто двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.
Размер задатка по Лоту № 3 – 2 475 000,00 (два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для тип щит – 5 лет.

3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

3.1. Подача заявок осуществляется только лицами, прошедшими процедуру регистрации на электронной площадке. Реги-
страция на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом электронной площадки и осуществляется без 
взимания платы. 

3.2. Заявка подается в срок, который установлен в Извещении о проведении электронного аукциона.

3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. В случае подачи одним заявителем заявок по 
нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка.

3.4. Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки в форме электронного документа. Поступление 
указанной заявки является поручением о блокировке операций по счету такого заявителя, открытому для проведения опера-
ций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере суммы задатка на участие 
в электронном аукционе.

3.5. Заявка состоит из двух частей. Заявка оформляется по форме согласно Приложениям к Извещению о проведении элек-
тронного аукциона и должна содержать:

Первая часть Заявки должна содержать:
согласие Заявителя с условиями Извещения, а также его обязательство установить рекламные конструкции, в соответ-

ствии с техническими характеристиками, указанными в Извещении.
Вторая часть Заявки должна содержать:
- заявление на участие в аукционе, соответствующее форме, утвержденной Извещением, содержащее обязательство Зая-

вителя, в случае признания его победителем Электронного аукциона, подписать Договор в установленные Извещением сро-
ки, а также гарантию Заявителя о достоверности представленной информации;

- сведения о Заявителе, включая наименование и местонахождение юридического лица, либо фамилию, имя, отчество, ме-
сто жительства индивидуального предпринимателя, либо фамилию, имя, отчество, место жительства и паспортные данные 
физического лица; идентификационный номер налогоплательщика Заявителя; основной государственный регистрационный 
номер юридического лица или индивидуального предпринимателя; почтовый адрес; телефон; факс; адрес электронной по-
чты; фамилию, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на подписание договоров; документ, подтверждающий 
полномочия лица на подписание договоров; банковские реквизиты;

- документ, подтверждающий право лица действовать от имени Заявителя;
- для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей, полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения на Электронной площадке Извещения;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о не-

обходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если для Заявителя - юридического лица заключение договора, вне-
сение задатка являются крупной сделкой; 

Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в установленные в Извещении о проведе-
нии электронного аукциона сроки о проведении электронного аукциона, при этом первоначальная заявка на участие в элек-
тронном аукционе должна быть отозвана.

3.6. Прием заявок прекращается не позднее даты окончания срока подачи заявок.
3.7. Оператор электронной площадки отказывает в приеме заявки в случае:
предоставления заявки, подписанной электронной цифровой подписью лица, не имеющего право действовать от имени 

заявителя;
отсутствия на счете заявителя, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, предназначенном для проведения 

операций по обеспечению участия в электронном аукционе, денежных средств в размере суммы задатка, в отношении кото-
рых не осуществлено блокирование операций по счету оператором электронной площадки;

подачи одним заявителем двух и более заявок в отношении одного лота. В этом случае заявителю возвращаются все по-
данные заявки;

получения оператором электронной площадки заявки после дня и времени окончания срока подачи заявок.
Отказ в приеме заявки по иным основаниям не допускается.
3.8. Порядок регистрации заявок осуществляется в соответствии с регламентом электронной площадки. 
3.9. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока подачи заявок, а также за-

явки с незаполненными полями на электронной площадке не регистрируются программными средствами.
3.10. Заявитель имеет право отозвать заявку, принятую оператором электронной площадки, не позднее дня, предшеству-

ющего дню окончания срока приема заявок путем направления уведомления об отзыве заявки оператору электронной пло-
щадки.

3.11. В случае отзыва заявки заявителем в срок позднее дня окончания срока приема заявок оператор электронной площад-
ки прекращает блокировку операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе в 
отношении денежных средств в размере суммы задатка на участие в электронном аукционе.

3.12. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а организатор электронного аукциона, 
не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов электронного аукциона.

3.13. В течение одного часа со дня получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площад-
ки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронном  
аукционе заявителя, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере суммы задатка на участие в элек-
тронном аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого заявите-
лю, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

3.14. Заявки направляются оператором электронной площадки организатору электронного аукциона в течение одного ча-
са со дня окончания срока приема заявок.

4. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе

4.1. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе представляется в виде задатка.
4.2. Для выполнения условий об электронном аукционе и допуска к участию в электронном аукционе каждый заявитель 

должен обеспечить наличие денежных средств на своем аналитическом счете на электронной площадке в размере 100 % от 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

4.3. Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен договор, засчитывается в счет оплаты договора.
4.4. Победителю электронного аукциона, уклонившемуся от заключения договора по результатам электронного аукцио-

на, задаток не возвращается.
4.5. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет организатора электрон-

ного аукциона не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок. 

5. Порядок проведения электронного аукциона и определения победителя электронного аукциона 

5.1. Электронный аукцион проводится в день, указанный в Извещении о проведении Электронного аукциона. Время нача-
ла проведения Электронного аукциона устанавливается Оператором Электронной площадки.

5.2. При проведении Электронного аукциона его участники подают предложения о цене Лота, предусматривающие повы-
шение текущего предложения о цене Лота, на величину в пределах «шага» аукциона.

5.3. При проведении Электронного аукциона любой его участник имеет право подать предложение о цене Лота равное 
«шагу» аукциона при условии соблюдения следующих требований:

- предложение о цене Лота не может быть равным ранее поданному этим участником предложению о цене Лота или ниже 
чем оно, а также предложение о цене Лота, равное нулю;

- предложение о цене Лота не может быть ниже, чем текущее минимальное предложение о цене Лота, увеличенное на 
«шаг» аукциона;

- предложение о цене Лота не может быть ниже, чем текущее минимальное предложение о цене Лота в случае, если оно 
подано таким участником электронного аукциона.

5.4. Регламент проведения процедуры электронных аукционов определяется оператором электронной площадки.
5.5. Во время проведения Электронного аукциона Оператор Электронной площадки обязан отклонить предложения о цене 

Лота, не соответствующие требованиям, предусмотренным подпунктами 5.7, 5.8 пункта 5 настоящего Извещения. 
5.6. Победителем Электронного аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену Лота, и заявка ко-

торого соответствует требованиям, установленным в Извещении о проведении электронного аукциона. 
5.7. На основании результатов электронного аукциона оператором электронной площадки оформляется протокол проведе-

ния электронного аукциона, который должен содержать:
- адрес электронной площадки;
- дату, время начала и окончания электронного аукциона;
- начальную минимальную цену Лота;
- предложения о цене Лота победителя электронного аукциона с указанием времени поступления данного предложения и 

порядкового номера, присвоенного заявке на участие в электронном аукционе.
5.8. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение 

30 минут после окончания электронного аукциона.
5.9. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения протокола проведения электронного аукцио-

на на электронной площадке предоставляет организатору электронного аукциона в электронной форме сведения о победителе 
электронного аукциона, содержащие информацию о фирменном наименовании (наименовании), об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), основном государственном регистрационном номере 
(основном государственном регистрационном номере индивидуального предпринимателя), фамилии, имени, отчестве, паспорт-
ных данных, сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя, номере контактного телефона, адресе электрон-
ной почты, идентификационном номере налогоплательщика, с указанием порядкового номера, присвоенного заявке. 

5.10. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукцио-
на оператор электронной площадки направляет уведомление о результатах электронного аукциона победителю электронно-
го аукциона.

5.11. Протокол о результатах электронного аукциона подлежит хранению организатором электронного аукциона не менее 
трех лет по окончании срока действия договора.

6. Заключение договора по результатам электронного аукциона

6.1. По результатам электронного аукциона заключается договор на условиях, указанных в Извещении о проведении элек-
тронного аукциона по цене, предложенной победителем электронного аукциона.

6.2. В течение пяти дней с даты размещения на электронной площадке протокола о результатах электронного аукциона ор-
ганизатор электронного аукциона размещает без своей подписи проект договора, который содержит цену Лота, предложен-
ной победителем электронного аукциона.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 48 (158) 27.11.2021 4
6.3. В течение 10 (десяти) дней со дня размещения организатором электронного аукциона на электронной площадке про-

екта договора победитель электронного аукциона подписывает электронно-цифровой подписью лица, имеющего право дей-
ствовать от имени победителя такого аукциона, указанный проект договора на электронной площадке.

6.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания победителем электронного аукциона на электронной площад-
ке проекта договора, организатор электронного аукциона подписывает электронно-цифровой подписью проект договора на 
электронной площадке.

6.5. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и в срок не позднее 20 (двадцати) дней с даты раз-
мещения на электронной площадке протокола о результатах электронного аукциона. 

6.6. Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного аукциона в течение одного рабочего дня со 
дня подписания протокола о результатах электронного аукциона обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денеж-
ные средства участников электронного аукциона, за исключением победителя электронного аукциона.

6.7. Победитель электронного аукциона признается аукционной комиссией уклонившимся от заключения договора в слу-
чае, если в сроки, установленные подпунктом 6.3 пункта 6 настоящего Извещения, он не подписал электронно-цифровой 
подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, проект договора на электронной пло-
щадке. 

6.8. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор элек-
тронного аукциона имеет право обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

6.9. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона, вправе подписать договор в по-
рядке и в сроки, которые предусмотрены подпунктом 6.3 пункта 6 настоящего Извещения о проведении электронного аук-
циона, или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанием договора победитель электронного аукциона 
обязан предоставить обеспечение исполнения договора. Если победитель электронного аукциона уклонился от заключения 
договора, то право на заключение договора переходит на участника, занявшего второе место на основании протокола. Если 
участник, занявший второе место уклоняется от заключения договора, то аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии второй части заявки участника аукциона пред-
ложившим наиболее высокую цену Лота требованиям, установленным Положением об организации и проведении откры-
того аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского 
округа Мытищи Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграниче-
на, находящихся на территории городского округа Мытищи Московской области, утвержденным Решением Совета депута-
тов городского округа Мытищи МО от 21.10.2021 №31/14 и Извещением, участнику аукциона предлагается в срок не более 
3 (трёх) рабочих дней устранить выявленные нарушения (предоставить недостающие документы и информацию, привести 
указанные документы в соответствии с требованиями, установленными настоящим извещением). Заявка участника аукци-
она, устранившего все выявленные аукционной комиссией нарушения в установленный срок, признается соответствующей 
требованиям, установленным в настоящем Положении и Извещении о проведении электронного аукциона. В случае, если 
участник аукциона, в отношении второй части заявки которого аукционной комиссией принято решение о несоответствии 
требованиям, установленным настоящим Положением и Извещением, не устранил все выявленные нарушения в установлен-
ный срок, то такая заявка признается несоответствующей требованиям настоящего Положения и Извещения, при этом зада-
ток такому участнику электронного аукциона в таком случае не возвращается.

6.10. Организатор электронного аукциона в случаях, если электронный аукцион был признан несостоявшимся либо если 
не был заключен договор с единственным участником электронного аукциона, объявляет о проведении повторного электрон-
ного аукциона с измененными условиями электронного аукциона. 

6.11 Победитель Электронного аукциона в соответствии с пунктом 15.2 настоящего Положения подписывает проект До-
говора электронно-цифровой подписью, представляет обеспечение исполнения обязательств по Договору (если данное усло-
вие предусмотрено Извещением), а также представляет Организатору Электронного аукциона подписанный Договор на бу-
мажных носителях в двух экземплярах.

6.12 Организатор аукциона в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Извещения подтверждает предоставление обеспече-
ния исполнения обязательств по Договору, подписание победителем Электронного аукциона Договора, направляет соответ-
ствующее уведомление Оператору электронной площадки и возвращает победителю Электронного аукциона один экземпляр 
договора, подписанного с обеих сторон.

Приложение 1
к Извещению о проведении открытого аукциона 

в электронной форме
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Мытищи Московской области, 

а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена 
на территории городского округа Мытищи Московской области 

ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 
Организатору аукциона

Наименование оператора 
электронной площадки

___________________________________________               

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также 

земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на территории
________________________________________________________________

(наименование муниципального образования) 

Заявитель.
Извещает о своём согласии с условиями, указанными в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной фор-

ме.

Обязуется установить рекламные конструкции, в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Извеще-
нии о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Приложение 2
к Извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Мытищи Московской области, 

а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена 
на территории городского округа Мытищи Московской области 

ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 
Организатору аукциона

Наименование оператора 
электронной площадки

___________________________________________               

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также 

земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на территории
________________________________________________________________

(наименование муниципального образования) 

Заявитель:
извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: _________________________
_______________________________, указанного в лоте № ________,

который состоится «____» ______________ 20____г. на электронной площадке ____________________________________
________________________________________________

на условиях, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

Обязуется в случае признания победителем открытого аукциона в электронной форме подписать договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в установленные Извещением о проведении открытого аукциона в электронной фор-
ме сроки. 

Уведомлен, что направление настоящей заявки в электронной форме является согласием на блокирование денежных 
средств, находящихся на счете заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукцио-
не в электронной форме.

Подтверждает достоверность представленной информации.

Перечень прилагаемых  документов__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________
  

(Ф.И.О. заявителя)

(дата, печать (при наличии печати) 

(должность (при наличии) (подпись) (расшифровка под-
писи)

Приложение 3
к Извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Мытищи Московской области, 

а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена 
на территории городского округа Мытищи Московской области

Типовая форма договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории

________________________________________________________________
(наименование муниципального образования) 

_______________                                                                   «__» ____  20__ г.

Администрация муниципального образования __________________ Московской области, в дальнейшем именуемая «Ад-
министрация», в лице ________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и  
__________________________________, в дальнейшем именуемое «Рекламораспространитель», в лице _______________ , 
действующего на основании ____________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 

на основании протокола Аукционной комиссии от «__» _____ 20__ г. №____, заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Рекламораспространитель устанавливает рекламную конструкцию на терри-
тории муниципального образования _____________________ Московской области и осуществлять её эксплуатацию, техни-
ческое обслуживание, а Администрация обязуется в соответствии с условиями настоящего договора совершить необходимые 
действия по предоставлению Рекламораспространителю такой возможности.

1.2. В целях установки рекламной конструкции и распространения наружной рекламы Администрация определила ме-
сто для размещения рекламной конструкции: вид _________________, тип ________________, размер одной стороны 
____________ (ширина х высота, м./объем, куб.м.), количество сторон ________, общая площадь ____ кв.м., подсвет ______, 
тип подсвета ________________, автоматическая смена экспозиции _________________,  тарифная категория _______ (Ктер= 
___ ), базовая ставка ___________ (указывается в соответствии с утверждённым Порядком расчета годового размера платы за 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции).

1.3. Место размещения рекламной конструкции (далее – Рекламное место) согласно Схеме размещения рекламных кон-
струкций, утвержденной ____________________________________, размещенной на официальном сайте администрации 
муниципального образования www.____________, опубликованной ____________, находится по адресу: _________________
_______________________ _____________________.

1.4. Номер рекламной конструкции в Схеме размещения рекламных конструкций: _______.

2. Срок договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты выдачи Администрацией Разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, но не позднее чем, через 1 (один) месяц со дня заключения указанного договора, и действует в тече-
ние  ____________ лет до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства Сторон по Договору прекращаются.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Оплата цены аукционного предложения за право заключения настоящего Договора осуществляется Рекламораспро-
странителем на основании протокола Аукционной комиссии от «__» ___ 20__ г. №____  в течение 10 (десяти) банковских 
дней с даты подписания настоящего Договора.

Плата за право заключения настоящего Договора на установку и размещение рекламной конструкции составляет ______ 
сумма прописью__________________,

в том числе НДС 20%______ сумма прописью____________________.
С учетом внесенного задатка в размере _________ сумма прописью__________
при проведении торгов, платеж составляет _________ сумма прописью___________, в том числе НДС 20%______ сумма 

прописью____________________.
3.2. Годовая плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется ежеквартально равными плате-

жами до 15 числа последнего месяца текущего квартала, определяется в соответствии с Порядком расчета годового размера 
платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденным ________________________________________
________________________________,

и составляет ______________ сумма прописью_____________________,
в том числе НДС 20%_______ сумма прописью__________________________.
3.3. Изменение платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в соответствии с главой 3 раз-

дела 2 Порядка расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции ___________________
____________________________________, утвержденного_______________________________________________________.

3.4. Размер платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней установки 
и эксплуатации рекламной конструкции в квартале к количеству дней данного квартала.

3.5. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется с момента вступления в силу настоящего 
Договора.

3.6. Рекламораспространитель обязан предоставить в Администрацию копии документов, подтверждающих перечисле-
ние денежных средств, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента платы.

3.7. Размер годовой платы по договору может быть изменен Администрацией в одностороннем порядке в случае измене-
ния базовой ставки и коэффициентов, применяемых для расчета платы за установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, при этом Администрация направляет Рекламораспространителю уведомление, которое является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

3.8. Расчет стоимости платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции устанавливается нормативно правовым 
актом органа местного самоуправления муниципального образования.

3.9. Расчет платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции и уточнение реквизитов Сторон производится 
ежегодно путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю указанное в пункте 1.3. настоящего Договора Рекламное место для уста-

новки и эксплуатации рекламной конструкции на срок, определенный пунктом 2.1. настоящего Договора.
4.1.2. Выдать Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства не позднее 2 (Двух) месяцев со дня приема от Рекламораспространителя необходимых документов.
4.1.3. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной конструкции при условии наличия у 

последнего необходимой разрешительной документации.
4.1.4. Оказывать в период действия Договора Рекламораспространителю консультационную, информационную и иную 

помощь в целях эффективного и соответствующего законодательству использования рекламного места, предоставленного во 
временное пользование в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.5. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использованием, внешним видом рекламной кон-
струкции. В случае выявления несоответствия технического состояния или внешнего вида, а также фактов нецелевого ис-
пользования рекламной конструкции Администрация направляет Рекламораспространителю требование об устранении на-
рушений условий размещения рекламной конструкции с указанием срока на устранение.

4.1.6. Информировать Рекламораспространителя об изменении условий установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций на территории ______________________________________ Московской области.

4.2. Администрация имеет право:
4.2.1. Обеспечить явку своих уполномоченных представителей для наблюдения за монтажом и демонтажем и техниче-

ским состоянием рекламной конструкции.
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4.3. Рекламораспространитель обязуется:
4.3.1. Разместить рекламную конструкцию и осуществлять его эксплуатацию в полном соответствии с требованием дей-

ствующего законодательства, выданным разрешением на установку рекламной конструкции, Положением об установке и 
эксплуатации рекламных конструкций на территории _________________________ Московской области, утвержденного 
____________________________, требованиями настоящего Договора.

4.3.2. В течение всего срока эксплуатации обеспечить надлежащее техническое состояние рекламной конструкции, обе-
спечивать уборку прилегающей территории.

4.3.3. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. Датой внесения платы счита-
ется дата приема банком к исполнению платежного поручения.

4.3.4. В случае прекращения либо досрочного расторжения настоящего Договора, а также в случае аннулирования разре-
шения или признания его недействительным, произвести демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить ин-
формацию, размещенную на такой рекламной конструкции в течение трех дней.

4.3.5. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой счет благоустройство Рекламного места в течение 
трех рабочих дней.

4.4. Рекламораспространитель имеет право:
4.4.1. Разместить на предоставленном Рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указан-

ный в пункте 2.1. настоящего Договора.
4.4.2. Демонтировать рекламную конструкцию по истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, по лю-

бым основаниям, при этом плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции Рекламораспространителю не воз-
вращается.

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору, несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения Федерального закона «О рекламе», допущенные им 
при установке и эксплуатации рекламной конструкции, а также за ущерб, причиненный рекламной конструкцией жизни, здо-
ровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.

5.3. За несвоевременную оплату по настоящему договору Рекламораспространитель уплачивает пени в размере 0,01% от 
неперечисленных сумм за каждый день просрочки.

Оплата пеней не освобождает Рекламораспространителя от внесения платы в соответствии с условиями настоящего До-
говора.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут или изменен по взаимному соглашению сторон. Вносимые до-
полнения и изменения в настоящий Договор оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Рекламораспространителя он направляет в Админи-
страцию в срок не менее чем за 30 дней уведомление о расторжении Договора с указанием даты его прекращения.

6.3. Администрация вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
6.3.1 Размещение материалов, не относящихся к рекламе, социальной рекламе, или использования рекламной конструк-

ции не по целевому назначению.
6.3.2. Невнесения в установленный срок платы по настоящему Договору, если просрочка платежа составляет более 3 ме-

сяцев.
6.3.3. Неоднократного невыполнения требований Администрации об устранения несоответствия размещения рекламной 

конструкции, установленного уполномоченными органами, разрешению и техническим требованиям, определенным для 
конструкций данного типа.

6.4. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе Администрации она направляет Рекламо-
распространителю уведомление о расторжении Договора с указанием даты его прекращения.

6.5. В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктами 6.2 и  6.3 денежные средства, оплаченные Ре-
кламораспространителем, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем переговоров.
7.2. При невозможности достигнуть соглашения все вопросы, имеющие отношение к настоящему Договору, но прямо в 

нем не оговоренные, разрешаются в суде, арбитражном суде.
7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме в 10-дневный 
срок письменно известить другую сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно под-
тверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыпол-
нении обязательств по настоящему Договору.

8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны имеют право отложить выполнение своих обязательств, со-
размерно времени, в течение которого будут действовать данные обстоятельства, пересмотреть условия настоящего Догово-
ра или отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств, в случае если эти обстоятельства будут длиться более трех 
месяцев, и расторгнуть настоящий Договор при условии достижения компромисса по всем спорным вопросам.

9. Прочие условия

9.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в соответствии с норма-
ми Федерального закона и гражданского законодательства. 

 9.2. Стороны настоящего Договора обязаны письменно уведомлять об изменении организационно-правовой формы, юри-
дического адреса, банковских реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней с начала указанных изменений.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой стороны.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

«Администрация»:                                                                                             «Рекламораспространитель»:

Администрация ____
Московской области
Тел
Адрес
ИНН 
КПП 
Банк
Р/сч 
КБК 
БИК 
ОКАТО 

Подписи сторон:

«Администрация»:                                     «Рекламораспространитель»:

Должность, подпись   Должность, подпись

М.П.         М.П.

Приложение 2 
к Постановлению администрации городского округа Мытищи Московской области 

от 25.11.2021 № 5174  
                        

СОСТАВ
аукционной комиссии по проведению открытого аукциона 

в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Мы-
тищи Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на тер-

ритории городского округа Мытищи Московской области

Председатель комиссии:
Годин М.Л. – Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Московской 

области

Члены комиссии:

Швыряев А.С. – начальник Управления градостроительного развития администрации город-
ского округа Мытищи Московской области

Пашинская Ю.В.

Моисеева Л.В.

Райкова Н.В.

– заместитель начальника Управления градостроительного развития админи-
страции городского округа Мытищи Московской области
– начальник Правового управления администрации городского округа Мыти-
щи Московской области

– заместитель директора МБУ «УГИО»

Ловцов А.Д. – руководитель подразделения информационной политики МБУ «УГИО»

Семенов Р.Н. – главный эксперт подразделения информационной политики МБУ «УГИО»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021 № 5210

Об изъятии объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд городского округа Мытищи 
Московской области

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 3 статьи 49, главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 26 Федерального 
закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области от 17.03.2021 № 836 «О признании многоквартирного жилого дома № 66 по Новомытищинскому проспекту г. 
Мытищи аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями  40, 44 Устава муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством:
–   часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0100702:3613, на котором расположен многоквартирный дом № 

66 по  Новомытищинскому проспекту г. Мытищи, признанный  в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;
– жилое помещение – помещение 44 в доме 66 по Новомытищинскому проспекту в г. Мытищи Московской области, пло-

щадью 45,7 кв.м, этаж 5, кадастровый номер 50:12:0100705:6116, принадлежащее на праве собственности Павловой Галине 
Николаевне (№ государственной регистрации права 50-50-12/113/2010-031 от  16.12.2010).

2. В целях определения размера возмещения за изымаемую часть  земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0100702:3613,  утвердить схему расположения земельного участка площадью 1849 кв.м., категория – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка, расположенного по адресу: Московская 
обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, мкр. 10-10А  (прилагается). 

3. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи (Волкова М.Ю.) в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

3.1 направить копию настоящего постановления в адрес правообладателей изымаемых объектов недвижимого имущества, 
в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

3.2 направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области;

4.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкину Е.Г.) в течение десяти дней со дня принятия:
– обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации (за исключением персональ-

ных данных правообладателя);
– обеспечить размещение на интернет-сайте органа местного самоуправления городского округа Мытищи.
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского окру-

га Мытищи (Волжин Д.Ю.) осуществить переговоры с собственником изымаемого объекта недвижимого имуще-
ства относительно условий  изъятия в соответствии с положениями «О порядке переселения граждан из жилых 
помещений в домах, подлежащих сносу, в городском округе Мытищи», утвержденным решением Совета депутатов город-
ского округа Мытищи от 16.06.2016 № 8/3 (в редакции решения Совета депутатов городского округа Мытищи от 20.05.2021 
№ 26/9),  подготовить проект соглашения об изъятии объекта недвижимого имущества и направить его собственнику изыма-
емой недвижимости в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации.

6. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
7.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2021 № 5202

г. Мытищи

О присвоении адреса объектам недвижимости, расположенным на территории городского округа Мытищи

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 1 статьи 2 Закона Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области и органами государственной власти Московской области», пункт 6 часть 2 статьи 2 Закона Московской обла-
сти от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», в рамках 
проведения мероприятия по обеспечению достоверности, полноты и актуальности адресных сведений, содержащихся в Го-
сударственном адресном реестре, рассмотрев уведомления от 09.11.2021 № 1592710, от 18.11.2021 № 1604529, поступивших 
от Филиала ФКУ «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) в Московской области, а также в рамках про-
ведения инвентаризации объектов адресации и внесения сведений об отсутствующих адресах в Федеральную информаци-
онную адресную систему, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить зданию жилого дома с кадастровым номером 50:42:0000000:5131 (инвентарный номер 141:045-1182), место-
положение: Московская область, г. Долгопрудный, д. 24, адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, село Марфино, улица Санаторная, дом 24.
1.1. Присвоить одновременно всем помещениям, находящимся в здании жилого дома с кадастровым номером 

50:42:0000000:5131 (инвентарный номер 141:045-1182) адрес: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, село Марфино, улица Санаторная, дом 24, по пун-

кту 1 настоящего постановления. 
2. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 50:12:0080116:110, общей площадью 330 кв.м., местоположе-

ние: Московская область, Мытищинский район, д. Ново-Грезново, уч. № 5 «б», адрес: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Грибки, улица Новопоселковая, земель-

ный участок 12А.
2.1. Присвоить зданию с кадастровым номером 50:12:0080111:1817, местоположение: Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Мытищи, деревня Грибки, улица Новопоселковая, дом 12А, адрес:  
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Грибки, улица Новопоселковая, дом 12А.
3. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муниципальное автономное учреждение «Го-

родской Информационный Вычислительный Центр» сведения для внесения в государственный адресный реестр.
4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление 

на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га Мытищи М.Л. Година.
Глава городского округа Мытищи

В.С. АЗАРОВ
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МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021 № 5219

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ СХОДОВ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР 
СТАРОСТ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона Московской области от 17.07.2018 №124/2018-ОЗ «О 
старостах сельских населенных пунктов в Московской области», Положения «О старостах сельских населенных пунктов го-
родского округа Мытищи Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
24.01.2019 №52/5, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести по инициативе главы городского округа Мытищи  сходы граждан по вопросам выдвижения кан-
дидатур старост сельских населенных пунктов (далее – старосты) на части территории городского округа Мытищи (далее – 
сходы граждан)

2. Утвердить Перечень сельских населенных пунктов, расположенных на территории городского округа Мытищи, в кото-
рых назначены сходы граждан, и график проведения сходов граждан (прилагается).

3. С материалами по подготовке и проведению сходов граждан жители могут ознакомиться в МКУ ТУ «Пироговский», 
расположенном по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов, стр.2 (подъезд 2), 
телефон: 8(495)408-99-31, приемные дни: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 08.00 до 15.45 (перерыв на обед 
13.00-13.45).

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение сходов граждан и.о. заместителя главы администрации городско-
го округа Мытищи Калинина А.Ю.

5. Определить участниками сходов граждан: с правом решающего голоса - жителей, проживающих на территории сель-
ских населенных пунктов и обладающих избирательным правом; с правом совещательного голоса - лиц, не имеющих реги-
страции по месту жительства на территории сельских населенных пунктов, но имеющих в границах сельских населенных 
пунктов недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г.:
- опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в сред-

ствах массовой информации не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения сходов граждан. Дату опубликования насто-
ящего постановления считать моментом оповещения жителей городского округа Мытищи о месте, дате и времени проведе-
ния сходов граждан, о выносимых на рассмотрение вопросах, а также об инициаторе сходов граждан;

- опубликовать итоги проведения сходов граждан не позднее 10 дней после проведения на сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации;

- подготовить и направить в Совет депутатов городского округа Мытищи документы для принятия решения о назначении 
кандидатур старост не позднее 10 дней после официального опубликования итогов проведения сходов граждан.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Мытищи

В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 26/11 2021 № 5219

ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ, В КОТОРЫХ НАЗНАЧЕНЫ СХОДЫ ГРАЖДАН, И ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ СХОДОВ ГРАЖДАН 

№ № Сельский населенный пункт

Общее число 
граждан, проживающих 
на территории сельского 

населенного пункта и 
обладающих избиратель-

ным правом

Дата, время прове-
дения

схода граждан

Место проведения
схода граждан

д. Новогрязново 26 02.12.2021
19-00

д. Новогрязново,
ул. Складская,

вблизи д.13

п. Нагорное 194 18.12.2021
12-00

п. Нагорное,
ул. Центральная, вблизи д.6

п. Нагорное 194 20.12.2021
18-00

п. Нагорное,
ул. Центральная, вблизи д.6

п. Нагорное 194 21.12.2021
18-00

п. Нагорное,
ул. Центральная, вблизи д.6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение №24874

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  администрация городского окру-
га Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях размеще-
ния объекта газового хозяйства – «Газораспределительная сеть д. Аббакумово», кадастровый номер 50:12:0050314:681, в 
целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, принадлежащего АО «Мособлгаз» на пра-
ве собственности.

Публичный сервитут площадью 15276 кв.м предполагается к установлению на земли и земельные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах 50:12:0050208; 50:12:0050206; 50:12:0050314 и 50:12:0050312 по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи,  д. Аббакумово, в соответствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного 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 04.01.2021 в холле здания администрации городского округа 
Мытищи по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7.

*   *   *
Администрацией городского округа Мытищи с 20 сентября по 15 ноября проводился ежегодный Конкурс творческих ра-

бот «Наш участковый», главной задачей которого является повышение авторитета службы участковых уполномоченных по-
лиции, повышение уровня доверия молодежи к деятельности сотрудников полиции, участие в организации профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних. В Конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных школ округа, де-
ти и подростки, занимающиеся в художественных школах, изостудиях, кружках, ГКУСО МО «Мытищинский СРЦН «Преоб-
ражение». На конкурс представлено более 100 работ. В финал Конкурса отобрано 76 работ.

24 ноября 2021 года подведены итоги Конкурса. Членами жюри, в состав которого вошли представители структурных под-
разделений администрации округа: управления территориальной безопасности, управления образования, управления куль-
туры и молодежной политики, управления по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также представители МУ МВД 
России «Мытищинское», Общественной палаты, Совета депутатов, определены победители Конкурса.

По информации организаторов Конкурса, участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и памятны-
ми подарками. Финалистам будут вручены Свидетельства финалистов конкурса.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2021 № 5176

Об итогах проведения конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи

Во исполнение постановления администрации городского округа Мытищи от 08.09.2021 № 3731 «О проведении конкурса 
творческих работ  «Наш участковый»  в городском округе Мытищи» с изменениями от 15.11.2021 № 4928, в соответствии с 
муниципальной программой «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденной по-
становлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4932, руководствуясь статьями 40, 44 Устава му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить протокол заседания жюри конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи от 24 
ноября 2021 г. (прилагается).

2. Утвердить список финалистов конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи (прилага-
ется).

3. По итогам конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи и в соответствии с протоколом 
заседания жюри конкурса от 24 ноября  2021 г. наградить победителей конкурса Дипломами.

4. Финалистов конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи отметить вручением Свиде-
тельств.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Мытищи

В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕН

Постановлением  администрации городского округа Мытищи 
от 25.11.2021 № 5176  

ПРОТОКОЛ
заседания жюри конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи

г. Мытищи                                                                                                                                                                     24 ноября 2021 г.

Заседание жюри конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи проведено под председа-
тельством начальника управления территориальной безопасности администрации городского округа Мытищи Фильченко-
вой Светланы Николаевны.

Присутствовали: начальник ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» Харуца Д.С., инспектор ПДН УУП и ПДН 
МУ МВД России «Мытищинское» Дронова Т.С., Главный консультант главы городского округа Мытищи Ванюков О.И., на-
чальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Мытищи Еделева 
С.Н., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образования администрации го-
родского округа Мытищи Ягольникова И.Ю., директор МБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи «Мытищинский» Бочева Н.А., главный эксперт отдела перспективного развития культуры управления культу-
ры администрации городского округа Мытищи Нерсесова В.А., заместитель председателя Общественной палаты городского 
округа Мытищи Сюмак Е.А., председатель постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохрани-
тельной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Совета депутатов городского округа Мытищи Гончарук 
Ю.И., главный инспектор подразделения по профилактике правонарушений управления территориальной безопасности ад-
министрации городского округа Мытищи Голубева Ю.В.

Решение жюри:
Определить три возрастные группы: с  7  лет до 10 лет (включительно); с 11 лет до 14 лет (включительно); с 15 лет и старше.
Победителей конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи наградить Дипломами и призами.
Финалистам конкурса творческих работ «Наш участковый» вручить Свидетельства финалистов.
Отметить педагогов за активное участие в организации профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, в 

подготовке финалистов и победителей конкурса с вручением Дипломов.
В возрастной группе от 7 лет до 10 лет (включительно) в финал вышли 39 работ.

1 место:
Арсеньева Ксения, 10 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., работа «Участковый – 

друг и помощник».
2 место:

Прохорова Марина, 10 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., работа «Не буди соседей». 
3 место:

Михайличенко Анна, 9 лет, учащаяся МБОУ СОШ № 27 г. Мытищи, руководитель Сайтина Г.М.,  работа «Я б в участко-
вые пошел  – пусть меня научат»,

Леднёв Тихон, 10 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., работа «Помог ребенку».
Поощрительный приз:

Романенко Алина, 10 лет, учащаяся МБОУ СОШ № 5, работа «Мой участковый».
В возрастной группе от 11 лет до 14 лет (включительно) в финал вышли 28 работ.

1 место:
Жеребко Дарья, 13 лет, учащаяся МБОУ СОШ № 12, руководитель Старовойтова Г.А., работа «Откровенный разговор»,

2 место:
Семина Элина, 12  лет, учащаяся МБОУ СОШ № 24, филиал 2, руководитель Полищук Г.А., работа «После трудового дня».

3 место:
Курбанова Алина, 12 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., работа «Наш участковый»,
Ганиева Дарина, 13 лет, учащаяся МАОУ «Лицей № 15», руководитель Гайдукова Д.А., работа «На страже порядка». 

Поощрительный приз:
Смолыгина Дарья, 12 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., работа «Преступление у 

«Вечного огня».
В возрастной группе от 15 лет и старше в финал вышли 8 работ.

1 место:
Моржиевская Алиса, 18 лет, Московский государственный областной университет, работа «Участковый – это сила!».

2 место:
Кононенко Карина, 15 лет, изостудия-мастерская «Колорит» МБУ МЦ «Импульс», руководитель Растопшина О.Г., рабо-

та «Уважайте соседей».
 3 место:

Адайкина Арина, 15 лет, изостудия-мастерская «Колорит» МБУ МЦ «Импульс», руководитель Растопшина О.Г., работа 
«На защите облика города». 

За активное участие в организации профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и в подготовке финали-
стов и победителей конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи отметить:

1. Девкину Юлию Анатольевну -  преподавателя МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», ЧУОШ «Логос М»,
2. Растопшину Ольгу Георгиевну - руководителя изостудии-мастерской «Колорит» МБУ МЦ «Импульс»,
3. Полищук Галину Алексеевну - педагога МБОУ СОШ № 24,
4. Старовойтову Галину Анатольевну - педагога МБОУ СОШ № 12
Отметить Федунову Олесю Викторовну – классного руководителя 1 М класса МБОУ «Лицей № 34» за совместное твор-

чество с учениками.
Представителями МУ МВД России «Мытищинское» принято решение отметить работы:
- Макаровой Виктории, 9 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., работа «Наш участко-

вый»,
- Тороповой Софии, 11 лет, Мытищинский СРЦН «Преображение», руководитель Калистратова О.В., работа «Полиция 

на страже порядка»,
-  Гейко Александры, 12 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., работа «Участковый на-

шего двора».
Председатель жюри Конкурса,

Начальник управления территориальной безопасности администрации городского округа Мытищи
С.Н. ФИЛЬЧЕНКОВА

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 25.11.2021 № 5176  

СПИСОК
финалистов конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи

№ 
п/п Фамилия, имя участника, возраст Учебное заведение

1 Логинова Анна, 9 лет

МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»

2 Пустовалоа Мария, 9 лет
3 Шляпникова Екатерина, 10 лет
4 Лысенко Дарья, 11 лет
5 Назарова Кира, 10 лет
6 Жихарев Матвей, 11 лет
7 Хлыповка Виктория, 15 лет
8 Павлова Евгения, 10 лет
9 Старцева Варвара, 15 лет
10 Белоусова Арина, 9 лет
11 Харченко Полина, 11 лет
12 Овдякова Екатерина, 9 лет
13 Миронова Алёна, 9 лет
14 Гущина Мария, 11 лет

ЧУОШ «Логос М»

15 Вольф Луиза, 10 лет
16 Матюха Богдана, 10 лет
17 Перегудова Мария, 10 лет
18 Горшкова Мария, 10 лет
19 Правдивый Ярослав, 10
20 Коноплёва Дарья, 9 лет
21 Алцыбеева Анастасия, 9 лет
22 Комогоров Виктор, 9 лет 
23 Белоусова Елизавета, 9 лет
24 Самольянова Алисия, 10 лет
25 Каменская Мария, 8 лет
26 Семёнова Алина, 15 лет Изостудия-мастерская «Колорит» МБУ МЦ «Импульс»
27 Котова Алёна, 14 лет

ГКУСО МО «Мытищинский СРЦН «Преображение»28 Осипов Марк, 12 лет
29 Синицына Галина, 16 лет
30 Мамедова Марьям, 13 лет

МБОУ СОШ № 431 Пскова Вероника, 11 лет
32 Морозова Екатерина, 11 лет

МБОУ СОШ № 5
33 Крылова Екатерина, 10 лет

34 Лужнова Мария, 10 лет

35 Митрущенкова Ксения, 10 лет МБОУ СОШ № 6
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Также коллекторам запрещается общение с близкими должника, если тот не дал на это 
письменного согласия. Кроме этого, запрещено скрывать номер телефона или адрес элек-
тронной почты, с которых осуществляются звонки или рассылка.

Помимо этого, Закон прописывает требования к коллекторам. Ими не смогут стать лица 
с непогашенной (неснятой) судимостью за преступления против личности, экономической 
направленности, против госвласти и общественной безопасности. Коллекторством не смо-
гут заниматься микрофинансовые фирмы и ломбарды. 

Действия в случае превышения коллекторами своих полномочий.
Если коллекторы превышают свои полномочия, в частности пытаются изъять у вас иму-

щество, ведут себя агрессивно, угрожают, унижают, оскорбляют, хамят и т.п., прекратите об-
щение с ними и вызовите полицию.

Указанные действия коллекторов могут повлечь административную, а также уголовную 
ответственность.

При совершении коллекторами действий по возврату просроченной задолженности в на-
рушение законодательных требований виновные лица могут быть привлечены к ответствен-
ности по ст. 14.57 КоАП РФ.

Вы также вправе подать жалобу на действия коллекторов в территориальный орган ФССП 
и органы прокуратуры. Поступление в ФССП сведений о нарушении коллекторской органи-
зацией требований к осуществлению коллекторской деятельности является основанием для 
ее внеплановой проверки.

При выявлении однократного грубого нарушения закона, повлекшего причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу должника и иных лиц, коллекторская организация может 
быть исключена из госреестра и лишится права осуществлять коллекторскую деятельность. 
Те же последствия возможны, если коллекторская организация неоднократно в течение года 
не выполняет предписания ФССП и нарушает требования законодательства о порядке осу-
ществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических.

Также, действия коллекторов можно обжаловать в судебном порядке.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НЕПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА ДЛЯ ЗАЕМЩИКА?
Непогашение кредита, как полное, так и частичное, например, просрочка уплаты одного 

или нескольких платежей, может повлечь для заемщика ряд негативных последствий.
Так, просрочив задолженность, вы должны будете уплатить еще и неустойку в соответ-

ствии с условиями кредитного договора (ст. 330 ГК РФ).
Если вы не погасите задолженность добровольно, банк может обратиться в суд (ст. 11 

ГК РФ). Если суд вынесет решение в пользу банка, задолженность может быть погашена в 
том числе за счет реализации вашего имущества.

При обеспечении по кредиту в виде поручительства поручитель несет с заемщиком, как 
правило, солидарную ответственность, т.е. банк может предъявить свои финансовые требо-
вания как к заемщику, так и к поручителю. Иногда может быть предусмотрена субсидиарная 
ответственность (банк обращается сначала к заемщику, затем уже к поручителю). Если пору-
читель оплатит вашу задолженность по кредиту, он будет вправе в судебном порядке требо-
вать от вас возврата ему уплаченной суммы и начисленных на нее процентов (ст. 365 ГК РФ);

При обеспечении по кредиту в виде залога банк может в судебном порядке обратить взы-
скание на предмет залога (ст. 349 ГК РФ). В данном случае предмет залога будет продан с 
торгов, а полученные денежные средства направлены в погашение задолженности заемщи-
ка. При этом велика вероятность того, что на торгах предмет залога будет продан по цене 
ниже рыночной.

Более выгодно попытаться договориться с банком о добровольной реализации предмета 
залога. Многие банки на это соглашаются. В данном случае предмет залога будет выставлен 
на продажу в обычном порядке по рыночной стоимости и до момента продажи будет про-
должать находиться в залоге у банка. Сама сделка купли-продажи будет проводиться под 
контролем банка.

В любом случае помните, что реализация предмета залога, как по решению суда, так и по 
договоренности с банком, не освобождает от обязанности погасить задолженность в полном 
объеме. Если полученных от реализации предмета залога денежных средств не будет доста-
точно для ее погашения, оставшуюся сумму необходимо будет также вернуть банку.

Также следует отметить, что банк может предпринимать меры, направленные на уплату 
вами просроченных платежей. Такие меры банк может предпринять как самостоятельно, так 
и с привлечением специализированных организаций (коллекторских агентств).

В качестве крайней меры банк может переуступить свои права по кредитному договору 
коллекторскому агентству, т.е. продать долг (ст. 382 ГК РФ). В настоящее время такое право 
банки изначально предусматривают в кредитном договоре, поэтому дополнительного согла-
сия заемщика на продажу долга не требуется.

Вместе с изложенным, если вы допускали случаи возникновения просроченной задолжен-
ности или, тем более, полностью не вернули кредит, ваша кредитная история будет испорчена.

В зависимости от тяжести просрочки это может в будущем привести к получению сле-
дующего кредита на менее выгодных условиях (под более высокую процентную ставку, на 
меньшую сумму и т.п.), а также к отказу в предоставлении нового кредита.

Кроме этого городская прокуратура разъясняет, что Уголовным Кодексом Российской Фе-
дерации регламентирована уголовная ответственность за злостное уклонение гражданина 
от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (более полутора миллиона 
рублей), предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на 
срок до двух лет (ст. 177 УК РФ). 

Таким образом, применение уголовной ответственности к должнику влечет не только ма-
териальные потери, но и соответствующие репутационные последствия в виде наличия су-
димости.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ
 Основной материальной ценностью граждан было и остается жилое помещение. Распо-

лагая достаточной суммой денежных средств, граждане готовы в любой момент заключить 
договор на приобретение подходящего варианта и получить заветное свидетельство о пра-
ве собственности. 

Многие граждане стараются обезопасить себя, заключая договор долевого строительства, 
считая, что в этом случае не может быть никаких подводных камней. Однако и здесь подсте-
регают мошенники, предлагающие ряд заманчивых условий. Так, преступники обещают и 
цены на несколько порядков ниже рыночных, и возможность оплаты в рассрочку, и кратчай-
шие сроки строительства. На деле же выясняется, что, например, застройщик, собирающий 
с людей деньги, никакого отношения к строительству не имеет. Для того, чтобы обезопасить 
себя от подобных афер, следует прислушаться к следующим советам.

Во-первых, обращайте внимание на цену, явное занижение стоимости квартиры сразу 
должно вызвать у вас подозрения. 

Во-вторых, общайтесь непосредственно с представителями строительной организации, 
побывайте в их головном офисе, проверьте полноту и правильность имеющейся у них раз-
решительной документации.

Поэтому одним из самых надежных способов защиты является ипотека. Поскольку квар-
тира будет являться предметом залога, то и отслеживать добросовестность сделки банк бу-
дет с предельной внимательностью (не из желания помочь вам, а из соображений собствен-
ной финансовой безопасности, конечно).

Еще один излюбленный прием мошенников, имеющих знакомства в органах загса, это 
продажа квартир умерших. Одни просто регистрируют брак с недавно умершим гражда-
нином, потом выписывают его либо сообщают о смерти и продают квартиру ничего не по-
дозревающему покупателю. Другие же действуют гораздо проще – подделывают доверен-
ность от имени умершего и впоследствии реализуют жилье.

Вообще аферисты располагают массой приемов и схем по обману граждан: собирают 
авансовые платежи в пользу продавца с нескольких потенциальных покупателей, а потом 
исчезают; другие проводят мошеннические операции с квартирами одиноких пьяниц, пен-
сионеров; третьи прибегают к шантажу и угрозам. 

Бывают случаи, когда фальсифицируется свидетельство о смерти живого человека и под-
делывается завещание, при этом спустя полгода новый собственник получает свидетельство 
о праве собственности на наследство и, соответственно, вправе распоряжаться имуществом 
по своему усмотрению.

Также, например, по одной из выявленных схем мошенничества иногородним гражданам, 
плохо ориентирующимся на местности, продавали квартиры по ложному адресу. То есть по-
казывали одну квартиру в благоустроенном районе города, а затем, используя совпадения в 
названиях улиц, договор оформляли совсем на другую.

Преступники могут пестрить своими идеями, обещая доверчивым гражданам инвестици-
онные проекты, стопроцентные сделки, выгодные вложения и так далее.

В связи с чем во избежание судебной волокиты по доказыванию добросовестности при-
обретения жилья и использования иных гражданско-правовых способов защиты права соб-
ственности следует действовать в условиях «прозрачности» рынка. Иными словами, не до-
веряя бывалым риелторам и агентам, необходимо самостоятельно получить достоверную 
информацию относительно интересующего объекта.

Вот ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание:
1. Информация о приобретаемой квартире (необходимо удостовериться в том, что

гражданин, заявивший о себе как собственник, на самом деле таковым и является и не име-
ет ограничений по распоряжению объектом; запросить «историю» квартиры – подробные 
сведения, в том числе касающиеся предыдущих собственников, чтобы проследить все име-
ющиеся сделки).

2. Информация о личности продавца (необходимо проверить паспорт, дееспособность
указанного лица (обращение к нотариусу, поскольку именно он призван перед удостовере-
нием сделки проверить стороны на дееспособность)).

3. Проверка документов. Оформление сделки купли-продажи предполагает работу с
большим количеством документов, подделка которых очень привлекает мошенников (пе-
реклейка фотографий в паспорте; использование листов различных паспортов как паспорта 
одного гражданина (можно выявить самостоятельно, сверив серию и номер паспорта на ка-
ждой странице); подделка штампов прописки; монтирование ксерокопий документов и т.д.). 
Также следует запомнить, что нельзя покупать квартиру, если вам предъявлены только ко-
пии документов. В этом случае отказаться следует даже при нотариальном удостоверении 
копий. Ведь удостоверение нотариусом копий означает лишь их соответствие оригиналам. 
При этом продавец по таким заверенным копиям может продавать квартиру нескольким по-
купателям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если вы, не проявив должной осмотри-
тельности, попали в западню к мошенникам, то суд примет решение о возврате недвижи-
мости законному собственнику. Вам ничего не останется, кроме как исполнить решение су-
да, возвратить имущество, и только потом можно будет ставить вопрос о возмещении вреда 
вам как лицу, пострадавшему от мошеннических действий. Но это только в том случае, ес-
ли удастся установить личность виновника, а сделать это, к сожалению, зачастую очень тя-
жело.

Уголовная ответственность за мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на 
жилое помещение, предусмотрена ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, за совершение ука-
занного преступления предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок до деся-
ти лет.

 Старший помощник 
Мытищинского городского прокурора

младший советник юстиции 
М.А. ГЛАДЫШЕВ

36 Чертова Светлана, 8 лет

МБОУ СОШ № 10

37 Магульчак Варвара, 8 лет
38 Варнакова Мария, 8 лет
39 Холикова Ольга, 7 лет

40 Смирнова Полина, 11 лет

41 Лакина Анастасия, 11 лет
42 Морозова Варвара, 13 лет МБОУ СОШ № 12
43 Евтюхина Елизавета, 14 лет МБОУ СОШ № 14

44 Береза Ян, 11 лет МАОУ «Лицей № 15»

45 Оцоков Джамал, 11 лет

МБОУ СОШ № 24, корпус 2
46 Скомарохова Анастасия, 11 лет
47 Овсянникова Мария, 12 лет
48 Ковалева Кира, 12 лет
49 Сысоева Софья, 12 лет

50 Савина Дарья, 10 лет МБОУ СОШ № 27

51 Грачева Екатерина, 10 лет

МБОУ СОШ № 28

52 Тукан Петр, 13 лет
53 Рыбакова Екатерина, 10 лет
54 Кожухова Анастасия, 10 лет
55 Прокудина Софья, 16 лет МБОУ СОШ № 29
56 Финошкина Генриетта, 8 лет МБОУ МЛГ № 33
57 Черненко Захар, 11 лет МБОУ «Марфинская СОШ»
58 Хостинян Ева, 10 лет

МБОУ «Поведниковская СОШ»
59 Бабаян Эрнест, 10 лет

Председатель жюри Конкурса,
Начальник управления территориальной безопасности 

администрации городского округа Мытищи
С.Н. ФИЛЬЧЕНКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2021 № 5193

Об определении количества торговых мест на универсальных розничных рынках городского округа Мытищи, 
предоставляемых для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами – 

главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личные подсобные 
хозяйства или занимающимися  садоводством, огородничеством, животноводством на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации», Законом Московской области от 16.03.2007 №41/2007-ОЗ «Об организации и дея-
тельности розничных рынков на территории Московской области», постановлением Правительства Московской области от 
31.07.2013 №568/29 «Об утверждении порядка определения органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Московской области количества торговых мест на универсальных рынках, предоставляемых для осу-
ществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами – главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, 
огородничеством, животноводством», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить количество торговых мест на универсальных розничных рынках городского округа Мытищи, предостав-
ляемых для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами – главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимися 
садоводством, огородничеством, животноводством на 2022 год:

1.1. ООО «УК «ЭкоБазар-Мытищи» по адресу: г.Мытищи, бульвар Ветеранов, стр.2:
- в период с мая по октябрь включительно – 28 торговых мест;
- в период с ноября по апрель включительно – 19 торговых мест.
1.2. ООО «ТК «Удача» по адресу: г.о.Мытищи, д.Коргашино, ул.Тарасовская, вл.2:
- в период с мая по октябрь включительно – 21 торговое место;
- в период с ноября по апрель включительно – 14 торговых мест.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление 

на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы ад-

министрации городского округа Мытищи Гренц О.П. 
Глава городского округа Мытищи

В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021 № 5232
г. Мытищи

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мытищи от 19.10.2018 № 4386 
и признании утратившим силу постановления администрации городского округа Мытищи от 23.03.2020 № 1070 

В целях организации деятельности по реализации полномочий  органов местного самоуправления в области противо-
действия терроризму в городском округе Мытищи, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму»,  от 18.04.2018 № 82-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона «О проти-
водействии терроризму», на основании решения Председателя Антитеррористической комиссии Московской области от 
04.10.2018 № 1, руководствуясь  статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области»,     

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Мытищи от 19.10.2018 № 4386 «Об утверждении 
состава Антитеррористической комиссии  городского округа Мытищи Московской области».

1.1. Состав Антитеррористической комиссии городского округа Мытищи Московской области утвердить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи от 23.03.2020 №1070.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи   Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление 

на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации городского округа Мытищи 

от 29.11.2021 г. № 5232

СОСТАВ
Антитеррористической комиссии городского округа Мытищи  Московской области

I. Председатель Комиссии:

Азаров В.С. Глава городского округа Мытищи

II.Заместители председателя Комиссии:

Горелкин Д.К. начальник 2 отделения 1 окружного отдела Управления Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации по г. Москве и Московской области 
(по согласованию)

Халилов Р.К. начальник Межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
России «Мытищинское» (по согласованию)

III.Члены Комиссии:

Шилова И.В. заместитель главы администрации городского округа Мытищи 
Бирюков А.Н. заместитель главы администрации городского округа Мытищи 
Гончарук Ю.И. депутат Совета депутатов городского округа Мытищи (по согласованию)
Танянский С.Е. заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Ме-

жмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мы-
тищинское» (по согласованию)

Бровкин Ю.В. старший оперуполномоченный 2 отделения 1 окружного отдела Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по    г. Москве и 
Московской области (по согласованию)

Ражин С.Г. начальник отдела вневедомственной охраны МУ МВД России «Мытищин-
ское» – филиала Федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Рос-
сии по Московской области»  (по согласованию)

Маркин М.В. заместитель начальника Федерального государственного казенного учреж-
дения «18 отряд федеральной пожарной службы по Московской области» 
(по согласованию)

Ананичев С.В. начальник отдела надзорной деятельности по городскому округу Мытищи  
(по согласованию)

Фёдоров О.А. помощник начальника Мытищинского гарнизона по организации гарнизон-
ной службы  
(по согласованию)

Микаилова О.М. руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Московской области – глав-
ный государственный санитарный врач Московской области (по согласова-
нию)

Третьяков А.А. главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области «Мытищинская городская клиническая больница» 
(по согласованию)

Фильченкова С.Н. руководитель аппарата Комиссии - начальник управления территориальной 
безопасности администрации городского округа Мытищи 

Бурмистров Э.В. Начальник отдела по профилактике правонарушений управления террито-
риальной безопасности администрации городского округа Мытищи 

IV. Аппарат Комиссии:

Управление территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Мытищи» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2021 № 5368
г. Мытищи

О проведении универсальной ярмарки по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 
1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них», постановлением администрации городского округа Мытищи от 27.04.2021 № 1525 «Об 
утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на территории городского округа Мытищи Московской обла-
сти», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 06 декабря по 12 декабря 2021 года организовать и провести универсальную ярмарку по адресу: г. Мытищи, 
Олимпийский пр-т, вл.13,стр. 1 (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее – организатор).
3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администрацией городского округа Мытищи 

(далее – Администрация):
- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора информацию о Плане мероприятий 

в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утвержде-
нии Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №2» (Гри-
бов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием 
передвижной лаборатории, на период проведения мероприятия. 

5. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе противопожарного ре-
жима, не допускать фактов халатного отношения к нарушениям правил пожарной безопасности, принять необходимые ме-
ры по материально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать проведение противо-
пожарного инструктажа.

При организации ярмарки использовать и применять в работе символику «Зима в Подмосковье» ссылка: https://disk.
yandex.ru/d/PweNyrSc0S6TRg.

6. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 
2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприяти-
ях торговли. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Фе-
дерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (в ред. от 
21.10.2021 № 387-ПГ).

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Методическими рекомендациями по 
проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, для информирования хозяйствующих субъектов, организу-
ющих ярмарочные мероприятия.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы ад-
министрации городского округа Мытищи С.В. Покатило.

И.о. главы городского округа Мытищи
Н.М. ГРЕЧАНАЯ


