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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.01.2022 №35/1

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ДОХОДОВ И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ 

ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ НА 2022 ГОД

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3 Закона Московской области от 
22.12.2017 года № 231/2017 – ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», на ос-
новании Распоряжения комитета по ценам и тарифам Московской области от 28.06.2021 № 102-
Р «Об установлении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальным образованиям Московской области и среднего значения рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья в целом по Московской области на III,IV кварталы 2021 
года и на I,II кварталы 2022 года», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области», рассмотрев представление Главы городского округа 
Мытищи В.С. Азарова, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Установить на 2022 год величину порогового значения доходов и стоимости имущества, при-
ходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания 
граждан, проживающих в городском округе Мытищи Московской области, малоимущими и пре-
доставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда в размере 10538 рублей 70 копеек в месяц, определенную согласно расчету (прила-
гается).

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

3. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня опубликования в средствах 
массовой информации и применяется к правоотношениям на территории городского округа Мы-
тищи с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением п.2 настоящего решения возложить на председателя комиссии по 
охране здоровья, труда и социальной политике Янина В.А. 

Председатель Совета депутатов  
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Приложение к решению Совета депутатов 
 городского округа Мытищи 

 от 20.01.2022 № 35/1

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

и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда городского округа Мытищи

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

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

одного гражданина, установленная в городском округе Мытищи в размере 18 кв. метров Решени-
ем Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.01.2017 г. № 17/4;

СС – значение средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в го-
родском округе Мытищи равное средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в городском округе Мытищи, утвержденной Распоряжением Комитета по ценам 
и тарифам Московской области от 28.06.2021 № 102-Р «Об установлении средней рыночной сто-
имости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Москов-
ской области и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-
лья в целом по Московской области на III,IV кварталы 2021 года и на I,II кварталы 2022 года», 
установленное в размере 140516 рублей;

Т – период накопления – период времени, необходимый для накопления средств, достаточ-
ных для приобретения жилого помещения, равный 240 месяцам, установленный пунктом 1 ста-
тьи 2 Закона Московской области от 22.12.2017 года № 231/2017-ОЗ «О порядке определения раз-
мера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан ма-
лоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда».

Таким образом, величина порогового значения доходов и стоимости имущества, приходящаяся 
на каждого члена семьи или гражданина, не имеющего семьи, в целях признания граждан малои-

мущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда городского округа Мытищи Московской области составляет:

ПЗ = 18 ½ 140516/240 = 10538 руб. 70 коп. в месяц, и применяется к правоотношениям на тер-
ритории городского округа Мытищи.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.01.2022 №35/2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
«О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ, ИЗМЕНЕНИИ, 

АННУЛИРОВАНИИ АДРЕСОВ, ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ), НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ИЗМЕНЕНИИ, АННУЛИРОВАНИИ ТАКИХ НАИМЕНОВАНИЙ, РАЗМЕЩЕНИИ 
ИНФОРМАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ АДРЕСНОМ РЕЕСТРЕ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», законами Московской области от 31.01.2013 № 11/2013-ОЗ «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Московской области», от 16.12.2015 № 227/2015-ОЗ 
«О границе городского округа Мытищи», в целях нормализации адресной информации и иденти-
фикации объектов адресации, учитывая обращение Главного управления территориальной поли-
тики Московской области от 09.07.2021 № 37Исх-868 в соответствии с поручением заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Т.Г. Голиковой от 30.06.2021 № ТГ-П16-8721, 
рассмотрев представление главы городского округа Мытищи Азарова В.С. Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить в новой редакции Положение «О присвоении адресов объектам адресации, из-
менении, аннулировании адресов, присвоении наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах городского округа, изменении, аннулировании таких наименований, размещении ин-
формации в государственном адресном реестре» (прилагается).

2. Направить Положение «О присвоении адресов объектам адресации, изменении, аннулирова-
нии адресов, присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского 
округа, изменении, аннулировании таких наименований, размещении информации в государ-
ственном адресном реестре» главе городского округа Мытищи Азарову В.С. для подписания и 
опубликования в средствах массовой информации.

3. Опубликовать данное решение и Положение «О присвоении адресов объектам адресации, 
изменении, аннулировании адресов, присвоении наименований элементам улично-дорожной се-
ти (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах городского округа, изменении, аннулировании таких наименований, размещении 
информации в государственном адресном реестре» в средствах массовой информации и на ин-
тернет-сайте органов местного самоуправления.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Мытищи от 

18.02.2016 № 2/18 «Об утверждении Положения о присвоении адресов объектам адресации, из-
менении, аннулировании адресов, присвоении наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах городского округа, изменении, аннулировании таких наименований, размещении ин-
формации в государственном адресном реестре».

6. Контроль за выполнением пунктов 2, 3 настоящего решения возложить на председателя де-
путатской комиссии по градостроительству и ЖКХ Чуева А.А.

Председатель Совета депутатов  
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета депутатов 

городского округа Мытищи 
от 20.01.2022 г. № 35/2

ПОЛОЖЕНИЕ
О присвоении адресов объектам адресации, изменении, аннулировании адресов,  

присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
городского округа, изменении, аннулировании таких наименований, размещении инфор-

мации в государственном адресном реестре

I. Общие положения

1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с нормативно-пра-
вовыми актами:
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- Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной си-

стеме и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Московской области от 16.12.2015 № 227/2015-ОЗ «О границе городского округа Мытищи»;
- Постановление Правительством Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утвержде-

нии правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов»;
- Гражданский кодекс РФ;
- Приказ Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присво-

ении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»;

- Приказ Минфина России от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении перечня элементов планиро-
вочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зда-
ний (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращён-
ного наименования адресообразующих элементов»;

- Постановление Правительством Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений 
об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений 
и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации»;

2. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Адрес – описание места нахождения объекта адресации, структурированное в соответствии с 

принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации и включающее в 
себя в том числе наименование элемента улично-дорожной сети и (или) наименование элемента 
планировочной структуры (при необходимости), а также цифровое и (или) буквенно-цифровое 
обозначение объекта адресации, позволяющее его идентифицировать;

Адресная карта (план) – специальный цифровой план территории (обычно масштабов 1:2 000 – 
1:5 000), содержащий топографическое изображение территории с нанесением элементов плани-
ровочной структуры, улично-дорожной сети, объектов адресации и их адресов;

Государственный адресный реестр – государственный информационный ресурс, содержащий 
сведения об адресах;

Объект адресации – объект капитального строительства, земельный участок или другой объ-
ект, предусмотренный установленным Правительством Российской Федерации перечнем объек-
тов адресации;

Адресообразующие элементы – страна, субъект Российской Федерации, муниципальное обра-
зование, населенный пункт, элемент улично-дорожной сети, элемент планировочной структуры 
и идентификационный элемент (элементы) объекта адресации;

Идентификационные элементы объекта адресации – номера земельных участков, типы и номе-
ра иных объектов адресации;

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре – номер за-
писи, который присваивается адресу объекта адресации в государственном адресном реестре;

Элемент планировочной структуры – зона (массив), район (в том числе жилой район, микро-
район, квартал, промышленный район), территория ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд;

Элемент улично-дорожной сети – улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, 
бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное;

Наименования (топонимы) – имена собственные, присваиваемые территориальным единицам, 
линейным и локальным транспортным объектам и служащие для их выделения и распознавания.

3. Настоящее Положение устанавливает единый порядок присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов, структуру адреса и правовые акты для утверждения адреса объекта адресации, при-
своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изме-
нение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адрес-
ном реестре.

4. Настоящее Положение разработано в целях нормализации адресной информации, а также 
для идентификации объектов адресации. Нормализация адресной информации обеспечивает воз-
можность однозначного и безошибочного ввода адресной информации в информационные систе-
мы для позиционирования объектов адресации посредством обращения к их адресам.

5. Устанавливаемый настоящим Положением принцип адресации не вносит изменений, влеку-
щих переадресацию объектов недвижимости. Положение регламентирует формат записи адресов 
объектов недвижимости, действительных на момент принятия данного Положения, и порядок 
присвоения и изменения адресов по вновь созданным (создаваемым) и существующим объек-
там недвижимости.

6. Объекты адресации должны иметь уникальный адрес на территории муниципального обра-
зования «городской округ Мытищи Московской области». 

7. Объектом адресации являются:
1) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе строительство ко-

торого не завершено;
2) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объекта), в том чис-

ле строительство которого не завершено;
3) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к землям насе-

ленных пунктов и не предназначенного для размещения на них объектов капитального строи-
тельства);

4) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства;
5) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью некапитального зда-

ния или сооружения).
8. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следующим требованиям:
1) Уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту адре-

сации, за исключением случаев повторного присвоения одного и того же адреса новому объекту 
адресации взамен аннулированного адреса объекта адресации, а также присвоения одного и того 
же адреса земельному участку и расположенному на нем зданию (сооружению);

2) Обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес в соответствии с 
настоящим Положением;

3) Легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры присвоения 
объекту адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса, а также внесение адреса в 
государственный адресный реестр.

9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.

II. Порядок присвоение объекту адресации адреса, изменение
и аннулирование такого адреса

10. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса осущест-
вляется администрацией городского округа Мытищи (далее – Администрация). Непосредственно 
отвечает за подготовку документов, связанных с присвоением объектам адресации адресов и ан-
нулированием таких адресов – Управление градостроительного развития администрации город-
ского округа Мытищи (далее – Управление).

11. Администрация обеспечивает предоставление Государственной услуги на базе региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ). 
В МФЦ и Администрации Заявителю (представителю Заявителя) обеспечивается бесплатный до-
ступ к РПГУ для предоставления Государственной услуги в электронной форме.

12. Функциональное обеспечение деятельности по присвоению объектам адресации адресов и 
аннулированию таких адресов осуществляется Управлением по собственной инициативе в уста-
новленном законодательством порядке или на основании заявлений физических или юридиче-
ских лиц, указанных в пунктах 37 и 39 настоящего Положения, с использованием федеральной 
информационной адресной системы. 

13. Решение по аннулированию адресов объектов адресации принимается на основании ин-
формации органа, осуществляющего кадастровый учет и ведение государственного кадастра не-
движимости, о снятии с кадастрового учета объекта недвижимости, а также об отказе в осущест-
влении кадастрового учета объекта недвижимости по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 
части 2 статьи 27 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости», предоставляемой в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адрес-
ного реестра. 

14. Решение по изменению адресов объектов адресации принимается: 
1) на основании принятых решений о присвоении адресообразующим элементам наименова-

ний, об изменении и аннулировании их наименований;
2) для нормализации адресов, по мере выявления объектов недвижимости, формат адреса кото-

рых не соответствует настоящему Положению.
15. Адреса исторически сложившиеся, имеющие явные грамматические или логические ошиб-

ки, не обеспечивающие однозначного соответствия адреса местоположению или описанию ме-
стоположения объекта недвижимости, подлежат изменению в соответствии с настоящим Поло-
жением. Изменение адреса в юридических документах осуществляется по мере необходимости 
при обращении юридических и физических лиц.

16. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
1) в отношении земельных участков в случаях:
- подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежа-

щей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции;

- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным «О кадастровой деятельности», работ, в результате которых обеспечивает-
ся подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного ка-
дастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

2) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство которых не завер-
шено, в случаях:

- выдачи (получения) разрешения на строительство или направления уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке;

- выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом «О кадастровой деятельности», работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государ-
ственного кадастрового учета сведения о таком объекте недвижимости, при его постановке на го-
сударственный кадастровый учет (в случае если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для строительства или реконструкции объекта недвижимости получение 
разрешения на строительство не требуется);

3) в отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации по-

рядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;

- подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося объектом недвижимости, в 
том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) ма-
шино-места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для осуществления государ-
ственного кадастрового учета сведения о таком помещении;

4) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении машино-ме-
ста, являющегося объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразова-
ния другого помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), документов, содер-
жащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 
машино-месте;

5) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет которых осуществлен 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», в слу-
чае отсутствия адреса у указанных объектов адресации или в случае необходимости приведения 
указанного адреса объекта адресации в соответствие с документацией по планировке территории 
или проектной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место.

17. При присвоении адресов зданиям, сооружениям, в том числе строительство которых не за-
вершено, такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых 
расположены соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.

18. В случае, если зданию (строению) или сооружению не присвоен адрес, присвоение адре-
са помещению, машино-месту, расположенному в таком здании или сооружении, осуществляет-
ся при условии одновременного присвоения адреса такому зданию (строению) или сооружению.

При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие адреса должны соответствовать 
адресам зданий (строений), сооружений, в которых они расположены.

19. В случае присвоения адреса многоквартирному дому при условии полученного разрешения 
на его строительство осуществляется одновременное присвоение адресов всем расположенным в 
нем помещениям и машино- местам.

20. В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам 
улично-дорожной сети изменения или аннулирования их наименований, изменения адресов объ-
ектов адресации, решения по которым принимаются Советом депутатов городского округа Мы-
тищи, осуществляется одновременно с размещением оператором федеральной информационной 
адресной системы в государственном адресном реестре сведений о присвоении наименований 
элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, об изменении или ан-
нулировании их наименований в соответствии с порядком ведения государственного адресного 
реестра.

21. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований и населенных пунктов осуществляется 
на основании информации Государственного каталога географических названий и государствен-
ного реестра муниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой оператору 
федеральной информационной адресной системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государ-
ственного адресного реестра.

22. Решение по аннулированию адреса объекта адресации принимается в случаях:
1) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного када-

стрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации;
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2) исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 ста-

тьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» сведений об объ-
екте недвижимости, являющемся объектом адресации;

3) присвоения объекту адресации нового адреса.
23. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта 

адресации осуществляется после снятия объекта недвижимости, являющегося этим объектом 
адресации, с государственного кадастрового учета.

24. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения 
этому объекту адресации нового адреса не допускается.

25. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами не-
движимости (за исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных границах), 
осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. Аннулиро-
вание и повторное присвоение адресов объектам адресации, являющимся преобразуемыми объ-
ектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в измененных границах, не 
производится.

26. В случае аннулирования адреса здания (строения) или сооружения в связи с прекращением 
его существования как объекта недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помеще-
ний в таком здании (строении) или сооружении.

27. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса Управление обя-
зано:

1) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса;

2) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
3) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в соот-

ветствии с требованиями к структуре адреса и порядком, которые установлены настоящим По-
ложением, или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

28. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса подтверждается По-
становлением администрации городского округа Мытищи о присвоении адреса объекту недви-
жимости или Постановлением администрации городского округа Мытищи об аннулировании 
адреса объекта недвижимости.

29. Решение о присвоении объекту адресации адреса принимается одновременно:
1) с утверждением администрацией городского округа Мытищи схемы расположения земель-

ного участка, являющегося объектом адресации, на кадастровом плане или кадастровой карте со-
ответствующей территории;

2) с заключением администрацией городского округа Мытищи соглашения о перераспределе-
нии земельных участков, являющихся объектами адресации, в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации;

3) с заключением администрацией городского округа Мытищи договора о развитии застроен-
ной территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) с утверждением проекта планировки территории;
5) с принятием решения о строительстве объекта адресации;
6) с выполнением комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, явля-

ющихся объектом адресации, которым не присвоен адрес, в том числе земельных участков, све-
дения о местоположении границ которых уточняются, образуемых земельных участков, а так-
же объекты недвижимости, местоположение которых на земельном участке устанавливается или 
уточняется.

30. Решение, оформленное в виде Постановления администрации городского округа Мытищи 
о присвоении адреса объекту адресации, содержит:

1) присвоенный объекту адресации адрес;
2) реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о присво-

ении адреса;
3) описание местоположения объекта адресации;
4) кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется 

объект адресации;
5) аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объек-

та адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту 
адресации);

6) другие необходимые сведения, определенные Управлением.
31. В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту 

недвижимости в Постановлении о присвоении адреса объекту адресации также указывается ка-
дастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

32. Решение, оформленное в виде Постановления администрации городского округа Мытищи 
об аннулировании адреса объекта адресации, содержит:

1) аннулируемый адрес объекта адресации;
2) уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном 

реестре;
3) причину аннулирования адреса объекта адресации;
4) кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае ан-

нулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адреса-
ции и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющего-
ся объектом адресации;

5) реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объек-
та адресации в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения этому 
объекту адресации нового адреса;

6) другие необходимые сведения, определенные Управлением.
33. Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адре-

сации нового адреса может быть по решению Управления объединено с решением о присвоении 
этому объекту адресации нового адреса.

34. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит 
обязательному направлению оператору федеральной информационной адресной системы в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия такого решения для размещения в Государственном адрес-
ном реестре.

35. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адре-
са без внесения соответствующих сведений в государственный адресный реестр не допускается.

36. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса 
признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный 
реестр.

37. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (да-
лее – заявление) подается собственником объекта адресации по собственной инициативе либо 
лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:

1) право хозяйственного ведения;
2) право оперативного управления;
3) право пожизненно наследуемого владения;
4) право постоянного (бессрочного) пользования.
38. Заявление заполняется лицами, указанными в пункте 37 настоящего Положения (далее – за-

явитель), согласно форме, утверждённой Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об 
утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адре-
са, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса».

39. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномо-
чий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то го-
сударственного органа или органа местного самоуправления (далее – представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратить-
ся представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 
указанных собственников.

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заяв-
лением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заяв-
ления принятым решением общего собрания членов такого товарищества.

От имени лица, указанного в пункте 37 настоящих Правил, вправе обратиться кадастровый ин-
женер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 
Федерального закона «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные ка-
дастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объек-
том адресации.

40. В случае образования 2 (двух) или более объектов адресации в результате преобразования 
существующего объекта или объектов адресации представляется одно заявление на все одновре-
менно образуемые объекты адресации.

41. Заявление направляется Заявителем (представителем Заявителя) посредством РПГУ. 
42. Для получения Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя, уполномо-

ченный на подписание заявления) авторизуется в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (далее – ЕСИА), затем заполняет заявление с использованием специальной интерактив-
ной формы в электронном виде. Заполненное заявление отправляет вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, указанных в пункте 45. При авторизации в ЕСИА заявле-
ние считается подписанным простой электронной подписью Заявителя (представителя Заявите-
ля, уполномоченного на подписание заявления).

43. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание заявле-
ния, прикрепляется электронный образ заявления, подписанного Заявителем.

44. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет так-
же документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, 
или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридическо-
го лица.

45. К документам, на основании которых Управлением принимаются решения, предусмотрен-
ные пунктом 28 настоящих Правил, относятся:

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 
адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе стро-
ительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, 
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на ко-
тором расположены указанное здание (строение), сооружение);

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 
следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в 
случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 
адресации);

3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объ-
ектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения по-
лучение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод 
объекта адресации в эксплуатацию;

4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, яв-
ляющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному 
на кадастровый учет);

6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, 
изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приво-
дящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объ-
ектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, ко-
торый снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «1» пункта 22 
настоящих Правил);

9) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашива-
емых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннули-
рования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «1» пункта 22 насто-
ящих Правил).

46. Документы, указанные в подпунктах «2», «5», «8» и «9» пункта 45 настоящих Правил, пред-
ставляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа подведом-
ственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия по запросу сотрудника Управления.

47. Сотрудники управления запрашивают документы, указанные в пункте 45 настоящих Пра-
вил, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему доку-
менты, указанные в подпунктах «1», «3», «4», «6» и «7» пункта 45 настоящих Правил, если та-
кие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций.

Документы, указанные в подпунктах «1», «3», «4», «6» и «7» пункта 45 настоящих Правил, 
представляемые в Управление в форме электронных документов, удостоверяются электронной 
подписью заявителя (представителя заявителя), вид которой определяется в соответствии с ча-
стью 2 статьи 21.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг".

48. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки доку-
ментов в личном кабинете, по электронной почте, указанной в заявлении, или с помощью серви-
са РПГУ «Узнать статус заявления".

49. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а так-
же внесение соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государственный адрес-
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ный реестр осуществляются уполномоченным органом в срок не более чем 10 рабочих дней со 
дня поступления заявления.

50. Постановление администрации городского округа Мытищи о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса, а также Решение администрации городского окру-
га Мытищи об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направляются заявителю 
(представителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:

1) через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа; 
2) через МФЦ в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе.
51. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отка-

зано в случаях, если:
1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пун-

ктах 37 и 39 настоящего Положения;
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) ин-

формации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адре-
са, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по 
собственной инициативе;

3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы 
с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования 
его адреса, указанные в пунктах 7, 16-19 и 22-26 настоящего Положения.

52. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 51 настоящего 
Положения, являющиеся основанием для принятия такого решения.

53. Форма Решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса утверждена Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм за-
явления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об от-
казе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса».

54. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
может быть обжаловано в судебном порядке.

55. Решение о присвоении адреса не подтверждает, что адресуемый объект недвижимости по-
строен с соблюдением строительных, санитарных или градостроительных норм, а также права 
на адресуемый объект.

III. Структура адреса

56. Структура адреса включает в себя следующую последовательность адресообразующих эле-
ментов, описанных идентифицирующими их реквизитами (далее – реквизит адреса):

1) наименование страны (Российская Федерация);
2) наименование субъекта Российской Федерации;
3) наименование городского округа;
4) наименование населенного пункта;
5) наименование элемента планировочной структуры;
6) наименование элемента улично-дорожной сети;
7) наименование объекта адресации «земельный участок» и номер земельного участка или тип 

и номер здания (строения), сооружения;
8) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении, или наименование объ-

екта адресации «машино-место» и номер машино-места в здании, сооружении.
57. При описании адреса используется определенная последовательность написания адреса, 

соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, указан-
ная в пункте 56 настоящего Положения.

58. Перечень адресообразующих элементов, используемых при описании адреса объекта адре-
сации, зависит от вида объекта адресации.

59. Обязательными адресообразующими элементами для всех видов объектов адресации яв-
ляются:

1) страна;
2) субъект Российской Федерации;
3) городской округ; 
4) населенный пункт (за исключением объектов адресации, расположенных вне границ насе-

ленных пунктов).
60. Иные адресообразующие элементы применяются в зависимости от вида объекта адресации.
61. Структура адреса земельного участка в дополнение к обязательным адресообразующим 

элементам, указанным в пункте 59 настоящего Положения, включает в себя следующие адресо-
образующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:

1) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
2) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
3) наименование объекта адресации «земельный участок» и номер земельного участка.
62. Структура адреса здания (строения), сооружения или объекта незавершенного строитель-

ства в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 59 насто-
ящего Положения, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные иденти-
фицирующими их реквизитами:

1) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
2) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
3) тип и номер здания (строения) или сооружения.
63. Структура адреса помещения в пределах здания (строения), сооружения в дополнение к 

обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 59 настоящего Положения, 
включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их 
реквизитами:

1) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
2) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
3) тип и номер здания (строения), сооружения;
4) тип и номер помещения в пределах здания (строения), сооружения;
5) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир). 
64. Структура адреса машино-места в дополнение к обязательным адресообразующим элемен-

там, указанным в пункте 59 настоящих Правил, включает следующие адресообразующие элемен-
ты, описанные идентифицирующими их реквизитами:

1) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
2) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
3) тип и номер здания (строения), сооружения;
4) наименование объекта адресации «машино-место» и номер машино-места в здании (строе-

нии), сооружении.

IV. Правила написания наименований и нумерации объектов адресации

65. В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской Федерации, городского 
округа, а также по усмотрению Администрации (Управления) уполномоченного органа на госу-
дарственных языках субъектов Российской Федерации или родных языках народов Российской 
Федерации.

Наименование городского округа должно соответствовать соответствующим наименованиям 
государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации.

Наименования населенных пунктов должны соответствовать соответствующим наименовани-
ям, внесенным в Государственный каталог географических названий.

Наименования страны и субъектов Российской Федерации должны соответствовать соответ-
ствующим наименованиям в Конституции Российской Федерации.

Перечень наименований городских округов в соответствии с государственным реестром муни-
ципальных образований Российской Федерации, перечень наименований населенных пунктов в 
соответствии с Государственным каталогом географических названий размещаются в федераль-
ной информационной адресной системе на основании сведений соответственно государствен-
ного реестра муниципальных образований Российской Федерации и Государственного каталога 
географических названий, полученных оператором федеральной информационной адресной си-
стемы в порядке межведомственного информационного взаимодействия оператора федеральной 
информационной адресной системы с органами государственной власти и органами местного са-
моуправления при ведении государственного адресного реестра.

66. В наименованиях элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети 
допускается использовать прописные и строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, а 
также следующие символы:

1) «-» – дефис;
2) «.» – точка;
3) «(» – открывающая круглая скобка;
4) «)» – закрывающая круглая скобка;
5) «№» – знак номера.
67. Наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети 

должны отвечать словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам совре-
менного русского литературного языка.

68. Входящее в состав собственного наименования элемента улично-дорожной сети порядко-
вое числительное указывается в начале наименования элемента улично-дорожной сети с исполь-
зованием арабских цифр и дополнением буквы (букв) грамматического окончания через дефис.

69. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-дорожной сети, присвоенных в 
честь знаменательных дат, а также цифры, обозначающие порядковые числительные в родитель-
ном падеже, не сопровождаются дополнением цифры грамматическим окончанием.

70. Собственные наименования элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, 
присвоенные в честь выдающихся деятелей, оформляются в родительном падеже.

71. Собственное наименование элемента планировочной структуры и элемента улично-дорож-
ной сети, состоящее из имени и фамилии, не заменяется начальными буквами имени и фами-
лии. Наименования в честь несовершеннолетних героев оформляются с сокращенным вариан-
том имени.

72. Составные части наименований элементов планировочной структуры и элементов улич-
но-дорожной сети, представляющие собой имя и фамилию или звание и фамилию, употребляют-
ся с полным написанием имени и фамилии или звания и фамилии.

73. В структуре адреса для нумерации объектов адресации используется целое и (или) дробное 
числительное с добавлением буквенного индекса (при необходимости).

При формировании номерной части адреса используются арабские цифры и при необходимо-
сти буквы русского алфавита, за исключением букв «е», «з», «й», «ъ», «ы» и «ь», а также символ 
«/» – косая черта.

74. При описании структуры адреса объекта используются следующие правила:
1) реквизиты адреса указываются в строго определенной последовательности написания адре-

са и отделяются друг от друга разделителем »,» (запятая);
2) адресом объекта является текстовая часть из реквизитов, указанных после разделителя «:» 

(двоеточие), следующего за термином «адрес»;
3) структура адреса универсальна, легко наращивается необходимыми реквизитами адреса как 

в сторону укрупнения, так и в сторону детализации;
4) адресные реквизиты объектов недвижимости записываются с использованием сокращений, 

согласно правилам сокращенного наименования адресообразующих элементов утвержденным 
Приказом Минфина Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н. 

75. Адрес состоит из двух частей:
1) общая часть, включающая название страны – Российская Федерация (реквизит адреса А1), 

название субъекта Российской Федерации – Московская область (реквизит адреса А2), название 
муниципального образования – городской округ Мытищи (реквизит адреса А3), разделенные за-
пятыми. Для всех действующих адресов на территории городского округа Мытищи общая часть 
адреса следующая:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи.
2) основная часть, состоящая из последовательно записанных в порядке убывания ранга ти-

пов реквизитов адреса. Пример действующего адреса на территории городского округа Мытищи:
деревня Бородино, улица Каскадная, дом 18Б.
Адрес может быть записан с использованием утвержденных сокращений, согласно приказа 

Минфина России от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (соо-
ружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращённого наи-
менования адресообразующих элементов». 

76. Формат адреса определяется типом объекта недвижимости и возможностью адресации за-
явленного объекта недвижимости.

1) Формат основной части адреса свободного земельного участка:
<тип и наименование территориальной единицы>, <тип и наименование элемента улично-до-

рожной сети>, <наименование типа объекта недвижимости>, <номер объекта недвижимости>:
посёлок Вешки, улица Выставочная, земельный участок 5;
2) Формат основной части адреса отдельно стоящих нежилых зданий (строений): 
<тип и наименование территориальной единицы>, <тип и наименование элемента улично-до-

рожной сети>, <строение>, <номер строения>:
город Мытищи, улица Индустриальная, строение 1;
3) Формат основной части адреса отдельно стоящего сооружения:
<тип и наименование территориальной единицы>, <тип и наименование элемента улично-до-

рожной сети>, <строение>, <номер сооружения>:
город Мытищи, улица Силикатная, строение 1;
4) Формат основной части адреса индивидуального жилого дома/
многоквартирного дома:
<тип и наименование территориальной единицы>, <тип и наименование элемента улично-до-

рожной сети>, <дом>, <номер дома>:
город Мытищи, улица Сукромка, дом 5.

V. Правила определения в адресе номеров объектов недвижимости

77. Адрес земельного участка (незастроенного земельного участка) определяется с учетом сло-
жившейся адресации близлежащих объектов в соответствии с общим порядком присвоения адре-
сов, установленным настоящим Положением.

78. Определение номеров зданий (строений), сооружений:
1) Присвоение адреса и нумерация объектов недвижимости, образующих непрерывный фронт 
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застройки и расположенных вдоль магистральных элементов улично-дорожной сети, произво-
дится от центра города к периферии с нечетными номерами по левой стороне улицы и четными 
номерами по правой. В районах нового строительства – с севера на юг и с запада на восток со-
ответственно.

2) Присвоение адреса и нумерация объектов недвижимости, образующих непрерывный фронт 
застройки и расположенных на главных элементах улично-дорожной сети кольцевого направле-
ния, производятся по ходу часовой стрелки от направления на север (при ориентации от центра 
города) с нечетными номерами по левой стороне и четными номерами по правой.

3) Объектам адресации, находящимся на пересечении элементов улично-дорожной сети, при-
сваивается адрес по элементу улично-дорожной сети, на который выходит фасад объекта адреса-
ции. Последовательность нумерации объектов недвижимости с привязкой к смежному элементу 
улично-дорожной сети не прерывается на угловых объектах недвижимости. Двойная нумерация 
(дробные номера) не используется, но продолжает существовать (до момента переоформления 
документов) для преемственности с ранее оформленными юридическими документами.

4) В случае если на пересечение элементов улично-дорожной сети выходит два равнозначных 
фасада одного объекта недвижимости, адрес присваивается по элементу улично-дорожной сети, 
идущему по направлению к центру города, или по элементу более высокой категории.

5) Присвоение адреса объектам недвижимости, образующим периметр площади, производится 
по часовой стрелке, начиная от главного элемента улично-дорожной сети или идущего со сторо-
ны центра. При этом последовательность номеров на сквозных улицах, примыкающих к площа-
ди, не прерывается. В случае если угловой объект недвижимости имеет главный фасад и значи-
тельную протяженность вдоль примыкающего элемента улично-дорожной сети, его нумерация 
может производиться по данному элементу, а не по площади.

6) Нумерация объектов недвижимости, расположенных между двумя уже адресованными объ-
ектами с последовательными номерами ("вставки» объектов), производится, используя меньший 
номер соответствующего объекта с добавлением к нему буквенного индекса – прописной буквы 
русского алфавита, которая пишется без кавычек сразу после номера (без пробела).

7) Нумерация объектов недвижимости состоящих из двух и более объектов адресации, распо-
ложенных на едином земельном участке, производится к элементу, со стороны которого находит-
ся главный въезд на территорию. При этом адресный номер присваивается основному объекту, 
функциональное назначение которого соответствует основному назначению объектов. В случае 
если это невозможно, основным зданием может быть административное либо наиболее близ-
ко расположенное к въезду на территорию. Остальным объектам недвижимости дополнитель-
но присваивается через косую черту номер строения (для зданий (строений), сооружений) путем 
сплошной нумерации объектов недвижимости по часовой стрелке от главного въезда на террито-
рию имущественного комплекса и по мере удаления от него. 

8) Пристроенным объектам недвижимости, которые имеют иное функциональное назначение, 
чем основное здание, в исключительных случаях может быть присвоен индивидуальный адрес.

9) Адресация объектов недвижимости, расположенных на ландшафтно-рекреационных терри-
ториях (в парках, лесах, на территориях природоохранных комплексов, баз отдыха и т.п.), осу-
ществляется в соответствии с подпунктом 7 пункта 78 настоящего Положения.

10) Адресация объектов недвижимости, расположенных на территориях садоводческих, ого-
роднических некоммерческих объединений граждан, при отсутствии наименований элементов 
улично-дорожной сети населенного пункта, может осуществляться в соответствии с подпунктом 
7 пункта 78 настоящего Положения. Нумерация строений производится в соответствии с нуме-
рацией земельных участков на основании правоустанавливающих (правоудостоверяющих) доку-
ментов на земельный участок или согласно нумерации земельных участков в соответствии с про-
ектом планировки территории.

79. При присвоении адресов помещениям адрес определяется согласно адресу объекта капи-
тального строительства, в котором расположено рассматриваемое помещение с указанием типа и 
номера помещения. Тип помещений определяется согласно функциональному назначению объ-
екта капитального строительства, в котором расположено рассматриваемое помещение, или его 
части. Для жилых помещений в многоквартирных домах – квартира, для помещений в нежилых 
объектах капитального строительства или их частях – помещение. 

1) Нумерация подъездов в домах осуществляется последовательно слева направо при ориента-
ции на фасад со стороны входов в подъезд дома.

2) Нумерация квартир производится сквозным способом, поподъездно снизу – вверх, начиная с 
первого жилого этажа первого подъезда. Нумерация квартир на этаже производится слева напра-
во (по часовой стрелке) от входа на этаж.

3) Нумерация помещений, расположенных в нежилых объектах капитального строительства 
(или их частях), имеющих выходы на лестницы через общий коридор, производится слева напра-
во с нечётными номерами по левой стороне и чётными номерами – по правой. При количестве 
этажей более одного – первая цифра номера соответствует номеру этажа.

4) Нумерация помещений, расположенных в нежилых объектах капитального строительства 
(или их частях), секционного типа производится посекционно слева направо, начиная с первого 
этажа. Нумерация помещений на этаже производится слева направо (по часовой стрелке) от вхо-
да на этаж. 

VI. Присвоение наименований элементам планировочной структуры
и элементам улично-дорожной сети

80. Присвоение, изменение, аннулирование наименований элементам улично-дорожной сети 
или элементам планировочной структуры (далее – Наименования) производится на основании 
Решения представительного органа городского округа Мытищи, согласованного главой городско-
го округа Мытищи, после заключения Комиссии по преобразованию территориальных единиц и 
наименованию (перенаименованию) элементов улично-дорожной сети населенных пунктов го-
родского округа Мытищи (далее – Комиссия).

81. В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о присвоении (изменении) Наименова-
ний в границах городского округа Мытищи Управление, обязано предоставить оператору феде-
ральной информационной адресной системы сведения об указанном в настоящем пункте реше-
нии для внесения в государственный адресный реестр. 

82. Наименование считается присвоенным (измененным) с даты публикации оператором Фе-
деральной государственной информационной системы сведений об указанных Наименованиях 
на Государственном портале адресной информации в составе и порядке, установленных органом 
нормативно-правового регулирования в сфере адресных отношений. 

83. Правила присвоения Наименований:
1) Наименования городского округа Мытищи должны отвечать своему назначению, соответ-

ствовать стилистическим нормам современного русского литературного языка;
2) Наименования должны быть благозвучными, удобными для произношения, краткими и лег-

ко запоминающимися;
3) Наименования должны соответствовать историческим, социальным, географическим, топо-

графическим -и градостроительным особенностям объекта.
84. Основные требованиям присвоения (изменения, аннулирования) Наименований:
1) Наименования независимо от величины именуемого объекта должны содержать информа-

цию об историко-культурном развитии городского округа Мытищи или его части;
2) Наименования должны соответствовать особенностям ландшафта. При их присвоении или из-

менении в качестве основы используются наименования населенных пунктов (в том числе сел, по-
селков, деревень), урочищ, рек, лесов, озер, прудов, вошедших в черту городского округа Мытищи;

3) Наименования должны быть мотивированными и отражать наиболее существенные индиви-
дуальные характеристики объекта присвоения наименования, при этом новое Наименование не 
должно повторяться в границах одного населённого пункта городского округа Мытищи;

4) Наименования должны соответствовать существующей топонимической системе Наимено-
ваний населённого пункта, сочетаться с существующими наименованиями территорий прожива-
ния граждан, территориальных единиц, муниципальных объектов городского округа Мытищи;

5) При присвоении (изменении, аннулировании) Наименований не допускается образование 
новых Наименований (топонимов), нарушающих исторически сложившуюся топонимическую 
систему населённых пунктов городского округа Мытищи;

6) Наименования должны быть мотивированными, соблюдать уважение к личной и обществен-
ной памяти граждан;

7) Присвоение Наименований в честь известных жителей городского округа Мытищи, граждан 
России и иностранных лиц может производиться как правило новым объектам и по истечении не 
менее десяти лет со дня смерти указанных лиц (за исключением героев Великой Отечественной 
Войны). В случаях, установленных законодательством, присвоение Наименований в честь вид-
ных общественных деятелей производится нормативным правовым актом Московской области;

7.1) Присвоение Наименований в честь героев (ветеранов) Великой Отечественной Войны мо-
жет производиться как правило новым объектам и по истечении не менее трех лет со дня смер-
ти указанных лиц;

8) Указатели с Наименованиями в городского округа Мытищи могут содержать, кроме совре-
менного, и их историческое Наименование. Историческое Наименование указывается ниже, бо-
лее мелким шрифтом или в скобках. Перед историческим наименованием на указателях добавля-
ется слово «бывшая» в соответствующем падеже. 

85. Присвоение (изменение, аннулирование) Наименований производится в порядке, установ-
ленном данным Положением, по предложению:

1) граждан Российской Федерации, имеющих постоянное место жительства на территории го-
родского округа Мытищи и обладающих избирательным правом;

2) юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Мытищи;

3) общественных и иных организаций;
4) органов местного самоуправления;
5) органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
86. Предложения о присвоении (изменении, аннулировании) Наименований вносятся лица-

ми, указанными в пункте 85 данного Положения, (далее – Инициаторы) в письменном виде на 
имя главы городского округа Мытищи, после чего направляются на рассмотрение Комиссии по 
преобразованию территориальных единиц и наименованию (переименованию) элементов улич-
но-дорожной сети населенных пунктов городского округа Мытищи при Совете депутатов город-
ского округа Мытищи.

87. Инициаторы представляют следующие документы:
1) ходатайство о присвоении (изменении, аннулировании) Наименований, в котором содержатся:
− предлагаемое Наименование в городском округе Мытищи;
− карта-схема элементов улично-дорожной сети рассматриваемого населённого пункта город-

ского округа Мытищи с указанием предлагаемого к наименованию элемента улично-дорожной 
сети (элемента планировочной структуры);

− сведения об инициаторах, предложивших присвоить наименование: фамилия, имя и отче-
ство, почтовый адрес, электронный адрес (при наличии), номер телефона;

− обоснование присвоения Наименования;
2) в случае необходимости – соответствующие архивные документы;
3) протоколы общих собраний трудовых коллективов, организаций, общественных объедине-

ний, творческих союзов, сходов граждан по месту их жительства и других органов, обративших-
ся с ходатайством;

4) расчет затрат, связанных с присвоением Наименований;
5) при увековечивании памяти выдающихся людей прилагаются биографические справки об их 

жизни, деятельности и указываются их заслуги, а также согласие семьи и родственников, облада-
ющих правами наследования (при их наличии).

88. В случае, если с ходатайством обращается инициативная группа граждан, наряду с доку-
ментами, указанными в пункте 87 данного Положения, предоставляется подписной лист, оформ-
ленный согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

Инициативная группа обязана собрать не менее 1 (одного) процента подписей, обладающих 
избирательным правом жителей населенного пункта городского округа Мытищи, от общего чис-
ла жителей населенного пункта, на территории которого предложено присвоить Наименование, в 
поддержку соответствующего ходатайства.

В подписном листе жители указывают:
1) фамилию, имя и отчество;
2) паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность документа в соответствии 

с действующим законодательством (серию, номер удостоверяющего личность документа, кем и 
когда выдан удостоверяющий личность документ);

3) адрес места жительства или регистрации;
4) ставят свою подпись и дату ее внесения.
Подписной лист заверяется членом инициативной группы, осуществлявшим сбор подписей 

жителей населенного пункта городского округа Мытищи, на территории которого предложено 
присвоить Наименование. На подписном листе указанный член инициативной группы собствен-
норучно указывает свои фамилию, имя и отчество, паспортные данные или данные иного удосто-
веряющего личность документа в соответствии с действующим законодательством (серию, но-
мер паспорта или иного удостоверяющего личность документа, кем и когда выдан паспорт или 
иной удостоверяющий личность документ), адрес места жительства, ставит свою подпись и да-
ту ее внесения.

После окончания сбора подписей членами инициативной группы составляется протокол об 
итогах сбора подписей, который подписывается всеми членами инициативной группы. Указан-
ный протокол и подписные листы прилагаются к соответствующему ходатайству.

89. Поступившее предложение о присвоении (изменении, аннулировании) Наименования на-
правляется в Управление. Управление подготавливает необходимые дополнительные материалы 
и направляет на рассмотрение Комиссии по преобразованию территориальных единиц и наиме-
нованию (переименованию) элементов улично-дорожной сети населенных пунктов городского 
округа Мытищи. 

90. По результатам рассмотрения обращений Комиссия готовит заключение о целесообраз-
ности (нецелесообразности) наименования (переименования) элемента улично-дорожной сети 
населенного пункта. В случае положительного заключения Комиссия готовит вместе с заклю-
чением проекты документов, необходимые для присвоения элемента улично-дорожной сети со-
ответствующего наименования.

91. Заключение Комиссии, принятое по результатам рассмотрения обращения заинтересован-
ного лица о наименовании (переименовании) элемента улично-дорожной сети населенного пун-
кта вносится на рассмотрение главы городского округа Мытищи.

92. Глава городского округа Мытищи на основании заключения Комиссии и протокола об ито-
гах проведения опроса в случае, если проводился опрос населения, принимает решение о согла-
совании (об отказе в согласовании) наименования (переименования) элемента улично-дорожной 
сети населенного пункта и вносит соответствующее представление на рассмотрение Совета де-
путатов городского округа Мытищи.
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93. Присвоение наименования (переименования) (отказ в присвоении наименования (переи-

менования) элементам улично-дорожной сети населенного пункта осуществляется на основании 
решения Совета депутатов городского округа Мытищи.

94. Решение о присвоении (об отказе в присвоении) наименований (переименований) элемен-
там улично-дорожной сети населенного пункта, включая рассмотрение и обсуждение предложе-
ния на Комиссии, должно быть принято не позднее трех месяцев с даты обращения заинтересо-
ванного лица.

VII. Особенности изменения существующих Наименований

95. Изменение существующих Наименований в городском округе Мытищи производится в ис-
ключительных случаях:

1) при восстановлении исторически сложившихся Наименований, имеющих особую культур-
но – историческую ценность;

2) при изменении статуса и/или функционального назначения соответствующего элемента 
улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры;

3) в целях устранения дублирования Наименований в пределах территории населённого пун-
кта городского округа Мытищи;

4) в случае присвоения элементу улично-дорожной сети, элементу планировочной структуры 
имени известной личности, внесшей вклад в развитие городского округа Мытищи.

96. Внесение предложений и принятии решений об изменении существующих Наименований 
осуществляются в порядке, предусмотренном Разделом VI настоящего Положения.

97. В случае изменения границы населённого пункта, в результате которого в границу насе-
лённого пункта были включены элементы улично-дорожной сети (или их части) другого насе-
лённого пункта – данные элементы улично-дорожной сети включаются в реестр наименований 
элементов улично-дорожной сети населённого пункта с сохранением прежних наименований и 
существующей нумерации объектов недвижимости. 

Глава городского округа Мытищи  
В.С. АЗАРОВ

Приложение 1

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
 
Мы, нижеподписавшиеся, члены инициативной группы граждан, предлагаем 

присвоить / изменить / аннулировать (подчеркнуть выбранное)
_________________________________________________________________________,

(объект наименования: улица, проспект, парк и т.п.)
расположенному в городском округе Мытищи, 

_________________________________________________________________________
(указать название населённого пункта или ориентировочное местоположение объекта)

__________________________________________________________________________
следующее наименование:

_________________________________________________________________________
(указать предлагаемое наименование)

по следующим причинам:
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

№   
п/п

Фамилия, имя,    
отчество

Данные паспорта или 
иного, заменяющего его 

документа

Адрес Подпись Дата

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.01.2022 №35/6
 

ОБ ОТЧЕТЕ ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ  
ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЗА 2021 ГОД.

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области» и Регламентом Совета депутатов городского округа Мытищи, заслушав отчет 
председателя постоянной депутатской комиссии по молодежной политике Чибухчяна А.А., Со-
вет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Признать работу постоянной депутатской комиссии по молодежной политике за 2021 год 
удовлетворительной.

2. Принять к сведению отчет председателя постоянной депутатской комиссии по молодежной 
политике за 2021 год Чибухчяна А.А. (Приложение).

3. Настоящее решение вместе с Отчетом постоянной депутатской комиссии по молодежной по-
литике за 2021 год разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи.

4. Контроль за исполнением п.3 данного решения возложить на Председателя постоянной де-
путатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности взаимо-
действию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов  
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Мытищи 

от 20.01.2022 №35/6

Отчет
постоянной депутатской комиссии по молодежной политике за 2021 год

В состав постоянной депутатской комиссии по молодежной политике входят 13 депутатов:
1. Астахов Рафаил Борисович
2. Гончарук Юрий Иванович
3. Гореликов Андрей Николаевич
4. Казанов Юрий Николаевич

5. Колонина Динора Чингизовна
6. Корнилов Кирилл Николаевич
7. Кравченко Наталья Генриховна
8. Лаптев Алексей Станиславович
9. Сошин Виктор Михайлович
10. Старостин Олег Алексеевич
11. Чибухчян Альберт Альбертович
12. Шамагина Нина Васильевна
13. Шпак Николай Алексеевич
На протяжении года как председатель постоянной депутатской комиссии проводил встречи с мо-

лодежным активом городского округа Мытищи. По состоянию на 01.01.2021 года на территории 
городского округа Мытищи проживает 74 611 молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. В округе созда-
на и активно работает молодежный центр «Импульс». Всего в 2021 году организовано и проведе-
но более 1400 мероприятий, с общим охватом – 92 000 человек. На постоянной основе организова-
на работа кружков, секций, студий по интересам и др., в которых занимаются более 3000 человек. 

Регулярно принимаю участие в работе Мытищинское отделения военно-патриотического об-
щественного движения «Юнармия». В 2021 году в ряды юнармейцев вступило 120 человек, всего 
на конец 2021 года в составе движения 441 юнармейца. Также на базе молодежного центра «Им-
пульс» создан и активно работает волонтерский штаб, включающий в себя волонтеров ВУЗов, 
ССУЗов, а также учреждений образования, культуры и активных жителей. 

На протяжении года я, а также некоторые члены комиссии, совместно с волонтерами принима-
ли участие в адресной помощи гражданам, нуждающимся в приобретении продуктов питания, а 
также лекарственных средств.

 На протяжении 2021 года принимал участие в заседаниях Молодежного парламента при Со-
вете депутатов городского округа Мытищи. Совместно с членами Молодежного парламента 
участвовал в акции «Диктант Победы», «День донора». В 2021 году для молодежи мной были 
организованы коллективные просмотры в кинотеатрах городского округа Мытищи военно-па-
триотических фильмов «Зоя Космодемьянская», «Девятаев», «Летчик».

Как председатель депутатской комиссии по молодежной политике участвовал в работе комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Мытищи. Заседания ко-
миссии по делам несовершеннолетних проходят два раза в месяц. Всего проведено 43 заседания 
комиссии и рассмотрено порядка 1150 материалов в отношении физических лиц.

В отчетном периоде проведено одно выездное заседание постоянной депутатской комиссии 
по молодежной политике. Темой заседания стала «Профилактика подростковой преступности на 
территории городского округа Мытищи. В работе Комиссии помимо депутатов приняли участие 
представители Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также отдела по де-
лам несовершеннолетних МУ МВД России «Мытищинское». Депутаты приняли к сведению ин-
формацию Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о проводимой работе по 
профилактике подростковой преступности на территории городского округа Мытищи, а также 
отметили положительную работу отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Мы-
тищинское» и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике под-
ростковой преступности на территории городского округа Мытищи.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022 № 137
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», абзацами 7, 17 статьи 5 Трудового кодекса Российской Федерации, соглас-
но пункта 5 постановления Правительства Московской области от 14.03.2019 № 124/8 «О мерах 
по предупреждению коррупции в государственных учреждениях Московской области, государ-
ственных унитарных предприятиях Московской области, созданных для выполнения задач, по-
ставленных перед центральными исполнительными органами государственной власти Москов-
ской области и государственными органами Московской области», руководствуясь статьями 40, 
44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа Мы-
тищи Московской области. 

2. Управлению образования (Костюнина С.А.), управлению культуры и молодежной полити-
ки (Дедяева Н.Е.), управлению по физической культуре и спорту (Бакурова Ю.А.), управлению 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин Д.Ю.), управлению земельно-и-
мущественных отношений (Волкова М.Ю.), управлению территориальной безопасности (Филь-
ченкова С.Н.) ознакомить с настоящим постановлением руководителей подведомственных муни-
ципальных организаций городского округа Мытищи.

3. Руководителям подведомственных организаций городского округа Мытищи Московской об-
ласти руководствоваться настоящим постановлением при исполнении трудовых обязанностей. 

4. И.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи Московской области По-
саженниковой О.А. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи  
В.С. АЗАРОВ

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Мытищи 

 от 17.01. 2022 г. № 137

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных  
учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа Мытищи  

Московской области

1. Настоящим Положением определяется порядок образования комиссии по урегулированию 
конфликта интересов (далее – комиссия) руководителей муниципальных учреждений и унитар-
ных предприятий городского округа Мытищи (далее – руководители организаций). 
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2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Московской области, Трудовым кодексом Российской Федерации, право-
выми актами органов местного самоуправления городского округа Мытищи и настоящим Поло-
жением.

3. Основной задачей комиссии является содействие органам местного самоуправления город-
ского округа Мытищи:

 а) в обеспечении исполнения руководителями организаций обязанностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации и Московской области, правовыми актами органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи в целях противодействия коррупции и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

б) в осуществлении в подведомственных организациях мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с исполнением обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции руководителями организаций и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов. 

5. Комиссия образуется правовым актом главы городского округа Мытищи, ее состав утвержда-
ется главой городского округа Мытищи в соответствии с настоящим Положением.

В состав комиссии входят: заместитель главы администрации, курирующий кадровое направ-
ление (председатель комиссии); другие заместители главы администрации; начальник управле-
ния по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной 
службы, кадровой политики и наград; начальник отдела регулирования трудовых отношений, 
оплаты труда и наград управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, 
прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград; начальник правового управ-
ления; начальник контрольного управления; начальник финансового управления; руководители 
органов администрации городского округа Мытищи, имеющих в ведомственном подчинении му-
ниципальные организации; секретарь (назначаемый председателем из числа членов комиссии).

6. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя ко-

миссии.
7. Глава городского округа Мытищи вправе принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя Общественной палаты городского округа Мытищи (по согласованию);
б) представителя местной организации городского округа Мытищи Московской областной ор-

ганизации ветеранов (по согласованию);
в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органе 

местного самоуправления (по согласованию);
г) представителя Контрольно-счетной палаты (по согласованию);
д) председателя депутатской комиссии по местному самоуправлению правоохранительной де-

ятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Совета депутатов городского округа 
Мытищи (по согласованию).

8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникнове-
ния конфликта интересов у членов комиссии, который мог бы повлиять на принимаемые комис-
сией решения.

9. По решению председателя комиссии на заседания могут быть приглашены: заместитель ру-
ководителя организации, главный бухгалтер организации, в отношении руководителя которой ко-
миссией рассматривается вопрос об исполнении обязанностей в целях противодействия корруп-
ции и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; определяемые председателем 
комиссии специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам трудового права и вопро-
сам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления.

10. Решение комиссии оформляется протоколом в порядке, определяемом настоящим Положе-
нием.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух тре-
тей от общего числа членов комиссии. 

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, 
которая может привести к конфликту интересов, при рассмотрении вопроса, включенного в по-
вестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление учредителем организации материалов проверки, проведенной в порядке, 

установленном правовым актом администрации городского округа Мытищи, свидетельствую-
щих о представлении руководителем муниципального учреждения недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о несоблюдении 
руководителем организации требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в управление по работе с муниципальными организациями, охране труда, про-
хождению муниципальной службы, кадровой политики и наград или отдел организационно-ка-
дрового обеспечения управления образования:

заявление руководителя муниципального учреждения (далее – учреждения) о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

уведомление руководителя организации о возникновении личной
заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов;
декларация конфликта интересов с утвердительным ответом (ответами), заполненная руково-

дителем организации;
в) представление учредителем организации или любым членом комиссии, касающееся обеспе-

чения исполнения руководителем организации обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осущест-
вления в организации мер по предупреждению коррупции.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонару-
шениях, а также анонимные обращения,

не проводит проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины и не регулирует трудовые 
споры в соответствии с порядком, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.

14.1. Заявление, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
рассматривается управлением по работе с муниципальными организациями, охране труда, про-
хождению муниципальной службы, кадровой политики и наград администрации городского 
округа Мытищи (за исключением заявлений руководителей муниципального учреждений, под-
ведомственных управлению образования), которое осуществляет подготовку мотивированного 
заключения по результатам рассмотрения заявления.

Рассмотрение заявлений руководителей учреждений, подведомственных управлению образо-
вания, с подготовкой по результатам рассмотрения мотивированного заключения, осуществляет 
отдел организационно-кадрового обеспечения управления образования.

14.2. Уведомление и декларация конфликта интересов, указанные в абзацах третьем и четвер-
том подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, рассматриваются управлением по работе 
с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадро-
вой политики и наград (за исключением уведомлений и деклараций учреждений, подведомствен-
ных управлению образования), которое осуществляет подготовку мотивированного заключения 
по результатам рассмотрения уведомления и (или) декларации. 

Рассмотрение уведомлений и деклараций руководителей учреждений, подведомственных 
управлению образования, с подготовкой по результатам рассмотрения мотивированного заклю-
чения, осуществляет отдел организационно-кадрового обеспечения управления образования. 
Рассмотрение уведомления и (или) декларации, поданных руководителем организации, и подго-
товка мотивированного заключения осуществляется в порядке, установленном настоящим По-
ложением. 

14.3. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения заявления 
руководителя учреждения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего По-
ложения, должностные лица управления по работе с муниципальными организациями, охране 
труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград или отдела организа-
ционно-кадрового обеспечения управления образования имеют право проводить собеседование 
с руководителем организации, подавшим заявление, получать от него письменные пояснения, из-
учать представленные документы и материалы, а также проводить беседы с гражданами и полу-
чать от них пояснения (с их согласия).

Для подготовки мотивированного заключения может быть запрошена информация у замести-
теля главы администрации, курирующего организацию, контрольного управления, финансового 
управления или иных органов администрации городского округа Мытищи. Заявление, а также за-
ключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня его поступления представля-
ются председателю комиссии.

В случае необходимости получения дополнительных материалов и документов, подтверждаю-
щих доводы руководителя учреждения, указанных в заявлении, заявление, а также заключение и 
другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
заявления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

14.4. Мотивированное заключение, подготовленное по результатам в порядке рассмотрения за-
явления, указанного в пункте 14.1 настоящего Положения, должно содержать:

а) информацию, изложенную в заявлении, указанном в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения;

б) пояснения руководителя учреждения по существу заявления и результаты анализа представ-
ленных руководителем учреждения, материалов и документов; 

в) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления, 
заинтересованных организаций и граждан (в случае поступления таковой);

г) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения заявления, а также 
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктом 21 настоящего Поло-
жения или иного решения.

15. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном норматив-
ным актом администрации городского округа Мытищи Московской области, информации, содер-
жащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии 
не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации. Заседание 
комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 на-
стоящего Положения,

как правило, проводится не позднее 30 дней со дня истечения срока, установленного для пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, уста-
новленного правовым актом органов местного самоуправления. 

б) организует ознакомление руководителя организации, в отношении которого комиссией рас-
сматривается вопрос об исполнении обязанностей в целях противодействия коррупции и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и дру-
гих лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в управление по ра-
боте с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, 
кадровой политики и наград администрации городского округа Мытищи, и с результатами ее 
проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпун-
кте «б» пункта 9 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии допол-
нительных материалов.

16. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии руководителя организации, в 
отношении которого рассматривается вопрос об исполнении обязанностей в целях противодей-
ствия коррупции соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов. О намерении 
лично присутствовать на заседании комиссии руководитель учреждения указывает в заявлении, 
представляемом в соответствии с абзацем вторым подпункта «б» пункта 13 настоящего Положе-
ния, либо в письменной форме на имя председателя комиссии.

16.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие руководителя организации в случае:
а) если в заявлении, предусмотренном абзацем вторым подпункта «б» пункта 13 настояще-

го Положения, либо в письменном уведомлении руководителя организации на имя председате-
ля комиссии не содержится указания о намерении лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если руководитель организации, намеревающийся лично присутствовать на заседании ко-
миссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился на за-
седание комиссии.

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения руководителя организации, рассматрива-
ются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнитель-
ные материалы.

18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 13 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные руководителем учреждения
в соответствии с Правилами представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений городского округа Мытищи, и лица-
ми, замещающими эти должности, утвержденными правовым актом администрации городского 
округа Мытищи, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные руководителем учреждения в соответствии с Пра-
вилами, названными в подпункте «а» пункта 19 настоящего Положения, являются недостовер-
ными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует учредителю применить к руко-
водителю учреждения конкретную меру ответственности, предусмотренную Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 13 настоящего Поло-
жения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что руководитель организации соблюдал требования законодательства об урегу-
лировании конфликта интересов;

б) установить, что руководитель организации не соблюдал требования законодательства об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует учредителю орга-
низации указать руководителю организации на недопустимость нарушения требований об урегу-
лировании конфликта интересов либо применить к руководителю организации конкретную меру 
ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений о доходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
учреждения принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных све-
дений. В этом случае комиссия рекомендует учредителю применить к руководителю учреждения 
конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» 
пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении руководителем организации должностных обязанностей кон-
фликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении руководителем организации должностных обязанностей лич-
ная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае ко-
миссия рекомендует руководителю организации и (или) учредителю организации принять меры 
по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что руководитель организации не соблюдал требования законодательства об урегу-
лировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует учредителю организации 
применить к руководителю организации конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных вPar16 пункте 13 настоящего Положения и 
при наличии к тому оснований, комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 
пунктами 19 – 22 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения долж-
ны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 13 настояще-
го Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

25. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты правовых актов 
администрации городского округа Мытищи, решений или поручений главы городского округа 
Мытищи, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение главы городско-
го округа Мытищи.

26. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, принима-
ются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов председатель ко-
миссии выносит вопрос на повторное голосование.

27. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в ее заседании.

Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, для учредите-
ля организации носят рекомендательный характер.

28. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присут-

ствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием 

фамилии, имени, отчества, должности руководителя организации, в отношении которого рассма-
тривается вопрос об исполнении обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к руководителю организации претензии, материалы, на которых они осно-
вываются;

г) содержание пояснений руководителя организации и других лиц по существу предъявляе-
мых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их высту-
плений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата по-
ступления информации в администрацию городского округа Мытищи;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
29. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с кото-
рым должен быть ознакомлен руководитель организации.

30. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются гла-
ве городского округа Мытищи полностью или в виде выписок из него – руководителю организа-
ции, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.

31. Глава городского округа Мытищи (или по его поручению – заместитель главы городского 
округа Мытищи) обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах 
своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к 
руководителю организации мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам, указанным в протоколе. 

32. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава городского округа Мы-
тищи (или по его поручению – заместитель главы городского округа Мытищи) в письменной 
форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания 
комиссии. Решение главы городского округа Мытищи (или по его поручению – заместителя гла-
вы городского округа Мытищи) оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения.

33. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (без-
действии) руководителя организации по реализации мер противодействия коррупции в организа-
ции, информация об этом представляется учредителю организации для рассмотрения вопроса о 
применении к руководителю организации мер ответственности предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

34. В случае установления комиссией факта совершения руководителем организации действия 
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного 
действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные орга-
ны в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно.

35. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу ру-
ководителя организации, в отношении которого рассмотрен вопрос об исполнении обязанностей 
в целях противодействия коррупции (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

36. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а 
также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, време-
ни и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляе-
мыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются должностными лицами управле-
ния по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной 
службы, кадровой политики и наград администрации городского округа Мытищи.

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Мытищи

 В.С.Азаров
 20 января 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060110:454

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 20.12.2021 
№5710 «О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0060110:454» на общественные обсуждения вынесен вопрос предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0060110:454, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, 
д. Шолохово, вид разрешенного использования – для строительства многофункционального тор-
гового и спортивно-развлекательного комплекса, запрашиваемый условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – склады.

1. Заявитель – Гусейнов Гасан Байрам оглы.
2. Организация разработчик: ООО «Горстройпроект-2»; 125212, г. Москва, Кронштадский 

бульвар, д. 7А, офис 108; телефон: 8 (495) 724-36-52; адрес электронной почты: 7243652@mail.ru.
3. Срок проведения общественных обсуждений с 25.12.2021 до 22.01.2022 (с даты оповещения 

жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений).

4. Председатель общественных обсуждений Швыряев А.С. – начальник управления градостро-
ительного развития администрации городского округа Мытищи. Секретарь общественных об-
суждений Кондратьева О.А. – начальник отдела информационного взаимодействия по вопросам 
градостроительства управления градостроительного развития администрации городского окру-
га Мытищи. 

5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений: официальный сайт органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи www.mytyshi.ru; официальное издание органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» от 25.12.2021 № 52 
(162); сообщения о проведении общественных обсуждений правообладателям земельных участков 
и правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 50:12:0060110:454; ин-
формационные стенды (размещены оповещения о начале общественных обсуждений).

6. С материалами проекта решения, рассматриваемого на общественных обсуждениях, можно 
было ознакомиться:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи www.mytyshi.ru;
- на экспозиции в офисном помещении, расположенном в здании по адресу: Московская об-

ласть, городской округ Мытищи, д. Шолохово, Дмитровское шоссе, стр. 2А/6. 
В ходе проведения экспозиции консультации по теме общественных обсуждений проводились 

по телефону администрации городского округа Мытищи (495) 586-55-22.
Участники общественных обсуждений – граждане, постоянно проживающие в пределах тер-

риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:12:0060110:454, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
дане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку с кадастровым номером 50:12:0060110:454, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 50:12:0060110:454 принимались в период с 27.12.2021 по 16.01.2022.

От участников общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060110:454, 
расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Шолохово, вид 
разрешенного использования – для строительства многофункционального торгового и спортив-
но-развлекательного комплекса, запрашиваемый условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – склады замечаний и предложений в указанный период не поступило.

7. Протокол общественных обсуждений утвержден 18 января 2022 года.
Учитывая вышеизложенное, администрацией городского округа Мытищи Московской об-

ласти рекомендуется принять положительное решение по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0060110:454, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, 
д. Шолохово, вид разрешенного использования – для строительства многофункционального тор-
гового и спортивно-развлекательного комплекса, запрашиваемый условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – склады.

Председатель общественных обсуждений  
А.С. ШВЫРЯЕВ

Секретарь общественных обсуждений  
О.А. КОНДРАТЬЕВА

Изменения в трудовом законодательстве Российской Федерации.
С 30.11.2021 вступили в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, теперь в перечень лиц, кото-

рых допускается привлекать к ночной, сверхурочной работе в выходные и нерабочие празднич-
ные дни и направлять в служебные командировки только с их письменного согласия и если это не 
запрещено им по состоянию здоровья, включены:

- родители, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим 
из детей возраста 14 лет;

- родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет, если он воспитывает его без другого родите-
ля либо другой родитель работает вахтовым методом, а также опекуны детей указанного возраста.

Кроме того, только с письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоя-
нию здоровья, разрешено направлять в служебные командировки инвалидов.

 Все перечисленные работники должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отка-
заться от ночной/сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни или на-
правления в командировку.

Кроме того, внесены изменения в ст. 263 Трудового кодекса РФ. Внесенные поправки затра-
гивают работников, ухаживающих за членами семьи или иными родственниками, являющимися 
инвалидами I группы. Эти работники включены в перечень лиц, которым коллективным догово-
ром могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения зарплаты в удоб-
ное для них время продолжительностью 14 календарных дней. 

Помощник Мытищинского городского прокурора  
Т.Г. ДЕЙКИНА

 19.01.2022
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О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице 
на 2022 год

 Постановлением Правительства РФ от 15.11.2021 № 1940 «О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по безработице на 2022 год» с 01.01.2022 установлены раз-
меры минимальной и максимальной величин пособия по безработице. Минимальная ве-
личина пособия по безработице составит 1500 рублей, максимальная – 12792 рубля в пер-

вые три месяца безработицы, 5000 рублей – в следующие три месяца периода безработицы.
Для лиц предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безработице также 

составит 1500 рублей, максимальная – 12 792 рубля.
Помощник Мытищинского городского прокурора 

Т.Г. Дейкина
19.01.2022
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