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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ №3 (165)  

29.01.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2022 № 253
г. Мытищи

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

Мытищи Московской области
от 15.04.2020 №1339 (с изменениями

от 18.05.2020 №1486, от 25.06.2020 
№1897, от 15.07.2020 №2152, от 25.08.2020
№2705, от 02.10.2020 №3465, от 20.10.2020
№3760, от 04.12.2020 №4463, от 14.12.2020
№4609, от 19.01.2021 №75, от 04.02.2021
№290, от 12.03.2021 №764, от 05.04.2021

№1085, от 23.04.2021 №1435, от 25.05.2021
№1885, от 11.06.2021 №2214, от 06.07.2021
№2576, от 02.08.2021 №3086, от 23.08.2021
№3422, от 13.09.2021 №3849, от 18.10.2021
№4443, от 22.11.2021 №5092, от 13.12.2021

№5546, от 23.12.2021 №5810)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление администрации городского округа Мытищи Московской обла-
сти от 15.04.2020 №1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Мытищи Московской области и о признании утра-
тившим силу постановления Администрации Мытищинского Муниципального райо-
на от 03.07.2014 №1671 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории Мытищинского муниципального района Московской области» (с изме-
нениями)» (с изменениями от 18.05.2020 №1486, от 25.06.2020 №1897, от 15.07.2020 
№2152, от 25.08.2020 №2705, от 02.10.2020 №3465, от 20.10.2020 №3760, от 04.12.2020 
№4463, от 14.12.2020 №4609, от 19.01.2021 №75, от 04.02.2021 №290, от 12.03.2021 
№764, от 05.04.2021 №1085, от 23.04.2021 №1435, от 25.05.2021 №1885, от 11.06.2021 
№2214, от 06.07.2021 №2576, от 02.08.2021 №3086, от 23.08.2021 №3422, от 13.09.2021 
№3849, от 18.10.2021 №4443, от 22.11.2021 №5092, от 13.12.2021 №5546, от 23.12.2021 
№5810) внести следующие изменения:

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

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуатации № на 
карте 

Схемы

Тип и размер

1

Московская область, г.о. Мытищи, п. Вёшки 
(вблизи ул. Заводская, стр. 16)

778

5,6 м х 1,7 м
ОБЪЕМНО-
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (СТЕЛА 
С ВНУТРЕННИМ 
ПОДСВЕТОМ)

2

Московская область, г.о. Мытищи, Алтуфьевское 
шоссе, 1-й км, вл. 2А

779

6,0 м х 2,1 м
ОБЪЕМНО-
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (СТЕЛА 
С ВНУТРЕННИМ 
ПОДСВЕТОМ)

3
Московская область, г.о. Мытищи, Алтуфьевское 
шоссе, 1-й км, вл. 2А 780

6,0 м х 1,5 м
ФЛАГОВАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ 3 шт

4

Московская область, г.о. Мытищи, Алтуфьевское 
шоссе, 1-й км, вл. 2А

781

2,8 м х 1,4 м
ОБЪЕМНО-
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (ПИЛОН 
С ВНУТРЕННИМ 
ПОДСВЕТОМ)

5
Московская область, г.о. Мытищи, Алтуфьевское 
шоссе, 1-й км, вл. 2А 782

2,0 м х 0,9 м
ФЛАГОВАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ 2 шт

2. И.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи                  По-
саженниковой О.А. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2022 № 272
г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута 
площадью 40567 кв.м на земли государственной 

неразграниченной собственности и части земельных 
участков, расположенных в кадастровых кварталах

50:12:0050215; 50:12:0050216; 50:12:0050211;
50:12:0050212: 50:12:0080105; 50:12:0080103

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», ст. 17 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений 
в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», учитывая, что АО «Мособлгаз» явля-
ется собственником газораспределительной сети с. Троицкое с кадастровым номером 
50:12:0080103:2205, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сдела-
на запись регистрации №50:12:0080103:2205-50/012/2018-3 от 30.07.2018, принимая 
во внимание публикацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном 
издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 51 (161) от 
18.12.2021 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев заявление АО 
«Мособлгаз» (ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734),  № Р001-5207300732-52938666,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 40567 кв.м сроком на 49 лет на земли 
государственной неразграниченной собственности, расположенные в кадастровых 
кварталах 50:12:0080125; 50:12:0080120; 50:12:0080105; 50:12:0080104,  50:12:0080107, 
50:12:0080103,  на части земельных участков с кадастровыми номерами:  
50:12:0000000:112, расположенным по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, 
Дмитровское лесничество, Хлебниковское участковое лесничество, участок №6; 
50:12:0000000:57634, расположенным по адресу: Московская область, р-н Мытищин-
ский;  50:12:0000000:59195, расположенным по адресу: Московская область, р-н Мыти-
щинский; 50:12:0080125:161, расположенным по адресу:  обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, с/о Виноградовский, д. Ново-Александрово, уч. 25; 50:12:0080120:12,  
расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. 
Троицкое, уч-к 37;  50:12:0080120:41,   расположенным по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Троицкое, участок 32/2;  
50:12:0080120:46,  расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, с. Троицкое, участок 33/2;  50:12:0080105:171, располо-
женным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мыти-
щи, п. Новоалександрово, участок 25 А;  50:12:0080105:13, расположенным по адресу: 
Московская область, Мытищинский район, Виноградовский с.о., пос.Ново-Алексан-
дрово, участок 25; 50:12:0080125:165, расположенным по адресу:  Московская область, 
Мытищинский муниципальный район, городское поселение Мытищи, село Троицкое, 
улица Дмитровская, участок № ЗБ;  50:12:0080125:185, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, Мытищинский район, д. Ново-Александрово, уч. № 35; 
50:12:0080105:147, расположенным по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, п. Новоалександрово, участок 32; 50:12:0080104:184, 
расположенным по адресу: Московская область, Мытищинский район, с. Троицкое;  
50:12:0080105:115, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, п. Новоалександрово, дом 21;  50:12:0080105:117, распо-
ложенным по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мы-
тищи, п. Новоалександрово, дом 21; 50:12:0080105:112,  расположенным по адресу:  
обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, п. Новоалексан-
дрово, дом 21; 50:12:0080105:116, расположенным по адресу:  обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Мытищи, п. Новоалександрово, дом 21; 
50:12:0080105:90,  расположенным по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о 
Виноградовский, п. Ново-Александрово, уч-к 21;  50:12:0080125:129,  расположенным 
по адресу: Московская область, Мытищинский район, Виноградовский с.о., поселок 
Ново-Александрово, д. 19А;  50:12:0080105:54, расположенным по адресу:  обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, п. Ново-Александрово, уч. 
15"д";   50:12:0080105:9, расположенным по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, с.Троицкое, участок №135; 50:12:0080103:361, расположенным по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, уч. 117;  
50:12:0080105:135, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, с. Троицкое, уч. 136;  50:12:0080125:1056, расположенным 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, д.
Новоалександрово;  50:12:0080125:1049, расположенным по адресу:  Московская об-
ласть, г Мытищи, п Ново-Александрово; 50:12:0000000:54898, расположенным по 
адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, по-
селок Новоалександрово;  50:12:0080125:439, расположенным по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, п. Новоалександрово, дом 11-
а; 50:12:0080105:127, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
с. Троицкое, дом 24;  50:12:0080125:29, расположенным по адресу:  обл. Московская, 
р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, п. Новоалександрово, дом 3; 
50:12:0080125:84,  расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о 
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Виноградовский, д. Ново-Александрово, дом 1;  50:12:0000000:49987, расположенным 
по адресу:   Московская область, Мытищинский муниципальный район, Дмитровское 
лесничество, Хлебниковское участковое лесничество, кв. 3 выд. ч.10, ч.13, ч. 23, ч.26, 
кв. 8 выд. ч.27, ч.32,ч.ЗЗ; 50:12:0080125:172, расположенным по адресу:   обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, п. Новоалександрово, дом 2а; 
50:12:0080125:20, расположенным по адресу:  Московская область, Мытищинский рай-
он, Виноградовский с.о., п. Ново-Александрово, д.№12;  50:12:0080125:4, расположен-
ным по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, п. 
Новоалександрово, уч.18а; 50:12:0080125:9, расположенным по адресу: обл. Москов-
ская р-н Мытищинский Виноградовский с.о. п. Ново-Александрово д. 14; 
50:12:0080125:112, расположенным по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, 
с/о Виноградовский, д. Ново-Александрово, дом 14-А; 50:12:0080107:48, расположен-
ным по адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный район, Дмитров-
ское лесничество, Хлебниковское участковое лесничество, квартал 8, выдел 27;  
50:12:0080107:44, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, п. Новоалександрово, уч-к 23/5;  50:12:0080107:45, распо-
ложенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мыти-
щи, п. Новоалександрово, уч-к 23/4; 50:12:0080103:627, расположенным по адресу:  
обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, уч. 41"А"; 
50:12:0080125:454, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, п. Новоалександрово, дом 4 "б";  50:12:0080125:453, рас-
положенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мы-
тищи, п. Новоалександрово, дом 4 "б"; 50:12:0080103:814, расположенным по адресу: 
Московская область, Мытищинский муниципальный район, Дмитровское лесничество, 
Хлебниковское участковое лесничество, квартал 3, выделы 7,8,9,10,23; 
50:12:0080105:164, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, с. Троицкое, участок 8/9; 50:12:0080103:41, расположен-
ным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, 
уч-к 49 "а"; 50:12:0080103:2287, расположенным по адресу: Московская область, Мы-
тищинский район, городское поселение Мытищи, с.Троицкое; 50:12:0080103:2288, рас-
положенным по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселе-
ние Мытищи, с.Троицкое; 50:12:0080103:2266, расположенным по адресу: Московская 
область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, с.Троицкое; 
50:12:0080103:811, расположенным по адресу: Московская область, Мытищинский 
район, с. Троицкое, ул. Лесная; 50:12:0080105:169, расположенным по адресу: Россий-
ская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, село Троицкое, улица 
Сельская, земельный участок 30; 50:12:0080104:28, расположенным по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Троицкое; 
50:12:0080104:199, расположенным по адресу: Московская область, р-н Мытищинский, 
с Троицкое; 50:12:0080104:73, расположенным по адресу:  обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, городское поселение Мытищи, с. Троицкое, участок 4; 50:12:0080104:75, рас-
положенным по адресу: Московская обл., городской округ Мытищи, с. Троицкое, ул.
Мытищинская, участок 10;  50:12:0080104:49, расположенным по адресу:  обл. 
Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, уч-к 6; 
50:12:0080103:2158, расположенным по адресу: Московская область, Мытищинский 
район, Виноградовский с.о., с.Троицкое, уч.7;  50:12:0080104:103, расположенным по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Троиц-
кое, уч-к 8;  50:12:0080104:214, расположенным по адресу:  Московская область, г Мы-
тищи, с Троицкое; 50:12:0080103:464, расположенным по адресу:  обл. Московская, р-н 
Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, уч. 19; 50:12:0080103:170, располо-
женным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троиц-
кое, дом 194;  50:12:0080104:56, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, уч-к 16;  50:12:0080104:100, 
расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение 
Мытищи, с. Троицкое; 50:12:0080103:107, расположенным по адресу:  обл. Московская, 
р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое; 50:12:0080104:6, расположенным 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Тро-
ицкое, дом 14б;  50:12:0080104:136, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Троицкое, участок 14; 50:12:0080104:81, 
расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. 
Троицкое, дом 21; 50:12:0080104:5, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Троицкое, участок 19; 50:12:0080104:3, 
расположенным по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение 
Мытищи, с. Троицкое, участок 19; 50:12:0080104:4, расположенным по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Троицкое, дом 19а; 
50:12:0080104:10, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, с. Троицкое, участок 19; 50:12:0080104:93, расположен-
ным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. 
Троицкое, дом 5; 50:12:0080104:549, расположенным по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Мытищи, с.Троицкое;  50:12:0080103:610, 
расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение 
Мытищи, с. Троицкое, уч. 3а/1;  50:12:0080104:59, расположенным по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Троицкое, уч-к 14/3; 
50:12:0080104:83, расположенным по адресу: Россия, Московская обл., городской округ 
Мытищи, с. Троицкое, улица Святотроицкая, участок №21А; 50:12:0080104:63, распо-
ложенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мыти-
щи, с.Троицкое;   50:12:0080104:140, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Троицкое, участок 8; 50:12:0080104:126, 
расположенным по адресу: Московская обл., р-н Мытищинский, городское поселение 
Мытищи, с.Троицкое, д.4; 50:12:0080104:181, расположенным по адресу: Московская 
область, Мытищинский район, Виноградовский с.о., с.Троицкое;  50:12:0080104:182, 
расположенным по адресу: Московская область, Мытищинский район, Виноградов-
ский с.о., с.Троицкое;  50:12:0080104:58, обл. Московская, р-н Мытищинский, город-
ское поселение Мытищи, с. Троицкое, уч-к 14/4 обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, с. Троицкое, уч-к 14/4; 50:12:0080103:2281, располо-
женным по адресу: Россия, Московская область, городской округ Мытищи, с. Троиц-
кое, ул. Святотроицкая, уч. 21В;  50:12:0080103:2119, расположенным по адресу:  Мо-
сковская область, Мытищинский муниципальный район, Дмитровское лесничество, 
Хлебниковское участковое лесничество, кв. 4 вы д. ч.2, ч.4; 50:12:0080103:56, располо-
женным по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Тро-
ицкое, уч-к 42а;  50:12:0080103:70; расположенным по адресу:  обл. Московская, р-н 
Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, дом 57;  50:12:0080103:1, располо-
женным по адресу:  Российская Федерация, Московская область, городской округ Мы-
тищи, село Троицкое, переулок Клязьминский, земельный участок 4/1;  
50:12:0080103:806, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, с. Троицкое, дом 21;  50:12:0080103:776, расположенным 
по адресу:   обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Тро-
ицкое, дом 21; 50:12:0080103:12, расположенным по адресу: Московская область, Мы-

тищинский район, Виноградовский с.о., с.Троицкое, д.33б;  50:12:0080103:621, распо-
ложенным по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. 
Троицкое, уч. 4/7; 50:12:0080104:71, расположенным по адресу: Московская область, 
Мытищинский район, Виноградовский с/о , с. Троицкое, уч. № 3/7;  50:12:0080103:81, 
расположенным по адресу: Московская область, Мытищинский район, Виноградов-
ский с.о., с. Троицкое, уч. 3 "в"/7; 50:12:0080103:248, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, Мытищинский район, Виноградовский с.о., с. Троицкое, уч.д.37б;  
50:12:0080103:2230, расположенным по адресу: Московская область, р-н Мытищин-
ский, с Троицкое, д. 37а;  50:12:0080103:2229, расположенным по адресу:  Московская 
область, р-н Мытищинский, с Троицкое, д 37а; 50:12:0080103:2271, расположенным по 
адресу:   Московская область, городской округ Мытищи, с. Троицкое, переулок Учин-
ский, участок № 5; 50:12:0080103:804, расположенным по адресу:   обл. Московская, 
р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Троицкое, дом 29/1;  
50:12:0080103:765, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, с. Троицкое, дом 31;  50:12:0080103:2311, расположенным 
по адресу: Московская область, р-н Мытищинский, с Троицкое, Российская Федерация; 
50:12:0080103:214, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, с. Троицкое, дом 27;  50:12:0080103:215, расположенным 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Тро-
ицкое, дом 27;  50:12:0080103:58, расположенным по адресу:  обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, дом 27; 50:12:0080103:53, расположен-
ным по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, 
дом 27;  50:12:0080103:37, расположенным по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, дом 27;  50:12:0080105:51, расположенным по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, уч-к 85; 
50:12:0080105:48, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, с. Троицкое, уч. 105"а"; 50:12:0080105:121, расположен-
ным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. 
Троицкое, участок 107;  50:12:0080105:133, расположенным по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Троицкое, участок 88; 
50:12:0080105:120, расположенным по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, с. Троицкое, участок 106;  50:12:0080105:60, располо-
женным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мыти-
щи, с. Троицкое, уч-к 94; 50:12:0080105:75, расположенным по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, уч-к 90;  50:12:0080105:151, 
расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение 
Мытищи, с. Троицкое, уч.108;  50:12:0080103:340, расположенным по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, уч. 109; 
50:12:0080105:275, расположенным по адресу: Московская область, р-н Мытищинский, 
с/о Виноградовский, с Троицкое; 50:12:0080105:283, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, р-н городской округ Мытищи, с Троицкое, Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Мытищи, с.Троицкое; 50:12:0080105:17, располо-
женным по адресу: Московская обл., Мытищинский район, Виноградовский с.о., с. 
Троицкое;  50:12:0080105:138, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, городское поселение Мытищи, с. Троицкое, участок 111; 50:12:0080105:137, 
расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение 
Мытищи, с. Троицкое, участок 93; 50:12:0080105:155, расположенным по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Троицкое, уч-к 112; 
50:12:0080105:74, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о 
Виноградовский, с. Троицкое, уч-к 113; 50:12:0080105:174, расположенным по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Троицкое, уч-к 
95; 50:12:0080105:170, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, с. Троицкое, уч. №96;  50:12:0080105:73, расположен-
ным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, 
уч-к 114; 50:12:0080105:104, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, участок 115; 50:12:0080105:34, располо-
женным по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, Виноградовский с.о., с.Троиц-
кое, уч.97; 50:12:0080105:28,  расположенным по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Троицкое; 50:12:0080105:40, располо-
женным по адресу: Московская обл. Мытищинский район Виноградовский с.о. с. Тро-
ицкое уч. 116-а; 50:12:0080105:63, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, уч-к 116 "б"; 50:12:0080105:255, рас-
положенным по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, городское поселение Мы-
тищи, село Троицкое, у дома 146А; 50:12:0080103:392, расположенным по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, уч. 134а; 
50:12:0080105:123, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о 
Виноградовский, с. Троицкое, участок 154; 50:12:0080105:130, расположенным по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, уч-к 
168; 50:12:0080103:2162, расположенным по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, Виноградовский с.о., с.Троицкое, участок 165; 50:12:0080105:269, располо-
женным по адресу: Московская область, р-н Мытищинский, с Троицкое; 
50:12:0080105:178, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, с. Троицкое, уч-к 163; 50:12:0080103:425, расположенным 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, уч. 
160; 50:12:0080105:150, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Мытищи, с.Троицкое, уч.121;  50:12:0080105:149, располо-
женным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мыти-
щи, с.Троицкое, уч.122; 50:12:0080103:372, расположенным по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Троицкое, уч. 123; 
50:12:0080105:230, расположенным по адресу: Московская область, Мытищинский 
район, городское поселение Мытищи, с. Троицкое, уч. 124а; 50:12:0080105:229, распо-
ложенным по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение 
Мытищи, с. Троицкое, уч. 124а; 50:12:0080105:106, расположенным по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Троицкое, уч-к 102; 
50:12:0080105:44, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, с. Троицкое, участок 81; 50:12:0080105:154, расположен-
ным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. 
Троицкое; 50:12:0080105:259, расположенным по адресу: Московская область, Мыти-
щинский район, Виноградовский с.о., с.Троицкое; 50:12:0080105:37, расположенным 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, с. Тро-
ицкое, участок 140; 50:12:0080105:62, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, уч-к 158; 50:12:0080105:39, располо-
женным по адресу: Московская обл., городской округ Мытищи, с. Троицкое, ул.Мо-
сковская, участок №9; 50:12:0080103:442, расположенным по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, уч. 175; 50:12:0080105:194, рас-
положенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. 
Троицкое, уч. 27; 50:12:0080103:330, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троицкое, уч. 100; 50:12:0080103:329, располо-
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женным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, с. Троиц-
кое, уч. 100; 50:12:0080105:15, расположенным по адресу: Московская обл. Мытищин-
ский район Виноградовский с.о. с.Троицкое уч.79; 50:12:0080105:11, расположенным 
по адресу: обл. Московская р-н Мытищинский Виноградовский с.о. с. Троицкое уч. 118; 
50:12:0000000:106, расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, Дмитровское лесничество, Хлебниковское участковое лесничество, участок №3, 
в целях размещения  существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемле-
мых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капи-
тального или текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 40567 кв.м в соответствии 
с описанием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для 
объектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в 
границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенно-
го использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публич-
ного сервитута не позднее, чем через 3 месяца после завершения на земельном участке 
деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

6.  И.о. Заместителя главы администрации городского округа Мытищи Посаженнико-
вой О.А. в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опу-
бликовать его на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и 
в средствах массовой информации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взи-
мается.

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

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

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

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего по-
становления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, в отношении которых принято решение об установлении публично-
го сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы администрации М.Л. Година. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2022 № 300
г. Мытищи

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Согласование установки средства размещения
информации на территории городского округа

Мытищи Московской области»

В соответствии с п. 25, 26 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Согласование установки средства размещения информации на территории город-
ского округа Мытищи Московской области» (прилагается). 

2. Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной 
услуги в соответствии с административным регламентом определить управление гра-
достроительного развития администрации городского округа Мытищи.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мы-
тищи Московской области от 07.02.2018 №377 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование установки сред-
ства размещения информации на территории городского округа Мытищи Московской 
области».

4. И.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи  Посаженнико-
вой О.А. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

5. Начальнику управления социально-экономического развития администрации го-
родского округа Мытищи Поводовой Т.Л. разместить в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в государственной информационной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

Глава городского округа Мытищи  
В.С. АЗАРОВ

Приложение к постановлению
администрации городского округа Мытищи

Московской области
от 26.01.2022 № 300

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Согласование установки средства 
размещения информации на территории городского округа Мытищи Москов-

ской области»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги «Согласование установки средства 
размещения информации, на территории городского округа Мытищи Московской обла-
сти» (далее – Муниципальная услуга) администрацией городского округа Мытищи Мо-
сковской области (далее - Администрация).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 
предоставления Муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур  в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур  в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг в 
Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) Администрации, должностных лиц, работников Администрации, работ-
ников МФЦ.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регла-
менте:

1.3.1. РПГУ – государственная информационная система Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», 

расположенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.uslugi.mosreg.ru;

1.3.2. ЕПГУ - Федеральная государственная информационная система «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru;

1.3.3. ЕСИА - Федеральная государственная информационная система «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

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

1.3.5. ВИС – ведомственная информационная система;
1.3.6. Личный кабинет - сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информа-

цию 
о ходе обработки запросов, поданных посредством РПГУ;
1.3.7. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального образо-

вания Московской области, являющийся учредителем МФЦ;
1.3.8. Модуль МФЦ ЕИС ОУ - Модуль МФЦ Единой информационной системы ока-

зания государственных и муниципальных услуг Московской области.
1.4. Согласование установки средства размещения информации на территории го-

родского округа Мытищи Московской области обязательно при производстве работ по 
установке любых без исключения средств размещения информации (за исключением 
средств размещения информации, устанавливаемых внутри зданий (строений, соору-
жений).

1.5. Установка средства размещения информации на территории городского округа 
Мытищи Московской области без согласования запрещается.

1.6. Согласование установки средства размещения информации на территории город-
ского округа Мытищи Московской области выдается на срок до 5 (Пяти) лет, но не бо-
лее срока действия договора аренды недвижимого имущества (в случае если договор 
аренды краткосрочный).

1.7. После прекращения действия согласования на установку средства размещения 
информации Заявитель обязан в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней произвести 
его демонтаж, а также в течение 3 (Трех) календарных дней восстановить место уста-
новки средства размещения информации в том виде, в котором оно было до монтажа 
средства размещения информации.

1.8. Предоставление Муниципальной услуги возможно в составе комплекса с други-
ми государственными и муниципальными услугами в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, в том числе настоящим Административным регла-
ментом и административными регламентами предоставления других государственных 
и муниципальных услуг, входящих в состав соответствующего комплекса государствен-
ных и муниципальных услуг.

2. Круг Заявителей

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются фи-
зические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели либо их уполно-
моченные представители, обратившиеся в Администрацию с Запросом о предоставле-
нии Муниципальной услуги (далее – Заявитель).

2.2. Категории Заявителей, имеющих право на получение Муниципальной услуги:
2.2.1. правообладатель зданий (строений, сооружений), помещений в них, а также зе-

мельных участков, на которых устанавливается средство размещения информации;
2.2.2. лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений нежилых 

зданий (строений, сооружений), на которых планируется установка средства размеще-
ния информации.

2.2.3. лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативного управления 
или иным вещным правом на недвижимое имущество, на котором планируется разме-
щение средства размещения информации.

2.2.4. Интересы лиц, указанных в подразделе 2.1 настоящего Административного ре-
гламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на осно-
вании документа, подтверждающего его полномочия, либо в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (далее – представитель Заявителя).
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3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении Муниципальной услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с организационно-распорядительным документом Администра-
ции. 

3.2. На официальном сайте Администрации городского округа Мытищи Московской 
области www.mytyshi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет), на ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», РГУ обязательному размещению подлежит следующая справочная информация:

3.2.1. место нахождения, режим и график работы Администрации, ее структурных 
подразделений, МФЦ;

3.2.2. справочные телефоны Администрации, ее структурных подразделений, орга-
низаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии); 

3.2.3. адреса официального сайта Администрации, а также адрес электронной почты 
и (или) формы обратной связи Администрации в сети Интернет.
3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на ЕПГУ, 

РПГУ, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», РГУ подлежит перечень норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с ука-
занием их реквизитов и источников официального опубликования).

3.4. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной инфор-
мации на официальном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций)», РГУ.
3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления указанных услуг осуществля-
ется:

3.5.1. путем размещения информации на сайте Администрации, а также на ЕПГУ, 
РПГУ;

3.5.2. должностным лицом, работником Администрации, ее структурного подразде-
ления при непосредственном обращении Заявителя в Администрацию;

3.5.3. путем публикации информационных материалов по порядку предоставления 
Муниципальной услуги в средствах массовой информации;

3.5.4. путем размещения информационных материалов по порядку предоставления 
Муниципальной услуги в помещениях Администрации, предназначенных для приема 
Заявителей, а также иных организаций всех форм собственности по согласованию с 
указанными организациями, в том числе в МФЦ, а также на ЕПГУ, РПГУ, официальном 
сайте Администрации;

3.5.5. посредством телефонной и факсимильной связи;
3.5.6. посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей.
3.6. На ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Администрации в целях информирова-

ния Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги размещается сле-
дующая информация:

3.6.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также пере-
чень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;

3.6.2. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.6.3. срок предоставления Муниципальной услуги;
3.6.4. результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги;
3.6.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления Муниципальной услуги, а также основания для отказа при-
остановления или в предоставлении Муниципальной услуги;

3.6.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муници-
пальной услуги;

3.6.7. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении Муниципальной услуги.
3.7. На официальном сайте Администрации дополнительно размещаются:
3.7.1. полное наименование и почтовый адрес Администрации, ее структурных под-

разделений;
3.7.2. номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера теле-

фонов Администрации, ее структурных подразделений;
3.7.3. режим работы Администрации, ее структурных подразделений, график работы 

должностных лиц, работников Администрации, ее структурных подразделений, график 
личного приема Заявителей;

3.7.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность Администрации по предоставлению Муниципальной услуги;

3.7.5. порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления Му-
ниципальной услуги, на получение Муниципальной услуги;

3.7.6. текст Административного регламента с приложениями;
3.7.7. краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
3.7.8. информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предостав-

ления Муниципальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности ру-
ководителя Администрации, а также справочно-информационные материалы, содержа-
щие сведения  о порядке и способах проведения оценки.

3.8. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги 
по телефону должностное лицо, работник Администрации, приняв вызов по телефо-

ну, представляется: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наи-
менование Администрации, ее структурного подразделения.

Должностное лицо, работник Администрации обязаны сообщить Заявителю график 
работы, точные почтовый и фактический адреса Администрации, ее структурных под-
разделений, способ проезда к ней, способы предварительной записи для приема по во-
просу предоставления Муниципальной услуги, требования к письменному обращению.

Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услу-
ги осуществляется в соответствии с режимом и графиком работы Администрации, ее 
структурных подразделений. 

Во время разговора должностные лица, работники Администрации, обязаны произ-
носить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы, телефонный 
звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, работника Ад-
министрации,  ее структурного подразделения либо обратившемуся сообщается номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

3.9. При ответах на устные обращения, в том числе телефонные звонки, по вопро-
сам  о порядке предоставления Муниципальной услуги должностным лицом, работни-
ком Администрации, ее структурного подразделения обратившемуся сообщается сле-
дующая информация:

3.9.1. о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.9.2. о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Му-

ниципальной услуги (наименование, дата и номер принятия нормативного правового 
акта);

3.9.3. о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
3.9.4. о сроках предоставления Муниципальной услуги;
3.9.5. об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния Муниципальной услуги;
3.9.6. об основаниях для приостановления предоставления Муниципальной услуги, 

отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
3.9.7. о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации ин-

формации по вопросам предоставления Муниципальной услуги.
3.10. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осущест-

вляется также по единому номеру телефона Электронной приемной Московской обла-
сти +7 (800) 550-50-30.

3.11. Администрация разрабатывает информационные материалы по порядку пре-
доставления Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и раз-
мещает их в помещениях Администрации, предназначенных для приема Заявителей, а 
также иных организаций всех форм собственности по согласованию с указанными ор-
ганизациями, на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации, а также передает в 
МФЦ.

3.12. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию информацион-
ных материалов, указанных в пункте 3.11 настоящего Административного регламен-
та, на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации и контролирует их наличие в 
МФЦ. 

3.13. Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, раз-
мещаемой в МФЦ, соответствует региональному стандарту организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

в Московской области, утвержденному распоряжением Министерства государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 
21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Московской области».

3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной ус-
луги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе 

без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию 

или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных. 
3.15. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги, услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципаль-
ной услуги, информирование о ходе предоставления указанных услуг должностными 
лицами, работниками Администрации, ее структурных подразделений, работниками 
МФЦ осуществляется бесплатно.

 
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.  Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Согласование установки средства размещения информа-
ции на территории городского округа Мытищи Московской области».

5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является 
Администрация.

5.2. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет струк-
турное подразделение Администрации – Управление градостроительного развития.

5.3. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодейству-
ет c:

5.3.1. Федеральной налоговой службой;
5.3.2. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области.

6. Результат предоставления Муниципальной услуги

6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.1.1. решение о предоставлении Муниципальной услуги, которое оформляется 
в соответствии с Приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
6.1.2. решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, при наличии ос-

нований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 
13 настоящего Административного регламента, которое оформляется в соответствии 

с Приложением 2 к настоящему Административному регламенту.
6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого ре-

шения оформляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью (далее – ЭП) уполномоченного должностного 
лица Администрации, который направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в 
день подписания результата (направляется в Модуль МФЦ ЕИС ОУ).

6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги с приложением результата 
предоставления Муниципальной услуги в течение 1 (Одного) рабочего дня подлежат 
обязательному размещению в ИСОГД.

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

7. Срок и порядок регистрации 
Запроса о предоставлении Муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме

7.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, поданный в электронной фор-
ме посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день 
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его подачи. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, поданный посредством 
РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администра-
ции на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 10 (Десяти) ра-
бочих дней с даты регистрации Запроса в Администрации.

9. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление Муниципальной услуги

9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования), размещен на официальном сайте Администрации в разделе «Му-
ниципальные и государственные услуги», а также в соответствующем разделе ЕПГУ, 
РПГУ, федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», РГУ.

9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Му-
ниципальной услуги, указан в Приложении 3 к настоящему Административному регла-
менту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем

10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению Заявителем, независимо от категории и основания для 
обращения  за предоставлением Муниципальной услуги:

10.1.1. запрос о предоставлении Муниципальной услуги по форме, 
приведенной в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту (далее 

– Запрос);
10.1.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя;
10.1.3. документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обра-

щения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
10.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае 

обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
10.1.5. дизайн-проект (проектная документация) средства размещения информации, 

оформленный в соответствии с требованиями, изложенными в Приложениях 5 и 6 к на-
стоящему Административному регламенту;

10.1.6. правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на кото-
рые  не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее – 
ЕГРН)  (в случае возникновения права на объект недвижимости, на котором планиру-
ется установка средств размещения информации, до вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним»,  а также в случае, если право возникло на основании договора, заключенного 

на срок менее 1 (Одного) года).
10.2. Описание требований к документам и формам их представления приведено  в 

Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.
10.3. В случае, если для предоставления Муниципальной услуги необходима обра-

ботка персональных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации обработка таких персональных данных 

может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением Му-
ниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет документы, подтверждаю-
щие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработ-
ку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение 
согласия, могут быть представлены  в том числе в форме электронного документа.

10.4. Администрации, МФЦ запрещено требовать у Заявителя:
10.4.1. представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской обла-
сти, настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной 
услуги;

10.4.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении Администрации, органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги, в соответствии  с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, настоящим 
Административным регламентом за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
(Заявитель вправе представить указанные документы и информацию  в Администра-
цию по собственной инициативе);

10.4.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, указанных в подразделе 15 настоящего Административного регламента;

10.4.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
котор х не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной 
услуги,  за исключением следующих случаев:

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

б) наличие ошибок в Запросе и документах, поданных Заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, либо  в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного  или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации  при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-

пальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Администрации при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, уведомляется 
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

10.4.5. предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления Муниципальной услуги, ь и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на рус-
ский язык. Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, орга-

нов местного самоуправления или организаций

11.1. Администрация в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия  в целях представления и получения документов и информации для предоставле-
ния Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, орга-
нов местного самоуправления или организаций, запрашивает:

11.1.1. выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей  в Федеральной налоговой службе (в случае обращения за предоставлением Му-
ниципальной услуги индивидуального предпринимателя);

11.1.2. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в Федераль-
ной налоговой службе (в случае обращения за предоставлением Муниципальной услу-
ги юридического лица);

11.1.3. выписку из ЕГРН на объект недвижимости, на котором планируется установка 
средства размещения информации, в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (для определения 
правообладателя объекта недвижимости, на котором планируется установка средства 
размещения информации).

11.2. Непредставление (несвоевременное представление) органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления или организациями по межведомствен-
ному информационному запросу документов и информации не может являться основа-
нием для отказа в предоставлении Заявителю Муниципальной услуги.

11.3. Должностное лицо и (или) работник указанных в пункте 11.2 настоящего Ад-
министративного регламента органов и организаций, не представившие (несвоевре-
менно представившие) запрошенные и находящиеся в их распоряжении документ или 
информацию подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности 
в соответствии  с законодательством Российской Федерации.

11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициа-
тиве. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для 
отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

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

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги являются: 

12.1.1. обращение за предоставлением иной муниципальной услуги;
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги;
12.1.3. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заяви-

теля;
12.1.4. документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги утра-

тили силу;
12.1.5. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации;
12.1.6. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах, для предо-
ставления Муниципальной услуги;

12.1.7. некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запро-
са  на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное,  не 
соответствующее требованиям, установленным настоящим Административным регла-
ментом);

12.1.8. представление электронных образов документов посредством РПГУ, не позво-
ляет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты доку-
мента;

12.1.9. подача Запроса и иных документов в электронной форме, подписанных  с ис-
пользованием ЭП, не принадлежащей Заявителю или представителю Заявителя;

12.1.10. поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрированному Запросу, 
срок предоставления Муниципальной услуги по которому не истек на момент посту-
пления такого Запроса;

12.1.11. наличие противоречий между сведениями, указанными в Запросе, и сведени-
ями, указанными в приложенных к нему документах.

12.2. При обращении через РПГУ решение об отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги, по форме, приведенной в Прило-
жении 8  к настоящему Административному регламенту, в виде электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного 
лица Администрации, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса.

12.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию  за пре-
доставлением Муниципальной услуги.

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

13.1. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсут-
ствуют.

13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.2.1. несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 2 на-

стоящего Административного регламента;
13.2.2. несоответствие документов, указанных в подразделе 10 настоящего Админи-
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стративного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации;

13.2.3. несоответствие дизайн-проекта (проектной документации) средства размеще-
ния информации архитектурно-художественным критериям, определенным в Прило-
жении 5 и Приложении 6 настоящего Административного регламента;

13.2.4. наличие в текстовой части средства размещения информации сведений ре-
кламного характера, относящихся к таковым в соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе», а именно информации, направленной на продвижение на рын-
ке объекта рекламирования, либо поддержание к нему интереса (за исключением наи-
менования (коммерческое обозначение) организации в месте ее нахождения, логотипа, 
информации 

о режиме работы, видах реализуемого товара или профиле оказываемых услуг);
13.2.5. имеется выданное другому лицу согласование на установку средства размеще-

ния информации срок действия, которого не истек;
13.2.6. Заявителем подан Запрос на выдачу согласования при действующем согласо-

вании на той же части фасада здания.
13.3. Заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию с Запросом после 

устранения оснований, указанных в пункте 13.2 настоящего Административного ре-
гламента.

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

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, 

способы их получения, в том числе в электронной форме, порядок их предостав-
ления, а также порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

таких услуг

15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, отсутствуют.

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

16.1. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги посред-
ством РПГУ.

16.1.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ по-
средством подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем заполняет Запрос в электрон-
ном виде с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. 
При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос счита-
ется подписанным простой ЭП Заявителя, его представителя, уполномоченного на под-
писание Запроса.

16.1.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, в Администрацию. 

16.1.3. Отправленные документы поступают в ВИС. Передача оригиналов и сверка 
с электронными образами документов не требуется.
16.1.4. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Запроса и до-

кументов 
в день подачи Запроса посредством изменения статуса Запроса в Личном кабинете 

Заявителя на РПГУ.
16.1.5. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Админи-

страцией на основании электронных образов документов, представленных Заявителем, 
а также сведений находящихся в распоряжении иных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций и полученных Администрацией по-
средством межведомственного информационного взаимодействия.

16.2. При поступлении в Администрацию от Заявителя Запроса иными способа-
ми (посредством почтовой связи, по адресу электронной почты, на личном приеме) 
предоставление Муниципальной услуги осуществляется в порядке и сроки, предусмо-
тренные настоящим Административным регламентом. Документы, необходимые для 
предоставления Муниципальной услуги, прилагаемые к Запросу, оформляются в соот-
ветствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

При этом регистрация Запроса, принятого в Администрации, осуществляется в день 
обращения Заявителя (поступления Запроса), решение об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется в соот-
ветствии  с подразделом 12 настоящего Административного регламента и направляется 
Заявителю  по электронной почте, почтовым отправлением либо выдается Заявителю 
в срок не позднее  30 (Тридцати) минут с момента получения от Заявителя документов 
(при обращении лично), результат предоставления Муниципальной услуги оформля-
ется в соответствии с подразделом 6 настоящего Административного регламента и на-
правляется Заявителю по электронной почте, почтовым отправлением либо выдается 
Заявителю в зависимости от способа обращения.

17. Способы получения Заявителем результатов
предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги следующими способами:

17.1.1. Через Личный кабинет на РПГУ.
17.1.2. По электронной почте.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения 
и готовности результата предоставления Муниципальной услуги:
а) посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления»;
б) по бесплатному единому номеру телефона Электронной приёмной Московской об-

ласти +7 (800) 550-50-30.
17.3. Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.3.1. в форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения 

направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного ли-
ца Администрации.

Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получения результата предо-
ставления Муниципальной услуги в любом МФЦ в пределах территории Московской 

области в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного доку-
мента. В этом случае работником МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на 
бумажном носителе экземпляр электронного документа, подписанный усиленной ква-
лифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, который 
заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче и при получении 
результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 11 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная ус-
луга,  к залу ожидания, местам для заполнения Запросов о предоставлении Му-

ниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов, мало-

мобильных групп населения

19.1. Администрация, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги создает 
условия инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятствен-
ного доступа к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга,  и бес-
препятственного их передвижения в указанных помещениях в соответствии с Законом 
Московской области № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа ин-
валидов  и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктур в Московской области».

19.2. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услу-
ги, должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных  и 
муниципальных услуг».

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

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

20.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления Муниципаль-
ной услуги (доступность информации о Муниципальной услуге, возможность выбора 
способа получения информации);

20.1.2. возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услу-
ги,   в том числе в электронной форме посредством РПГУ;

20.1.3. обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, 
информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной фор-
ме, а также получение результатов предоставления Муниципальной услуги в виде рас-
печатанного  на бумажном носителе экземпляра электронного документа  в любом 
МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивиду-
альных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц);

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

20.1.5. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче Запроса 
и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
20.1.6. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выпол-

нения административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
20.1.7. отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам пре-

доставления Муниципальной услуги;
20.1.8. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе с использованием РПГУ;
20.1.9.  количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами, работниками 

Администрации при предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительность.
20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирова-

ния  о ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей  
по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении Зая-
вителя  или с использованием средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, 
в том  исле через официальный сайт Администрации. 

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

21. Требования к организации предоставления
Муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием РПГУ Заявителем заполняется электронная форма Запроса в кар-

точке Муниципальной услуги на РПГУ с приложением электронных образов докумен-
тов и (или) указанием сведений из документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги  и указанных в подразделе 10 настоящего Административного 
регламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осуществля-
ются:

21.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Административным ре-
гламентом информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя к сведениям  о 
Муниципальной услуге;

21.2.2. подача Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, в Администрацию с использованием РПГУ;

21.2.3. поступление Запроса и документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, в интегрированную с РПГУ ВИС;

21.2.4. обработка и регистрация Запроса и документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, в ВИС;

21.2.5. получение Заявителем уведомлений о ходе предоставления Муниципальной 
услуги в Личный кабинет на РПГУ;

21.2.6. взаимодействие Администрации и иных органов, предоставляющих государ-
ственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги и указанных в подразделах 5 и 11 настоящего Административного регламента, 
посредством системы электронного межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

21.2.7. получение Заявителем сведений о ходе предоставления Муниципальной услу-
ги посредством информационного сервиса «Узнать статус Заявления»;

21.2.8. получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги  в 
Личном кабинете на РПГУ в виде электронного документа, подписанного усиленной 
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квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации;

21.2.9. направление жалобы на решения, действия (бездействие) Администрации, 
должностных лиц, работников Администрации, МФЦ, в порядке, установленном в раз-
деле V настоящего Административного регламента.

21.3. Требования к форматам Запросов и иных документов, представляемых в фор-
ме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на территории Московской области, утверждены постановлением 
Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении требова-
ний к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных 
документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных ус-
луг на территории Московской области»:

21.3.1. электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-

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

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

21.3.2.  Допускается формирование электронного документа путем сканирования не-
посредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

а)  «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста);

б)  «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);
в)  «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста); 
г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка;
д) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый т из 

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 
21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копиро-

вания текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изо-
бражения);

в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа;
г) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-

разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) 
к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, форми-

руются в виде отдельного электронного документа.
21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не дол-

жен превышать 10 ГБ.

22. Требования к организации предоставления
Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи Запроса, документов, 
информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной фор-
ме, а также получение результатов предоставления Муниципальной услуги в виде рас-
печатанного  на бумажном носителе экземпляра электронного документа осуществля-
ется в любом МФЦ  в пределах территории Московской области по выбору Заявителя 
независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
лиц). 

22.2. Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между Администрацией и Государственным казен-

ным учреждением Московской области «Московский областной многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Уч-
реждение),  заключенным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации  (далее – соглашение о взаимодействии). 

22.3. Организация предоставления Муниципальной услуги в МФЦ должна обеспе-
чивать:

22.3.1. бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получе-
ния Муниципальной услуги в электронной форме;

22.3.2. представление интересов Заявителей при взаимодействии с Администрацией;
22.3.3. представление интересов Администрации при взаимодействии с Заявителями;
22.3.4. выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги в виде 

распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа
22.3.5. информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услу-

ги  в МФЦ, о ходе выполнения Запросов, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением Муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке пре-
доставления Муниципальной услуги в МФЦ и через ЕПГУ, РПГУ, в том числе путем 
оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети 
Интернет;

22.3.6. иные функции, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области, соглашениями о взаимодействии.

22.4. Информирование и консультирование Заявителей о порядке предоставления 
Муниципальной услуги, ходе рассмотрения Запросов, а также по иным вопросам, свя-
занным  с предоставлением Муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплат-
но.

22.5. Перечень МФЦ Московской области размещен на сайте Учреждения, а также  
на РПГУ.

22.6. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами, ра-
ботниками Администрации.

При выдаче результата предоставления Муниципальной услуги в МФЦ в виде рас-
печатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа работникам 
МФЦ запрещается требовать от Заявителя предоставления документов, информации и 
осуществления действий, предусмотренных пунктом 10.4 настоящего Административ-
ного регламента.

22.7. При предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с соглашением  о 
взаимодействии работники МФЦ обязаны

22.7.1. предоставлять на основании запросов и обращений органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необ-

ходимые сведения по вопросам, относящимся к порядку предоставления Муниципаль-
ной услуги в МФЦ;

22.7.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим обработки и ис-
пользования персональных данных;

22.7.3. при выдаче документов устанавливать личность Заявителя на основании до-
кумента, удостоверяющего личность Заявителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо устанавливать личность Заявителя, проводить его иден-
тификацию, аутентификацию с использованием ЕСИА или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимо-
действие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
системах, в единой системе идентификации  и аутентификации и единой информацион-
ной системе персональных данных, а также проверять соответствие копий представляе-
мых документов (за исключением нотариально заверенных)  их оригиналам;

22.7.4. соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
22.7.5. осуществлять взаимодействие с Администрацией в соответствии с соглаше-

ниями  о взаимодействии, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Московской области, регулирующими порядок предоставления Муниципальной услу-
ги, в том числе настоящим Административным регламентом.

22.8. МФЦ, его работники, несут ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 
соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 
обращения  с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.

22.12. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненад-
лежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками порядка предо-
ставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным 
регламентом, обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, возмеща-
ется МФЦ  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22.13. Законом Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области  об 
административных правонарушениях» за нарушение работниками МФЦ порядка пре-
доставления Муниципальной услуги, повлекшее непредоставление Муниципальной 
услуги Заявителю либо предоставление Муниципальной услуги Заявителю с наруше-
нием сроков, установленных настоящим Административным регламентом, предусмо-
трена административная ответственность.

22.14. Региональный стандарт организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской об-
ласти утвержден распоряжением Министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий  и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О 
региональном стандар е организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
 

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

23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. прием и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги;
23.1.2. формирование и направление межведомственных информационных запросов  

в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
23.1.3. рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предо-

ставления Муниципальной услуги;
23.1.4. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муници-

пальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги;
23.1.5. выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. 

Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую админи-
стративную процедуру приведен в Приложении 9 к настоящему Административному 
регламенту.

23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Муниципальной услуги документах осуществляется в порядке, установлен-
ном организационно-распорядительным актом Администрации.

23.4. Заявитель вправе отозвать Запрос до подписания (утверждения) результата пре-
доставления Муниципальной услуги уполномоченным должностным лицом Админи-
страции в соответствии с подразделом 6 настоящего Административного регламента.

23.4.1. В случае, если Запрос подавался Заявителем посредством РПГУ, Заявитель 
может отозвать Запрос с использованием функционала Личного кабинета на РПГУ, вы-
брав действие «Отозвать Заявление» либо обратившись в Администрацию посредством 
почтовой связи, 

по адресу электронной почты, лично.
23.4.2. В случае, если Запрос подавался Заявителем посредством почтовой связи, по 

адресу электронной почты, лично в Администрацию, Заявитель может отозвать Запрос  
на основании заявления об отзыве Запроса, написанного в свободной форме, направив 
его почтовым отправлением, по адресу электронной почты или обратившись лично в 
Администрацию.

23.4.3. Предоставление Муниципальной услуги прекращается с момента совершения 
Заявителем действия «Отозвать Заявление» в Личном кабинете на РПГУ либо с момен-
та регистрации в Администрации заявления об отзыве Запроса, при условии, что оно 
подано  в период, указанный в пункте 23.4 настоящего Административного регламента.

23.4.4. Факт отзыва Запроса фиксируется в ВИС. 
23.4.5. Отзыв Запроса не препятствует повторному обращению Заявителя  в Админи-

страцию за предоставлением Муниципальной услуги.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами, работниками Администрации по-
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов,  
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а так-

же принятием ими решений 

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами, работниками Администрации положений настоящего Административ-
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ного регламента  и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению Муниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществля-
ется в порядке, установленном организационно – распорядительным актом Админи-
страции, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявите-
лей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Админи-
страции.

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Му-
ниципальной услуги являются:

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

Администрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной за-
висимости от должностного лица, работника Администрации, участвующего в предо-
ставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с ним.

24.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль  за 
предоставлением Муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвраще-
нию конфликта интересов при предоставлении Муниципальной услуги.

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Му-
ниципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, 
предусмотренных настоящим подразделом.

25. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества

предоставления Муниципальной услуги

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления Муниципальной услуги устанавливается организа-
ционно – распорядительным актом Администрации.

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законода-
тельства Российской Федерации, включая положения настоящего Административного 
регламента, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, 
в том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц, 
работников Администрации, принимаются меры по устранению таких нарушений.

26. Ответственность должностных лиц, работников Администрации, работников 
МФЦ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления Муниципальной услуги

26.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муни-
ципальной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления Муниципальной 
услуги, является руководитель структурного подразделения Администрации, непосред-
ственно предоставляющего Муниципальную услугу.

26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления не-
правомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц, работников Адми-
нистрации, работников МФЦ и фактов нарушения прав и законных интересов Заяви-
телей, должностные лица Администрации, работники МФЦ несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

объединений и организаций

27.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в поряд-
ке  и формах, предусмотренными подразделами 24 и 25 настоящего Административно-
го регламента.

27.2. Контроль за порядком предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
в порядке, установленном распоряжением Министерства государственного управле-

ния, информационных технологий и связи Московской области от 30.10.2018 
№ 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской 
области».

27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля  за пре-
доставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления 
имеют право направлять в Министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностны-
ми лицами, работниками Администрации, работниками МФЦ порядка предоставления 
Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с наруше-
нием срока, установленного настоящим Административным регламентом.

27.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля  за пре-
доставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию, 
МФЦ, учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложени-
ями  по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также 
жалобы  и заявления на действия (бездействие) должностных лиц, работников Адми-
нистрации, работников МФЦ и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
Муниципальной услуги.

27.5. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости де-
ятельности Администрации, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги, полу-
чения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Му-
ниципальной услуги  и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения Муниципальной услуги.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

АДМИНИСТРАЦИИ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ

28. Информация для заинтересованных лиц об их праве  на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осущест-

вленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги

28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления Муни-
ципальной услуги, Администрацией, должностными лицами, работниками Админи-
страции, МФЦ, работниками МФЦ.

28.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве до-

кумента, подтверждающего его полномочия на осуществление действий от имени Зая-
вителя, могут быть представлены:

28.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

28.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью Заявителя (при наличии) и подписанная руководите-
лем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

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

28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
28.3.1. нарушение срока регистрации Запроса;
28.3.2. нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
28.3.3.т требование у Заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги; 

28.3.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги,  у Зая-
вителя;

28.3.5. отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены законодательством Российской Федерации;
28.3.6. требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной законодательством Российской Федерации;
28.3.7. отказ Администрации, должностного лица, работника Администрации, МФЦ, 

работника МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение срока таких 
исправлений;

28.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления Муниципальной услуги;

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

28.3.10. требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались  
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, указанных в подпункте 10.4.4 пункта 10.4 настоящего Административ-
ного регламента.

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

министрации, наименование МФЦ, указание на его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ Заявителю;

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

28.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) Администрации, должностного лица, работника Администрации, 
МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

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

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 настоя-
щего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удо-
стоверяющий личность, не требуется.

28.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
28.6.1. официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет;
28.6.2. официального сайта Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ в сети Интер-

нет;
28.6.3. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ  и 

их работников;
28.6.4. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исклю-
чением жалоб на решения  и действия (бездействие) МФЦ и их работников.

28.7. В Администрации, МФЦ, учредителями МФЦ, Министерством государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Московской области определя-
ются уполномоченные должностные лица и (или) работники, которые обеспечивают:

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

МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство государственного управления, информацион-
ных технологий  и связи Московской области в соответствии с пунктами 29.1 и 29.4 на-
стоящего Административного регламента;

28.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

28.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФЦ, учредитель 
МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области в пределах полномочий принимает одно из следующих ре-
шений:

28.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

28.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным 
пунктом 28.12 настоящего Административного регламента.

28.9. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Мини-
стерство государственного управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области в пределах полномочий принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной 
услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.
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28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

28.8 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по 
желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным  на рас-
смотрение жалобы должностным лицом Администрации, работником МФЦ, учреди-
теля МФЦ, уполномоченным должностным лицом Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области соответствен-
но.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред-
ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностно-
го лица Администрации, работника МФЦ, учредителя МФЦ, должностного лица Ми-
нистерства государственного управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

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

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

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

дарственного управления, информационных технологий и связи Московской области, 
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должност-
ного лица  и (или) работника, принявшего решение по жалобе;

28.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном ли-
це, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

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

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги,  
а также информация, указанная в пункте 28.10 настоящего Административного регла-
мента;

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

управления, информационных технологий и связи Московской области отказывает  в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

28.13. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:

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

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

28.14. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области сообщает Зая-
вителю  об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня реги-
страции жалобы.

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

28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или призна-
ков состава преступления должностное лицо или работник, уполномоченный на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьями 15.2, 15.3 
Закона Московской области Закон Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Мо-
сковской области  об административных правонарушениях», должностное лицо или 
работник, уполномоченный  на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы  в органы прокуратуры и одновременно в Министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

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

(бездействия) Администрации, должностных лиц, работников Администрации, МФЦ, 
работников МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, на официальных сайтах Админи-
страции, МФЦ, учредителей МФЦ, ЕПГУ, РПГУ;

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

28.17.4. заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ при-
ема жалоб и выдачи Заявителям результатов рассмотрения жалоб;

28.17.5. формирование и представление отчетности о полученных и рассмотренных 
жалобах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных  при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями 
Положения о федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных  и муниципальных услуг».

29. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмо-
трение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в досу-

дебном (внесудебном) порядке

29.1. Жалоба подается в Администрацию, МФЦ, предоставившие Муниципальную 
услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий 
(бездействия) Администрации, должностного лица, работника Администрации, МФЦ, 
работника МФЦ,  и рассматривается Администрацией, МФЦ в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации можно подать Гу-
бернатору Московской области.

29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руково-
дителю МФЦ.

29.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ 
или  в Министерство государственного управления, информационных технологий и свя-
зи Московской области. В соответствии с постановлением Правительства Московской 
области  от 02.09.2019 № 570/27 «Об определении должностных лиц, уполномочен-
ных на принятие жалоб на решения и действия (бездействие) многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и внесении измене-
ний в постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской 
области, предоставляющих государственные услуги,  и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Московской области» должностными лицами, уполномоченными  на принятие жалоб 
на решения и действия (бездействие) МФЦ являются министр государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Московской области, заместитель мини-
стра государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области, курирующий вопросы организации деятельности МФЦ.

29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Ад-
министрацией, МФЦ в месте, где Заявитель подавал Запрос на получение Муниципаль-
ной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем по-
лучен результат указанной Муниципальной услуги.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется учредите-
лем МФЦ в месте его фактического нахождения. Время приема жалоб должно совпа-
дать со временем работы учредителя МФЦ.

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

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

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в поряд-
ке  и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Ад-
министрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы, 
при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Адми-
нистрации.

29.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, Министер-
ство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления. 

Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистра-
ции (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Администраци-
ей, МФЦ, учредителем МФЦ, Министерством государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Московской области).

29.8. В случае обжалования отказа Администрации, должностного лица, работника 
Администрации, МФЦ, работника МФЦ в приеме документов у Заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
(Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том чис-
ле  с использованием ЕПГУ, РПГУ способами, предусмотренными подразделом 3 на-
стоящего Административного регламента.

30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламен-
та, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Адми-
нистрации,  а также в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», РГУ.

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

должностных лиц, работников Администрации, МФЦ, работников МФЦ

31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых в ходе представления Муниципальной услуги, осущест-

вляется  с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в порядке, 
установленном постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 
601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области, а также многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».
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Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления  Муниципальной услуги

Форма решения о предоставлении Муниципальной услуги
(оформляется на официальном бланке Администрации)

СОГЛАСОВАНИЕ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

№  от  на Запрос №  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ (ЗДАНИИ, СТРОЕНИИ, СООРУЖЕНИИ, 
ТЕРРИТОРИИ), В ТОМ ЧИСЛЕ АДРЕС/ КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА:

(в текстовой или табличной форме)

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:

Тип средства размещения 
информации:  

Внешние габариты:  
Текст:  
Технологическая 
характеристика:  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Размещение на объекте 
культурного наследия  
Иная информация  

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
(ФОТОМАТЕРИАЛ, ЧЕРТЕЖ, СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСОВАНИЯ: __/__/____

(уполномоченное должностное лицо 
Администрации)

(подпись) (Расшифровка 
подписи)М.П.

Приложение 2 
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
(оформляется на официальном бланке Администрации)

Кому: _______________________________
____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
физического лица, индивидуального предпринимателя 

или полное наименование юридического лица) 

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставления Муниципальной услуги

Администрация приняла решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги «Согласование установки средств размещения информации на территории городско-
го округа Мытищи Московской области» (далее – Муниципальная услуга) в соответ-
ствии с пунктом _____ (указывается номер пункта) административного регламента по 
предоставлению Муниципальной услуги, утвержденного постановлением ______ (ука-
зывается кем утвержден муниципальный правовой акт, его дата, номер и наименова-
ние) (далее по тексту – Административный регламент,)

№ пункта Наименование основания для отказа 
в соответствии с Административным 

регламентом1

Разъяснение причин 
отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с Запросом о предоставлении Му-
ниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы  
в порядке, установленном в разделе V Административного регламента, а также  
в судебном порядке.

Дополнительно информируем:
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа  
в предоставлении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация 
при наличии)

___________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

  
«____» _______________20__ 

1 Указывается основание для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 
в соответствии с подразделом 13 настоящего Административного регламента

Приложение 3 
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

\
Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих предоставление Муниципальной услуги
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования)

1. Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237, офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 
04.07.2020, «Собрание законодательства Российский Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 
4398).

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях («Россий-
ская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1).

3 Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 
30.12.2004, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1),  
ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005).

4. Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 
30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001).

5. Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, 
«Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005).

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета»,  
№ 238-239, 08.12.1994).

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 29.01.1996, № 5, ст. 410, «Российская газета», № 23, 
06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996).

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) («Парламентская газета,  
№ 224, 28.11.2001, «Российская газета», № 233, 28.11.2001, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 03.12.2001, № 49, ст. 4552).

9. Гражданский  кодекс Российской Федерации (часть четвертая)  («Парламентская  
газета» № 214-215, 21.12.2006, «Российская газета», № 289, 22.12.2006, «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496).

10. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 
08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003.).

11. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» («Российская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344.).

12. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179).

13. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Россий-
ская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета» № 126-127, 03.08.2006).

14. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парла-
ментская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036).

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376  
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
№ 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, 
№ 53 (ч. 2), ст. 7932).

16.  Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011  № 797«О взаи-
модействии  между многофункциональными центрами предоставления государственных  
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, «Российская газета», 
№ 222, 05.10.2011).

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33  
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных  
и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
04.02.2013, № 5, ст. 377).

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250  
«Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных  
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-техноло-
гической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем» (офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2015, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.03.2015, № 13, ст. 1936).

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236  
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084).

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373  
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, 
№ 22, ст. 3169).

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198  
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 271, 23.11.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
26.11.2012, № 48, ст. 6706).

22. Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании допол-
нительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» (официальный 
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интернет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 30.12.2014, 
«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 7, 20.01.2015).

23. Закон Московской области от 27.12.2017 № 250/2017-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области по ком-
плексному развитию территории» (официальный интернет-портал Правительства Мо-
сковской области http://www.mosreg.ru, 29.12.2017, «Ежедневные Новости. Подмоско-
вье», № 8, 18.01.2018.).

24. Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской обла-
сти об административных   правонарушениях»  (официальный  интернет-портал  Пра-
вительства Московской области   http://www.mosreg.ru,  13.05.2016, «Ежедневные  Но-
вости.  Подмосковье» № 91, 24.05.2016).

25. Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении бес-
препятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объ-
ектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» 
(«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 210, 06.11.2009).

26. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15  
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами го-
сударственной власти Московской области, государственными органами Московской 
области» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 77, 05.05.2011, «Информационный 
вестник Правительства Московской области», № 5, 31.05.2011).

27. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33  
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения  
и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области, предоставляющих государственные ус-
луги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих ис-
полнительных органов государственной власти Московской области,  
а также многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг Московской области и их работников» («Ежедневные Новости. Подмо-
сковье», № 151, 19.08.2013, «Информационный вестник Правительства Московской об-
ласти», № 13, 25.10.2013).

28. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37  
«Об утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых  
в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных  
и муниципальных услуг на территории Московской области» (официальный интер-
нет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 01.11.2018, «Еже-
дневные Новости. Подмосковье», № 238, 18.12.2018, «Информационный вестник Пра-
вительства Московской области», № 4, 28.02.2019).

29. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14  
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных  
и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в 
Положение о Министерстве государственного управления, информационных техно-
логий и связи Московской области» (официальный интернет-портал Правительства 
Московской области http://www.mosreg.ru, 16.04.2015, «Ежедневные Новости. Под-
московье», № 84, 14.05.2015, «Информационный вестник Правительства Московской 
области», № 8-9, 29.06.2015).

30. Распоряжение Министерства государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 
№ 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Московской области» (официальный сайт Министерства го-
сударственного управления, информационных технологий и связи Московской обла-
сти http://mits.mosreg.ru, 02.11.2016).

31. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении 
Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления государственных  
и муниципальных услуг на территории Московской области» (официальный сайт Ми-
нистерства государственного управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области http://mits.mosreg.ru, 11.12.2018).

32. Распоряжение Главного управления архитектуры и  градостроительства Мо-
сковской области от 14.07.2015  № 31РВ-72  «Об утверждении Архитектурно-художе-
ственного  регламента информационного  и рекламного оформления  зданий, строе-
ний, сооружений и объектов благоустройства Московской области» (официальный сайт  
Главного управления архитектуры  и градостроительства Московской области http://
guag.mosreg.ru, 14.07.2015).

33. Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и 
средств размещения информации на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области, утвержденного Решением Совета депутатов Мытищинского муниципаль-
ного района от 20.02.2014 №80/4.

34. Устав муниципального образования городского округа Мытищи Московской об-
ласти.

Приложение 4 
к Административному регламенту предоставления  Муниципальной услуги

Форма запроса о предоставлении Муниципальной услуги

 В: ______________________________
             (наименование Администрации)

От                 
___________________________________,

      ФИО (последнее при наличии)
                                                                                        (полное наименование) Заявителя 

            (представителя Заявителя),
 ___________________________________,
     почтовый адрес (при необходимости)
___________________________________,

              (контактный телефон)
___________________________________,

           (адрес электронной почты)
___________________________________,

                                     ___________________________________
                                                        (реквизиты документа, 

           удостоверяющего личность)
  ___________________________________

 (реквизиты документа, подтверждающего 
     полномочия представителя Заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать согласование установки средств размещения информации.

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:

Тип средства размещения информации (нужное отметить):
Тип 1 информационная конструкция специального назначения (информационная

доска, табличка)
Тип 2 настенная конструкция

Вид 1 объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки
Вид 2 объемные и отдельно стоящие буквы и знаки на плоской подложке
Вид 3 световой короб – «лайтбокс»
Вид 4 плоская конструкция

Тип 3 консольная информационная конструкция (панель-кронштейн)
Тип 4 крышная конструкция
Тип 5 съемная (стяговая) конструкция (штандарт, флаг)
Тип 6 витринная информационная конструкция
Тип 7 маркиза
Тип 8 информационная стела
Тип 9 выносное меню
Тип 10 стенд

Адрес помещения, здания 
(строения, сооружения)

Кадастровый (условного) 
номер помещения, 
земельного участка, здания 
(строения, сооружения):

Внешние габариты:
Текст:

К заявлению прилагаются следующие документы:

Заявитель       
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 5 
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

 
Требования к составу и содержанию дизайн-проекта (проектной документации)

Состав дизайн-проекта (проектной документации) зависит от типа предполагаемого  
к установке средства размещения информации:

Тип 1 информационная конструкция специального назначения 
(информационная доска, табличка)

Тип 2 настенная конструкция
Вид 1 объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки

Вид 2 объемные и отдельно стоящие буквы и знаки на плоской 
подложке

Вид 3 световой короб – «лайтбокс»
Вид 4 плоская конструкция

Тип 3 консольная информационная конструкция (панель-кронштейн)
Тип 4 крышная конструкция
Тип 5 съемная (стяговая) конструкция (штандарт, флаг)
Тип 6 витринная информационная конструкция
Тип 7 маркиза
Тип 8 информационная стела
Тип 9 выносное меню
Тип 10 стенд

1. Требования к составу дизайн-проекта установки средств размещения инфор-
мации типов 1, 2, 5, 6, 7 на зданиях (строениях, сооружениях):

1.1. Дизайн-проект средств размещения информации типов 1, 2, 5, 6, 7 на зданиях 
(строениях, сооружениях) состоит из следующих документов:

- пояснительная записка:
- графические материалы;
- документы о регистрации товарного знака (в случае, если таковые документы име-

ются).
1.1.1. Пояснительная записка:
- сведения об объекте (здании, строении, сооружении): адрес, основные особенности 
и характеристики;
- характеристики (описание) всех средств размещения информации, предполагаемых  

к установке на конкретном здании (строении, сооружении) и (или) территории и мест  
их размещения;

- обоснование необходимости (целесообразности) разработки индивидуального 
(специального) дизайн-проекта средства размещения информации (в случае разработ-
ки индивидуального (специального) дизайн-проекта в соответствии с Приложением 6  
к Административному регламенту).

1.1.2. Графические материалы:
- ситуационный план (схему территориального размещения) объекта (здания, строе-

ния, сооружения), на котором будет размещена информационная конструкция; 
- фото-фиксация места предполагаемой установки средства размещения информа-

ции. 
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Фото-фиксация выполняется на момент подачи Запроса и должна отчётливо демон-

стрировать (максимально фронтально/ортогонально) фрагмент фасада здания (строе-
ния, сооружения)  с входной группой, в пределах которой предполагается установка 
средства размещения информации;

- чертежи фасада (фрагмента фасада) объекта (ортогональные, в М 1:200, М 1:100, 
М 1:50 (в зависимости от габаритных размеров объекта и информационной конструк-
ции), содержащего сведения о точном месте расположения, точных габаритах (при не-
обходимости в увязке с ранее установленными специальными средствами размещения 
информации) и цветовом решении  (в соответствии с международной цветовой систе-
мой RAL) информационной конструкции,  либо графическая врисовка (фотомонтаж) 
средств размещения информации в места  их предполагаемого размещения в фотогра-
фии существующей ситуации. Фотомонтаж выполняется в виде компьютерной врисов-
ки средств размещения информации с соблюдением пропорций и указанием размеров.

1.2.  Документы, подтверждающие государственную регистрацию принадлежаще-
го ему  оварного знака, либо разрешение на использование чужого товарного знака, рав-
но как  и документы, обязывающие его к использованию указанного товарного знака (в 
случае, если таковые документы имеются).

1.3.  Техническая документация (указывается, если на территории муниципально-
го образования Московской области, утверждено требование о предоставлении техни-
ческой документации независимо от типа средств размещения информации).

2. Требования к составу дизайн-проекта установки средств размещения инфор-
мации типов 3, 4 на зданиях (строениях, сооружениях):

2.1. Дизайн-проект средств размещения информации типов 3, 4 на зданиях (строе-
ниях, сооружениях) состоит из следующих документов:

- пояснительная записка:
- графические материалы;
- документы о регистрации товарного знака (в случае, если таковые документы име-

ются);
- техническая документация.
2.1.1. Пояснительная записка:
- сведения об объекте (здании, строении, сооружении): адрес, основные особенности 
и характеристики;
- характеристики (описание) всех средств размещения информации, предполагаемых  

к установке на конкретном здании (строении, сооружении) и (или) территории и мест  
их размещения;

- обоснование необходимости (целесообразности) разработки индивидуального 
дизайн-проекта средства размещения информации (в случае разработки индивиду-

ального дизайн-проекта в соответствии с Приложением 6 к административному регла-
менту).

2.1.2. Графические материалы:
- ситуационный план (схема территориального размещения) объекта (здания, строе-

ния, сооружения), на котором будет размещено средство размещения информации; 
- фото-фиксация места предполагаемой установки информационной конструкции. 
Фото-фиксация выполняется на момент подачи Запроса и должна отчётливо демон-

стрировать (максимально фронтально/ортогонально) фрагмент фасада здания (стро-
ения, сооружения) с входной группой, в пределах которой предполагается установка 
средства размещения информации. 

- чертежи фасада (фрагмента фасада) объекта (ортогональные, в М 1:200, М 1:100, 
М 1:50 (в зависимости от габаритных размеров объекта и средства размещения инфор-
мации), содержащего сведения о точном месте расположения, точных габаритах (при 
необходимости  в увязке с ранее установленными специальными информационными 
конструкциями) и цветовом решении (в соответствии с международной цветовой си-
стемой RAL) информационной конструкции, либо графическая врисовка (фотомонтаж) 
средств размещения информации в места их предполагаемого размещения в фотогра-
фии существующей ситуации. Фотомонтаж выполняется в виде компьютерной врисов-
ки средств размещения информации с соблюдением пропорций и указанием размеров.

2.2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию принадлежащего 
Заявителю товарного знака, либо разрешение на использование чужого товарного зна-
ка, равно как и документы, обязывающие его к использованию указанного товарного 
знака (при наличии). 

2.3. Техническая документация (для всех крышных конструкций, средств размеще-
ния информации на входной группе, а также панель-кронштейнов, площадь поверхно-
сти которых более 0,5 кв. м. (площадь поверхности определяется по внешним габарит-
ным размерам конструкции)): 

- чертежи узлов крепления, 
- чертежи силового металлокаркаса конструкций,
- расчет ветровой нагрузки на конструкцию;
- расчетно-пояснительная записка.
Техническая документация должна быть выполнена в соответствии с действующими 

нормативными документами (СНиП, СП, ПУЭ и т.д.) и иметь подтверждение о выпол-
нении требований нормативной документации (СНиП, СП, ПУЭ и т.д.). 

3. Требования к составу дизайн-проекта установки средств размещения инфор-
мации типов 8, 9, 10

3.1. Дизайн-проект средств размещения информации типов 8, 9, 10 состоит 
из следующих документов:
- пояснительная записка;
- графические материалы;
- документы о регистрации товарного знака (в случае, если таковые документы име-

ются);
- техническая документация.
3.1.1. Пояснительная записка:
- сведения об объекте (здании, строении, сооружении): адрес, основные особенности  

и характеристики;
- характеристики (описания) всех средств размещения информации, предполагаемых  

к установке на конкретном здании (строении, сооружении) и (или) территории и мест 
т их размещения;

- обоснование необходимости (целесообразности) разработки индивидуального 
(специального) дизайн-проекта средства размещения информации (в случае разработ-
ки индивидуального (специального) дизайн-проекта в соответствии с Приложением 6 
ьт к Административному регламенту).

3.1.2. Графические материалы:
- ситуационный план (схема территориального размещения) объекта (здания, строе-

ния, сооружения), на котором будет размещено средство размещения информации; 
- фотофиксация места предполагаемой установки информационной конструкции. Фо-

тофиксация выполняется на момент подачи заявки на получение разрешения на уста-
новку средства размещения информации и должна отчётливо демонстрировать (мак-

симально фронтально/ортогонально) фрагмент фасада здания (строения, сооружения) 
с входной группой,  в пределах которой предполагается установка средства размеще-
ния информации;

- чертежи конструкции, содержащего сведения о точном месте расположения, точных 
габаритах (при необходимости в увязке с ранее установленными специальными инфор-
мационными конструкциями) и цветовом решении (в соответствии с международной 
цветовой системой RAL) средства размещения информации;

- графическая врисовка (фотомонтаж) средств размещения информации в места  их 
предполагаемого размещения в фотографии существующей ситуации. Фотомонтаж вы-
полняется в виде компьютерной врисовки средств размещения информации с соблюде-
нием пропорций и указанием размеров.

3.2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию принадлежаще-
го Заявителю товарного знака, либо разрешение на использование чужого товарного 
знака, равно как и документы, обязывающие его к использованию указанного товарно-
го знака (пи наличии). 

3.3. Технической документации (для информационных стел):
- чертежи узлов крепления; 
- расчет ветровой нагрузки на конструкцию;
- расчетно-пояснительную записку.
Техническая документация должна быть выполнена в соответствии с действующими 

нормативными документами (СНиП, СП, ПУЭ и т.д.) и иметь подтверждение о выпол-
нении требований нормативной документации (СНиП, СП, ПУЭ и т.д.). 

 
Приложение 6 

к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Требования к внешнему виду средства размещения информации
1. Основные принципы архитектурно-художественного облика средств размещения 

информации.
Художественно-композиционные решения дизайн-проекта (проектной документа-

ции), индивидуального (специального) дизайн-проекта, разрабатываемые Заявителя-
ми, должны соответствовать требованиям Административного регламента.

На зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия, проектирование размещения средств размещения информации  
и их установка должны проводиться в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об объектах культурного наследия.

При разработке концепции информационно-рекламного оформления территории об-
щего пользования (улицы и дороги, площади, бульвара), фасадной схемы информаци-
онного оформления здания, строения, сооружения, соответствующих дизайн-проектов  
и индивидуальных (специальных) дизайн-проектов следует учитывать:

- архитектурные особенности фасадов и функциональное назначение зданий различ-
ных архитектурных стилей, выполненных по индивидуальным архитектурным проек-
там,  или индустриального производства;

- место размещения объекта (в историческом или природном ландшафте, в сложив-
шейся застройке городских или сельских поселений);

- наличие в застройке уникальных зданий и сооружений, архитектурных ансамблей, 
имеющих доминантное значение в архитектурно-планировочной структуре города, а 
также объектов высокого общественного и социального значения.

Основными принципами выбора художественно-композиционного решения для 
средств размещения информации на зданиях и сооружениях являются:

- сохранение архитектурного своеобразия, декоративного убранства, тектоники, пла-
стики, а также цельного и свободного восприятия фасадов;

- создание комфортного визуального пространства;
- обеспечение в легкодоступном режиме информирования потенциального потреби-

теля  о деятельности предприятия, организации, учреждения.
Внешний облик указанных средств размещения информации должен гармонировать  

с архитектурным обликом окружающей сложившейся застройки. Следует избегать кон-
струкций, дисгармоничных по отношению к другим объектам наружной рекламы и ин-
формации, находящимся в бассейне визуального восприятия.

Крепление настенных конструкций на участках поверхностей с ценной отделкой (ка-
менной, терразитовой, керамической, фактурной, рустованной) фасада здания (строе-
ния, сооружения) должно производиться с минимальным воздействием на данную по-
верхность  с целью ее максимального сохранения.

При проектировании размещения средств размещения информации на зданиях  и со-
оружениях не допускается предусматривать перекрытие оконных, дверных и арочных 
проемов, витражей, витрин, балконов и лоджий, архитектурных деталей фасадов объ-
ектов (в том числе карнизов, фризов, пилястр, медальонов, орнаментов и др.), размеще-
ние элементов  или конструкций информационного оформления на колоннах, балконах, 
лоджиях, на внутренних или внешних поверхностях (кроме случаев, предусмотренных 
пунктом 5.5 настоящего Приложения к Административному регламенту) витражей и 
окон.

Не допускается установка средств размещения информации, заведомо ухудшающих 
архитектурно-художественный облик зданий, сооружений и визуальное восприятие 
объектов архитектуры и территории.

2. Специальные требования по установке средств размещения информации.
Распространение информации, в том числе раскрытие либо доведение до потреби-

теля которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации,  с использованием средств размещения информации, устанавливаемых на 
зданиях, строениях, сооружениях, на определенных Административным регламентом 
видах элементов благоустройства этих объектов (в т.ч. навигационных модулей), или 
выносных средств размещения информации, осуществляется Заявителями.

Для оформления согласования на установку средства размещения информации, кото-
рое  не соответствует художественно-композиционным и иным требованиям, установ-
ленным Административным регламентом, необходима разработка и представление ин-
дивидуального (специального) дизайн-проекта. 

Общее содержание и смысловая нагрузка информации, размещаемой на средствах 
размещения информации, в том числе распространение или доведение до потребите-
ля которой является обязательным, определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

На зданиях (строениях, сооружениях), а также в виде выносных элементов средства 
размещения информации могут размещаться в целях информирования исключитель-
но  о фактическом месте размещения, наименовании и режиме (повременном графике) 
работы находящихся (осуществляющих деятельность) в этих зданиях (строениях, соо-
ружениях) Заявителей, а также о видах, формах и профилях осуществляемой ими дея-
тельности (оказания услуг) и ассортименте реализуемых товаров (оказываемых услуг).

Изобразительная часть средства размещения информации может состоять из тексто-
вой части и декоративно-художественных элементов, в том числе элементов фирмен-
ного стиля (товарного знака, эмблемы, логотипа, иных знаков индивидуализации). При 
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этом высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту тек-
стовой части более чем в 1,5 раза.

Текстовая часть информации выполняется на русском языке. С текстом на иных язы-
ках на средствах размещения информации, в том числе в форме настенных конструк-
ций, состоящих из отдельных объемных символов, допускается размещение элементов 
фирменного стиля, зарегистрированных в установленном порядке на территории Рос-
сийской Федерации. Для этого Заявителю необходимо предоставить свидетельство на 
товарный знак, зарегистрированное Федеральной службой по интеллектуальной соб-
ственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором 
Российской Федерации.

Недопустимо использование в текстах средств размещения информации иностран-
ных слов, выполненных в русской транслитерации (за исключением зарегистрирован-
ных товарных знаков и знаков обслуживания, правом на использование которых об-
ладает Заявитель), а при обозначении типа или профиля деятельности предприятия 
- сокращений и аббревиатур.

Выдача согласования на установку средства размещения информации, размещаемо-
го исключительно на зданиях, строениях, сооружениях, может осуществляться на осно-
вании предоставления утвержденной фасадной схемы информационного оформления 
данного здания, строения, сооружения при условии соответствия предусматриваемого 
средства размещения информации всем требованиям данной схемы.

Наличие утверждённой фасадной схемы необходимо для зданий, на которых из-за ар-
хитектурных особенностей (таких как отсутствие фриза или места под установку сред-
ства размещения информации между 1 и 2 этажами, отсутствие места над дверным 
проемом и т.д.) установка средств размещения информации невозможна по нормам, 
установленным в настоящем Приложении к Административному регламенту. 

Для объектов (центров) культурно-развлекательного, культурно-просветительно-
го, физкультурно-оздоровительного назначения, а также объектов (центров) торгов-
ли и услуг общая площадь всех размещаемых на одном фасаде средств размещения 
информации и рекламных конструкций не должна превышать 30% от площади фаса-
да конкретного объекта, если иное  не предусмотрено его архитектурным решением и 
Свидетельством о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта ка-
питального строительства на территории Московской области (при его наличии).

На ограждениях разрешается размещение только информационных конструкций 
специального назначения в соответствии с требованиями пункта 5.1 настоящего При-
ложения  к Административному регламенту. Размещение иных средств размещения ин-
формации на стационарных и временных ограждениях всех типов допускается, только 
если такое размещение предусмотрено первоначальным проектом самого ограждения.

Средства размещения информации временно (на время проведения мероприятия) мо-
гут размещаться на павильонах и лотках ярмарок, а также в других местах осуществле-
ния выездной торговли и бытового или иного обслуживания вне постоянного места на-
хождения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей.

3. Цветовые, стилистические и композиционные решения средств размещения ин-
формации, устанавливаемых на зданиях (строениях, сооружениях).

Цветовое решение средства размещения информации должно быть выполнено 
в гармоничной увязке с цветовым (колористическим) решением фасада здания (стро-

ения, сооружения), на котором устанавливается средство размещения информации.
Стилистическое решение и выбор гарнитуры шрифта средств размещения информа-

ции целесообразно предусматривать в гармоничной увязке со стилистикой:
- архитектурного решения фасада, на котором планируется установка объекта 
для размещения информации; - окружающей застройки, в особенности для историче-

ских поселений и исторических центров городов.
В построении шрифтовой композиции средства размещения информации должны со-

блюдаться визуально равномерные межбуквенные интервалы - кернинг.
Основным композиционным решением средства размещения информации является 

размещение элементов композиции (букв, знаков, символов) в одну строку по горизон-
тали. 

В случае невозможности размещения наименования в одну строку допускается раз-
мещение такой информации в количестве не более двух строк. Положение данного аб-
заца  не распространяется на средства размещения информации консольного типа (па-
нели-кронштейны) и информационные конструкции специального назначения.

Использование на средствах размещения информации элементов фирменного сти-
ля, зарегистрированного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, допускается при условии увязки художественно-композиционных решений, 
включая решения  по размещению этих элементов, с требованиями настоящего Прило-
жения к Административному регламенту. При этом допускается размещение только од-
ного логотипа и одной эмблемы  на конструкцию.

4. Подсветка средств размещения информации, устанавливаемых на зданиях (строе-
ниях, сооружениях).

При установке средств размещения информации на зданиях и сооружениях должна 
быть организована подсветка.

Подсветка должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых на-
правленных лучей в окна жилых помещений и обеспечивать безопасность для участни-
ков дорожного движения и в целом отвечать санитарным правилам и нормам СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278 03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному  и со-
вмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Подсветка со светодинамическим и мерцающим эффектами не допускается.
Рекомендуется внутренняя (встроенная в конструкцию) подсветка средства размеще-

ния информации.
5. Требования к размещению информационных конструкций (вывесок).
Установка средств размещения информации на зданиях (строениях, сооружениях) 

размещаются на крышах, фасадных плоскостях, свободных от архитектурных и кон-
структивных элементов, навесах (козырьках) входных групп или в виде консольных ин-
формационных конструкций (панелей-кронштейнов), элементов оформления витрин и 
маркиз.

На внешних поверхностях одного здания (строения, сооружения) Заявитель вправе 
установить не более одной информационной конструкции, одного из типов (за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим Приложением к Административному ре-
гламенту).

Для размещения более одного средства размещения информации (одного типа) орга-
низацией, индивидуальным предпринимателем предоставляется фасадная схема  или 
индивидуальный дизайн-проект средства размещения информации с указанием кон-
кретных причин, в соответствии с которыми необходимо размещение нескольких (дан-
ных) средств размещения информации.

При размещении на одном фасаде объекта одновременно нескольких средств разме-
щения информации, в том числе нескольких организаций, индивидуальных предпри-
нимателей, эти средства размещения информации должны быть композиционно вза-

имоувязаны. Следует избегать хаотичного расположения конструкций, создающих 
визуальный диссонанс.

Информационные конструкции (вывески) могут состоять из следующих элементов:
- информационное поле (текстовая часть);
- декоративно-художественные элементы.
- элементы крепления;
- подложка.
Информационные конструкции (вывески) размещаются только на плоских участках 

фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади 
внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых 
данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещений, или не-
посредственно  у входа (справа или слева) в помещение, или на входных дверях в него, 
не выше уровня дверного проема. Требование настоящего абзаца о размещении инфор-
мационных конструкций  не распространяется на случаи размещения информационных 
конструкций на торговых, развлекательных центрах организациями, индивидуальными 
предпринимателями, местом фактического нахождения или осуществления, деятельно-
сти которых являются указанные торговые, развлекательные центры.

При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один 
высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).

Информационные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) 
помещений, на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, уста-
новленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым 
этажами либо ниже указанной линии.

При отсутствии возможности установки средства размещения информации непо-
средственно на фасаде здания, строения, исключительно в целях размещения сведений  
об этой организации или индивидуальном предпринимателе, обязательных к донесе-
нию т до потребителя, допускается размещение информационной конструкции на эле-
ментах входных групп заборов (стационарных ограждений). Размещение данной кон-
струкции допустимо  при соблюдении следующих требований:

- собственник земельного участка является единственным;
- предоставлена техническая документация в соответствии с Приложением 5  к Ад-

министративному регламенту;
- оформлен индивидуальный (специальный) дизайн-проект данного средства разме-

щения информации.
5.1.  Информационные конструкции специального назначения.
Информационные конструкции специального назначения (далее - специальные кон-

струкции) устанавливаются при входе в здание (строение, сооружение) или помеще-
ния в них, занимаемые (используемые для осуществления деятельности) Заявителем.

Специальные конструкции (учрежденческие доски, информационные доски и та-
блички, информационные блоки) предназначены для размещения на них исключитель-
но регламентируемых сведений об этих организациях или индивидуальных предприни-
мателях, а именно:

- учрежденческие доски - для информации о размещении в данном конкретном зда-
нии (строении, сооружении), на котором они устанавливаются, органов местного само-
управления муниципального образования, органов власти Российской Федерации и их 
территориальных структурных подразделений, органов власти Московской области и 
их территориальных подразделений, государственных и муниципальных учреждений и 
предприятий, организаций;

- информационные доски и таблички, информационные блоки - для информации 
об объектах потребительского рынка и услуг, обязательной к донесению до потре-

бителя  на вывеске в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992  
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (фирменное наименование (наименование), 
место нахождения (адрес)  и режим работы организации или индивидуального пред-
принимателя).

Заявитель вправе установить только одну самостоятельную специальную конструк-
цию.

Учрежденческие доски могут устанавливаться непосредственно у главного входа в 
орган, учреждение, предприятие, организацию на плоскости фасада слева, справа, над 
входными дверьми или на передней вертикальной поверхности козырька (навеса) вход-
ной группы, а также на элементах входных групп заборов (стационарных ограждений).

Информационные доски устанавливаются у входа в фактически занимаемое (исполь-
зуемое для осуществления деятельности) Заявителем здание (строение, сооружение)  
или помещение в них непосредственно рядом с входными дверьми на едином горизон-
тальном и/или вертикальном уровне на плоскости фасада с иными аналогичными кон-
струкциями. 

Если Заявитель является единственным собственником (правообладателем, пользо-
вателем) здания (строения, сооружения) или помещений в них, в дополнение  к специ-
альной конструкции, устанавливаемой непосредственно на фасаде здания (строения, 
сооружения) исключительно в целях размещения сведений об этой организации  или 
индивидуальном предпринимателе, обязательных к донесению до потребителя, допу-
скается размещение таблички:

- на остеклении витрины (с внутренней стороны);
- на дверях входных групп;
- на элементах входных групп заборов (стационарных ограждений).
При этом габариты таких табличек не могут превышать 0,5 м на 0,5 м.
Максимальный размер учрежденческой и информационной доски не должен превы-

шать 0,8 кв. м.
Если в здании (строении, сооружении) располагаются (осуществляют деятельность) 

несколько организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих общий вход, 
каждая организация (индивидуальный предприниматель) обязана учитывать художе-
ственно-композиционные решения ранее установленных или устанавливаемых средств 
размещения информации и обеспечивать формирование из нескольких учрежденче-
ских и информационных досок единой композиции, соразмерной с входной группой.

Если на здании, с одной стороны, от входа необходимо разместить более трех инфор-
мационных или учрежденческих досок (табличек), то они должны быть объединены  в 
настенную конструкцию типа единый информационный блок с ячейками для смены ин-
формации.

Информационный блок устанавливается в границах входной группы рядом с вход-
ными дверьми в здание, строение, сооружение или помещение в них и предназначен 
для системного размещения табличек нескольких Заявителей, фактически находящихся 
(осуществляющих деятельность) в этих зданиях, строениях, сооружениях или помеще-
ниях в них. Если организации находятся во дворе, информационный блок на основании 
индивидуального (специального) дизайн-проекта и с учетом соблюдения требований 
настоящего Приложения  к Административному регламенту может быть размещен 
вблизи арочного прохода (проезда).

Габариты информационных блоков не должны превышать 1,5 м по ширине.
Габариты размещаемых в информационном блоке табличек определяются общим 
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композиционным решением информационного блока.

Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края учрежденческой 
и информационной доски, а также информационного блока не должно превышать 2,2 

м,  а расстояние до нижнего края не должно быть менее 1 м.
Все специальные конструкции должны устанавливаться на минимально возможном 

расстоянии от поверхности фасада (дверного полотна, опоры или секции ограждения 
(забора).

5.2. Настенные информационные конструкции.
К настенным информационным конструкциям относятся конструкции, устанавлива-

емые на внешней ограждающей конструкции (стене) здания (строения, сооружения) 
вдоль ее поверхности, а также на вертикальных поверхностях козырьков (навесов) 
входных групп.

На фасадах зданий (строений, сооружений) настенные средства размещения инфор-
мации устанавливаются в целях размещения на них информации, не относимой рас-
порядительными  и нормативными актами Российской Федерации к рекламе и пред-
усмотренной к размещению обычаями делового оборота в целях информирования о 
наименовании, видах, формах  и профилях осуществляемой деятельности (оказания 
услуг) исключительно находящихся (осуществляющих деятельность) в этих зданиях 
строениях и сооружениях Заявителях, а также ассортименте реализуемых ими товаров 
и оказываемых услуг.

Настенные конструкции, представляющие из себя в визуально воспринимаемых гра-
ницах цельные композиции, устанавливаются на фасадах зданий, строений, сооруже-
ний в один высотный ряд, на единой горизонтали с выравниванием по средней линии, 
параллельно  к поверхности фасада и (или) конструктивным элементам здания (строе-
ния, сооружения):

- между первым и вторым этажами преимущественно на линии перекрытий жилых (в 
том числе многоквартирных) домов, первые этажи которых заняты нежилыми помеще-
ниями, а также офисных и промышленных зданий и сооружений;

- между верхней линией окон первого этажа и карнизом одноэтажных домов, строе-
ний;

- между оконными проемами первого этажа исключительно в случаях, обусловлен-
ных архитектурными и историческими особенностями здания.

Настенные конструкции, кроме случаев, предусмотренных настоящим Приложением  
к Административному регламенту, размещаются на фасадах зданий (строений, соору-
жений),  над входом или окнами и исключительно в пределах помещений, занимаемых 
организацией  или индивидуальным предпринимателем на праве собственности, ином 
вещном  или обязательственном праве.

В особых случаях настенная конструкция может быть установлена на углу здания, 
строения или на глухой (торцевой) стене с учетом требований настоящего Приложения  
к Административному регламенту. При установке на торцевой стене разрешается раз-
мещение настенных конструкций только между первым и вторым этажами в виде кон-
струкции  на подложке. При этом подложка должна быть предусмотрена единая на всю 
протяженность глухого (торцевого) фасада по горизонтали.

В случае установки на одном фасаде здания (строения, сооружения) нескольких на-
стенных конструкций указанные конструкции должны быть расположены в одной пло-
скости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они установлены. 
При этом цветовое и стилистическое решения настенных конструкций должны гар-
монировать (целесообразно - иметь однотипное конструктивное и учитывать художе-
ственно-композиционные решения) с ранее установленными или устанавливаемыми на 
соответствующем фасаде, а также на прилегающих фасадах настенными конструкция-
ми, разрешение на которые было выдано ранее.

Если Заявитель является единственным собственником (правообладателем) здания 
(строения, сооружения) и осуществляет там деятельность, возможна установка настен-
ной конструкции высотой не более 2 м между верхней линией окон последнего этажа и 
крышей (карнизом). При этом на средстве размещения информации может содержать-
ся только информация о наименовании данной организации (данного индивидуально-
го предпринимателя).

Размещение настенных конструкций осуществляется при условии обеспечения безо-
пасности эксплуатации технических и инженерных систем зданий, строений, сооруже-
ний  и без нарушения функционального назначения отдельных элементов их фасадов.

Настенные конструкции могут состоять из отдельных объемных символов или быть 
выполнены в виде цельной композиции (конструкции), в том числе светового коро-
ба «лайтбокса» (в случаях размещения конструкции в промышленных зонах, не выхо-
дящих  на главные магистрали муниципальных образований, а также при возможной 
гармоничной увязки со стилистикой архитектурных решений зданий, строений, соо-
ружений), высотой  не более 0,5 м. В случае если вывеска представляет собой объем-
ные буквы и символы  без использования подложки, высота вывески может составлять 
0,75 м (с учетом высоты декоративно-художественных элементов, выносных элемен-
тов строчных и прописных букв  за пределами размера основной текстовой части раз-
мером не более 0,5 м.

Максимальный размер одной настенной конструкции не должен превышать по дли-
не 15,0 м для единичной конструкции и 10,0 м при размещении нескольких идентич-
ных настенных конструкций.

Минимальный размер высоты настенной конструкции должен составлять не менее 
0,15 м.

Настенная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от пло-
скости (поверхности) фасада.

Размещение настенной конструкции на фризе разрешается только в случае отсут-
ствия  на нем архитектурного декора и орнамента. Настенная конструкция, размещае-
мая на фризе, может превышать по высоте 0,5 метра, но не должна выходить за границы 
фриза. Настенная конструкция, размещаемая на фризе, не должна выходить за границы 
фриза. При использовании в настенной конструкции, размещаемой на фризе, подлож-
ки указанная подложка размещается  на фризе на длину, соответствующую физическим 
размерам занимаемого Заявителем помещения. Высота подложки, используемой для 
размещения настенной конструкции на фризе, должна быть равна высоте фриза. Общая 
высота информационного поля (текстовой части),  а также декоративно-художествен-
ных элементов настенной конструкции, размещаемой на фризе в виде объемных сим-
волов, не может быть более 70 процентов высоты фриза (с учетом высоты выносных 
элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта,  а так-
же высоты декоративно-художественных элементов), а их длина - не более 70 процен-
тов длины фриза. Объемные символы, используемые в настенной конструкции на фри-
зе, должны размещаться на единой горизонтальной оси. В случае размещения на одном 
фризе нескольких настенных конструкций для них может быть организована единая 
подложка для размещения объемных символов.

При наличии в составе входной группы здания (строения, сооружения) козырька (на-
веса) средство размещения информации может быть установлено исключительно на 
лицевой части козырька (навеса), параллельной входной двери, строго в ее габаритах.

Запрещается размещение вывески непосредственно на конструкции козырька.

При размещении настенной конструкции на элементе фасада, имитирующем скат-
ную кровлю и являющемся завершением части фасада, высота данной конструкции не 
может превышать 70% от горизонтальной проекции данного элемента на плоскость и 
должна составлять не более 1 м.

При наличии на внешних поверхностях здания, строения, сооружения в месте разме-
щения вывески элементов систем газоснабжения и (или) водоотведения (водосточных 
труб) размещение настенных конструкций осуществляется при условии обеспечения 
безопасности указанных систем.

Средства размещения информации, принадлежащие разным владельцам 
и устанавливаемые на козырьках (навесах) в пределах одного здания (строения, со-

оружения), должны иметь полностью взаимоувязанные художественно-композицион-
ные решения.

Заявители осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного пита-
ния, дополнительно к иным средствам размещения информации в виде настенной кон-
струкции вправе разместить не более одного профильного средства размещения ин-
формации содержащего сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов 
питания, предлагаемых  при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указа-
нием их массы/объема ицены (меню), в виде настенной конструкции.

Настенное меню размещается на плоских участках фасада, свободных от архитек-
турных элементов, на входных дверях в помещение, занимаемое Заявителем, или непо-
средственно  у входа в него (справа или слева) не выше уровня дверного проема. Если 
установка меню препятствует размещению конструкции с информацией, предусмо-
тренной законодательством  к обязательному размещению (специальных конструкций), 
приоритет в установке средства размещения информации у входов имеют организации, 
размещающие обязательную информацию.

Максимальный размер настенных меню не должен превышать по высоте - 0,8 м, по 
длине - 0,6 м.

Настенные меню должны устанавливаться на минимально возможном расстоянии  от 
поверхности фасада (дверного полотна, опоры или секции ограждения (забора).

Меню может быть выносным отдельно стоящим, может быть выполнено в виде штен-
дера либо иметь конструкцию оригинального дизайна.

В случае, если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объ-
ектов  и отсутствует возможность размещения информационных конструкций (выве-
сок) в соответствии с установленными настоящим Приложением к Административно-
му регламенту требованиями, вывески могут быть размещены над окнами подвального 
или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края информаци-
онной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада бо-
лее чем на 0,10 м.

Максимальные параметры (размеры) вывесок, размещаемых на фасадах зданий, рас-
положенных в исторической части города, не должны превышать 0,30 м по высоте и 4 
м по ширине.

5.3. Консольные информационные конструкции (панели-кронштейны).
На фасадах зданий (строений, сооружений) консольные информационные конструк-

ции устанавливаются в целях размещения на них информации, не относимой зако-
нодательством Российской Федерации к рекламе и предусмотренной к размещению 
обычаями делового оборота в целях информирования о видах, формах и профилях осу-
ществляемой деятельности (оказания услуг) исключительно находящихся (осущест-
вляющих деятельность) в этих зданиях (строениях и сооружениях) Заявителях, а также 
ассортименте реализуемых ими товаров и оказываемых услуг.

Установка консольных информационных конструкций осуществляется на фасаде зда-
ния (строения, сооружения) перпендикулярно к поверхности фасада и его конструктив-
ных элементов, в пределах границ помещений, занимаемых заинтересованным лицом, 
или у арок, внешних углов и смежных границ зданий (строений, сооружений).

Консольные информационные конструкции (панели-кронштейны) должны быть вы-
полнены в двустороннем варианте и устанавливаться на единой горизонтальной оси  с 
выравниванием по средней линии, как правило (с учетом рельефа территории), между 
первым  и вторым этажами или между первым этажом и карнизом на единой горизон-
тальной оси (выравнивание по средней линии) с настенными конструкциями.

Установка нескольких консольных информационных конструкций одним Заявителем 
допускается на равных условиях, предусмотренных положениями Административно-
го регламента.

Если Заявитель занимает помещения, выходящие на угол здания, строения, допуска-
ется установка по одной консольной информационной конструкции на каждом фасаде, 
соответствующем занимаемым помещениям.

Консольная информационная конструкция (панель-кронштейн), в том числе с вну-
тренней подсветкой, может быть по высоте не более 2,0 м и по ширине не более 0,5 м 
и находиться  на расстоянии не более чем 0,3 м от плоскости фасада (выступающих де-
коративных элементов фасада). При этом крайняя точка лицевой стороны консольной 
информационной конструкции  не должна выступать от стены, на которую она крепит-
ся, более чем на 1,0 м и должна располагаться на расстоянии не менее 0,8 м от границы 
тротуара, кроме случаев, предусмотренных настоящим Приложением к Администра-
тивному регламенту.

Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной информационной конструк-
ции должно быть не менее 2,5 м.

Расстояние между консольными средствами размещения информации должно со-
ставлять  не менее 10,0 м.

Максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых на фа-
садах объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объекта-
ми культурного наследия, а также объектов, построенных до первой половины XX ве-
ка, не должны превышать 0,50 м по высоте и 0,50 м по ширине.

При наличии на фасаде объекта вывесок консольные конструкции располагаются с 
ними  на единой горизонтальной оси.

5.4. Информационные крышные конструкции.
Для размещения информации, не относимой распорядительными и нормативными 

актами Российской Федерации к рекламе и предусмотренной к размещению обычая-
ми делового оборота в целях информирования исключительно об Заявителях находя-
щихся (осуществляющих деятельность) в конкретных зданиях и строениях, на которых 
устанавливается средство размещения информации, Заявитель вправе установить сред-
ство размещения информации  на крыше здания, строения (информационную крыш-
ную конструкцию) в соответствии  со следующими требованиями:

- если Заявитель, в месте фактического нахождения (месте осуществления деятель-
ности) которой устанавливается информационная крышная конструкция и сведения о 
наименовании которой содержатся на этой крышной конструкции, является единствен-
ным собственником (правообладателем, пользователем) здания, строения;

- на крыше одного объекта может быть установлена только одна информационная 
крышная конструкция с одной стороны. При расположении информационной крыш-
ной конструкции на углу здания, строения в целях декорирования ее несущих элемен-
тов целесообразно формирование угловой композиции крышной конструкции с двумя 
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лицевыми сторонами;

- установка крышных конструкций допускается только в виде отдельно стоящих букв, 
обозначений и декоративных элементов без использования фоновых подложек;

- информационное поле крышных конструкций располагается параллельно к поверх-
ности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии кар-
низа или парапета здания (строения, сооружения) в зависимости от места установки 
крышной конструкции;

- размещение крышных конструкций должно осуществляться на расстоянии от кар-
низа не более 1,0 м и от края кровли в глубину не менее 1,0 м, если это не противоре-
чит архитектуре фасада здания;

- крышные конструкции могут быть оборудованы исключительно внутренней под-
светкой;

- крышные конструкции должны быть соразмерными (сомасштабными) зданию 
(строению, сооружению), высота этих конструкций с учетом всех используемых эле-
ментов должна быть:

не более 1,80 м для 1-3-этажных объектов;
не более 3 м для 4-7-этажных объектов;
не более 4 м для 8-12-этажных объектов;
не более 5 м для 13-17-этажных объектов;
не более 6 м для объектов, имеющих 18 и более этажей.
Длина вывесок, устанавливаемых на крыше здания, строения, сооружения, не может 

превышать половину длины его фасада.
При этом размещение крышных конструкций на скатной кровле возможно только 
в соответствии с индивидуальным дизайн-проектом средства размещения информа-

ции, разработанным и утвержденным в установленном порядке.
Установка нескольких информационных крышных конструкций осуществляется 

только  в соответствии с фасадной схемой информационного оформления здания или 
индивидуальным дизайн-проектом средства размещения информации, разработанны-
ми и утвержденными  в установленном порядке. При неравномерной высоте крыши в 
пределах одного здания, строения, сооружения установку крышных конструкций целе-
сообразно осуществлять на здании или на части здания меньшей высоты.

Запрещается:
- установка информационных крышных конструкций непосредственно на крышах 

жилых, в том числе многоквартирных, домов. Установка информационных крышных 
конструкций 

на крышах встроенно-пристроенных помещений жилых многоквартирных домов 
возможна только в соответствии с индивидуальным дизайн-проектом средства разме-
щения информации, разработанным и утвержденным в установленном порядке;

- крепление крышных конструкций на крышах зданий, строений и сооружений  на де-
коративные ограждения кровли;

- размещение крышных конструкций на крышах объектов (выявленных объектов) 
культурного наследия, крышах зданий, строений, расположенных на территориях объ-
ектов (выявленных объектов) культурного наследия, а также на крышах зданий, строе-
ний ь и сооружений исторической застройки в пределах охранных зон и зон регулиру-
емой застройки.

5.5. Витринные информационные конструкции.
Витринные информационные конструкции размещаются непосредственно во вну-

треннем объеме витрины в целях расширения возможностей предоставления визуаль-
ной информации  о деятельности находящейся в здании (строении, сооружении) орга-
низации (индивидуальном предпринимателе).

Витринные информационные конструкции, располагаемые в пределах одного здания 
(строения, сооружения), должны быть взаимоувязаны по размеру и месту размещения.

Расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять  не 
менее 0,15 м.

Непосредственно на остеклении витрины с внутренней стороны допускается установ-
ка средства размещения информации в виде плоских отдельных букв и декоративных 
элементов, табличек с подсветкой. Габариты витринной информационной конструк-
ции, устанавливаемой непосредственно на внутренней стороне остекления витрины, 
не должны по высоте превышать 0,4 м. Установка средств размещения информации в 
витринах и оформление витрин должны осуществляться комплексно. Средства разме-
щения информации, устанавливаемые в витринах,  а также с внутренней стороны осте-
кления витрины (в том числе информационные таблички), должны занимать не более 
30% площади каждого проема витрины.

Размещение средства размещения информации непосредственно на остеклении ви-
трины  с внутренней стороны, а также оформление витрин возможно без оформле-
ния разрешения. Применение непрозрачных материалов, а также жалюзи и рулонных 
штор, за исключением электронных носителей, систем сменного изображения, возмож-
но только для второго ряда остекления витрины со стороны торгового зала при одно-
временном соблюдении следующих условий:

- витринное пространство оформлено с использованием товаров и услуг (экспозиция 
товаров и услуг);

- витринное пространство освещено в темное время суток;
- глубина витринного пространства от первого ряда остекления со стороны улицы 

(внешней поверхности витрины) до второго ряда остекления со стороны торгового за-
ла (внутренней поверхности витрины) составляет не менее 0,6 м.

Согласование для витринных конструкций, находящихся в глубине витрины, не тре-
буется.

Не допускается:
- установка витринной конструкции на внешней стороне витрины;
- нанесение изображений информационного характера на защитные жалюзи;
- установка любых видов средств размещения информации с креплением на огражде-

ния витрин, приямков и на защитные решетки окон;
- окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин, за-

мена остекления витрин световыми коробами.
Максимальный размер витринных конструкций не должен превышать половины раз-

мера остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по дли-
не.

5.6. Маркизы.
Размещение информации на маркизе рекомендуется осуществлять только в виде на-

несенного непосредственно на нее изображения.
Рекомендуется размещение информации, в том числе элементов фирменного стиля  и 

художественных элементов, в нижней части у кромки маркизы площадью не более 1/3 
общего поля маркизы.

На период размещения сезонного кафе при стационарном предприятии обществен-
ного питания допускается размещение информационных конструкций (вывесок) путем 
нанесения надписей на маркизы и зонты, используемые для обустройства данного се-
зонного кафе. При этом высота размещаемых вывесок должна быть не более 0,20 м. В 
случае использования в вывесках, размещаемых на маркизах и зонтах сезонного кафе, 

изображения товарного знака, знака обслуживания высота указанного изображения не 
должна превышать 0,30 м, а информационное поле (текстовая часть) и декоративно-ху-
дожественные элементы вывески должны быть размещены на единой горизонтальной 
оси.

В зонах охраны объектов культурного наследия рекомендуется цветовое решение 
маркиз, приближенное к колеру фасада, а также бежевый, бордовый, темно-зеленый, 
темно-синий цвета (RAL 1001, RAL 3011, RAL 6005, RAL 5022).

6. Специальные требования к средствам размещения информации, устанавливаемым  
на объектах (центрах) культурно-развлекательного, культурно-просветительного, физ-
культурно-оздоровительного назначения, а также объектах (центрах) торговли.

В целях формирования целостного визуального восприятия и увязки по габаритам  и 
местам размещения отдельных средств размещения информации на общественных, об-
щественно-деловых, торговых, торгово-выставочных, спортивных и развлекательных 
центрах необходимо разрабатывать общую фасадную схему информационного оформ-
ления помещения, здания, строения, сооружения, а также прилегающей к ним на ос-
новании правоустанавливающих документов территории и размещенных на ней эле-
ментов навигации с информационными конструкциями, определенными настоящим 
Приложением к Административному регламенту. Схема разрабатывается в соответ-
ствии с основными требованиями настоящего Приложения  к Административному ре-
гламенту, в том числе в части функционального предназначения средств размещения 
информации. При этом виды, места, габариты и количество средств размещения ин-
формации определяются исключительно схемой с учетом архитектурных решений са-
мих объектов информационного оформления.

На указанных в настоящем пункте зданиях и комплексах целесообразно располагать 
средства размещения информации на глухих поверхностях наружных стен (без прое-
мов  и архитектурных деталей).

7. Специальные требования к средствам размещения информации, устанавливаемым  
на объектах, не являющихся объектами капитального строительства (некапитальных 
объектах).

Внешний облик и место установки средств размещения информации, устанавлива-
емых  на объектах, не являющихся объектами капитального строительства (некапи-
тальных объектах), определяется архитектурными решениями таких объектов либо для 
существующих объектов - на основании эскизных планов или дизайн-проектов, разра-
батываемых в рамках оформления соответствующего разрешения на установку сред-
ства размещения информации.

При этом не предусматривать установку на некапитальных объектах площадью ме-
нее 12 кв. м средств размещения информации в виде крышной конструкции.

Установка средств размещения информации на объектах, не являющихся объектами 
капитального строительства (некапитальных объектах), площадью более 12 кв. м осу-
ществляется в соответствии с требованиями настоящего Приложения к Администра-
тивному регламенту  по установке различных типов средств размещения информации: 
специальная насенная конструкция (в том числе табличка, настенная конструкция, кон-
сольная информационная конструкция, витринная конструкция, крышная конструкция, 
съемная (стяговая) конструкция (штандарт, флаг).

8. Специальные требования по размещению выносных средств размещения информа-
ции или размещаемых на элементах благоустройства.

К выносным средствам размещения информации, а также размещаемым на элемен-
тах благоустройства относятся:

- информационная стела;
- навигационный модуль;
- выносное меню;
- стенд.
Размещение информационной стелы допускается только при условии ее установки  

в границах (на основании правоустанавливающих документов) земельного участка, на 
котором располагаются здания, являющиеся местом фактического нахождения, осу-
ществления деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей, сведения 
о которых содержатся на данной информационной конструкции и которым указанные 
здания или помещения в них  и прилегающий земельный участок принадлежат (нахо-
дятся в пользовании) на праве собственности, либо в силу вещно-правовых или обяза-
тельственных отношений  при оформленных долгосрочных земельно-имущественных 
отношениях.

Установка на указанном земельном участке информационной стелы осуществляет-
ся исключительно в целях размещения на ней иных информационных конструкций с 
информацией, не относимой распорядительными и нормативными актами Российской 
Федерации к рекламе  и предусмотренной к размещению обычаями делового оборо-
та, и в порядке, предусмотренном  для размещения средств размещения информации, 
а также элементов благоустройства  при условии соблюдения соответствующих норма-
тивных требований, а также нормативных требований законодательства о градострои-
тельной деятельности, Государственного стандарта Российской Федерации «Наружная 
реклама на автомобильных дорогах и территориях городских  ти сельских поселений» 
ГОСТ Р 52044-2003.

Навигационные модули - двусторонние конструкции, устанавливаемые на опорах 
(собственных опорах, мачтах-опорах городского освещения, опорах контактной сети)  
и содержащие информацию о планировочной организации территории населенного 
пункта, местах нахождения объектов инфраструктуры, культурно-исторических памят-
ников, учреждений  и организаций городского, окружного и муниципального значения, 
предприятий и объектов потребительского рынка. Размещение навигационного модуля 
осуществляется в порядке, предусмотренном для размещения средств размещения ин-
формации, а также элементов благоустройства при условии соблюдения соответству-
ющих нормативных требований, а также нормативных требований законодательства о 
градостроительной деятельности, Государственного стандарта Российской Федерации 
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 
поселений» ГОСТ Р 52044-2003.

Допускается размещение в составе навигационного модуля информации о местах на-
хождения организаций, индивидуальных предпринимателей, видах и профиле  их дея-
тельности, направлении движения к данным объектам, а также любой иной информа-
ции, предусмотренной обычаями делового оборота и не относимой распорядительными  
и нормативными актами Российской Федерации к рекламе.

Установка навигационных модулей допускается только на тротуарах шириной не ме-
нее 1,5 м, в зоне, не препятствующей проходу пешеходов, и при условии обеспечения 
безопасности для участников дорожного движения.

Опорная часть навигационного модуля допускается в двух вариантах: заглубленная,  
не выступающая над уровнем земли, и незаглубленная. В случае использования неза-
глубленной опорной части она оформляется в соответствии с общим дизайном модуля.

Информационный стенд устанавливается органами исполнительной власти муници-
пального образования или уполномоченными ими хозяйствующими структурами (орга-
низациями) на подведомственной территории в целях предусмотренного законодатель-
ством информирования населения.
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Установка выносных средств размещения информации, а также размещаемых  на 

элементах благоустройства (в т.ч. навигационных модулей) осуществляется исключи-
тельно  в соответствии с индивидуальными (специальными) дизайн-проектами сред-
ства размещения информации, разработанными и утвержденными в установленном со-
ответствующими нормативными актами и настоящим регламентом порядке. В случае 
установки в пределах одной улицы двух и более навигационных модулей их размеще-
ние осуществляется исключительно  в соответствии с Концепцией информационно-ре-
кламного оформления улицы.

9. Специальные требования к средствам размещения информации, устанавливаемым 
ь на объектах (выявленных объектах) культурного наследия, в границах зон охраны 
объектов культурного наследия.

При проектировании и установке средств размещения информации:
- на зданиях, расположенных в границах зон охраны объектов культурного насле-

дия,  в исторических центрах городов, а также на фасадах зданий, выполненных по 
индивидуальным архитектурным проектам, имеющим своеобразную тектонику, пла-
стику, деталировку  и насыщенную орнаментику, средства размещения информации 
устанавливаются только в форме настенных конструкций, состоящих исключительно 
из отдельных объемных букв и символов (кроме специальных конструкций) высотой 
не более 0,5 м и (или) консольных информационных конструкций (панелей-кронштей-
нов) в виде декоративных элементов высотой и шириной  не более 0,5 м, а также мар-
киз или элементов оформления витрин. При этом:

- консольные информационные конструкции не должны содержать информации  в 
текстовом виде, за исключением элементов фирменного стиля;

- на зданиях, являющихся объектами исторического или культурного наследия  или 
типового строительства первой половины XX века, не имеющих ярко выраженной пла-
стики фасадов, их сложной деталировки и насыщенной орнаментики, допускается, кро-
ме указанного выше в данном пункте, устанавливать средства размещения информации 
в виде цельной конструкции, состоящей из объемных символов на общей подложке вы-
сотой не более 0,5 м  и отстоящей от плоскости фасада не более чем на 0,2 м, непосред-
ственно на козырьке (навесе) входной группы (в порядке, установленном настоящим 
регламентом), а также в межоконных простенках (для одноэтажных зданий).

Для подсветки средств размещения информации, расположенных на объектах (выяв-
ленных объектах) культурного наследия, а также в зоне видимости объектов культурно-
го наследия и на расстоянии 100 метров от них допустимый цвет света - теплый белый 
свет (цветовая температура: 2900-4000 К).

Материал, конструктивное решение средств размещения информации и способ кре-
пления к фасаду должны обеспечивать максимальную сохранность объекта культурно-
го наследия. 

Цветовое и стилистическое решение средств размещения информации, в том числе 
шрифт текста, должны быть гармонично стилистически увязаны (соответствовать) с 
архитектурным решением фасадов объекта культурного наследия.

10. Специальные требования к средствам размещения информации, устанавливае-
мым  в границах территории, на которую разработана концепция информационно-ре-
кламного оформления территории общего пользования (улицы, дороги, площади, буль-
вара).

Концепция информационно-рекламного оформления территорий общего пользова-
ния (улиц и дорог, площадей, бульваров) содержит требования к месторасположению, 
типам  и визуальным габаритам всех средств размещения информации, размещаемых 
на фасадах всех зданий, строений, сооружений, на определенных Регламентом видах 
элементов благоустройства этих объектов (в т.ч. навигационных модулей), рекламных 
конструкций, размещаемых 

на фасадах зданий (строений, сооружений), для которых Законом Российской Феде-
рации 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» не предусмотрена разработка схем размещения 
рекламных конструкций и (или) выносных средств размещения информации, размеща-
емых на конкретной улице, площади, магистрали.

Концепция информационного или информационно-рекламного оформления террито-
рий общего пользования (улиц и дорог, площадей, бульваров) может содержать художе-
ственно-композиционные решения средств размещения информации и рекламных кон-
струкций.

Действие концепций информационно-рекламного оформления улицы не распростра-
няется на установку средств размещения информации на отдельно стоящих торговых, 
развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках и иных подобных объектах, 
определенных настоящим Приложением к Административному регламенту и имеющих 
самостоятельные фасадные схемы и схемы оформления, прилегающих к ним террито-
риях. При этом фасадная схема и схема оформления территории конкретного здания 
(строения) может быть включена в концепцию информационно-рекламного оформле-
ния улицы (площади, магистрали).

Концепция информационно-рекламного оформления территорий общего пользова-
ния (улиц и дорог, площадей, бульваров) утверждается (согласовывается) Администра-
цией.

Концепции информационно-рекламного оформления территорий общего пользова-
ния (улиц и дорог, площадей, бульваров) подлежат размещению на официальном сайте 
муниципального образования Московской области в сети Интернет в срок не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней со дня их утверждения.

При наличии утвержденной концепции информационно-рекламного оформления 
территорий общего пользования (улиц и дорог, площадей, бульваров) проектирова-
ние установки средств размещения информации на объектах данной территории об-
щего пользования осуществляется согласно соответствующей концепции инфор-
мационно-рекламного оформления. Не допускается установка средств размещения 
информации на зданиях (строениях  и сооружениях), на элементах благоустройства 
этих объектов или выносных средств размещения информации с нарушением соот-
ветствующей утвержденной концепции информационно-рекламного оформления тер-
риторий общего пользования (улиц и дорог, площадей, бульваров) либо без внесения 
в концепцию изменений (дополнений) в установленном данным пунктом настоящего 
Приложения к Административному регламенту порядке.

Без внесения в концепцию информационно-рекламного оформления территорий об-
щего пользования (улиц и дорог, площадей, бульваров) изменений (дополнений) допу-
скается проектирование и установка специальных информационных конструкций: уч-
режденческих досок, информационных досок и табличек, а также информационных 
блоков. 

Внесение изменений (дополнений) с утверждением в установленном порядке  в 
утвержденные концепции информационно-рекламного оформления территорий обще-
го пользования (улиц и дорог, площадей, бульваров) допускается при изменении градо-
строительной ситуации территорий муниципального образования Московской области, 

строительстве нового объекта, реконструкции объекта, изменении архитектурно градо-
строительного решения существующего объекта, а также при иных обстоятельствах, 
продиктованных объективной целесообразностью и необходимостью.

11. Специальные требования по запрету установки средств размещения информации 
на зданиях, строениях, сооружениях.

Не допускается:
- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
- установка настенных информационных конструкций в два ряда или более (одна  над 

другой), в местах и в порядке, предусмотренных положениями настоящего Регламента 
(кроме случаев установки на торговых и торгово-развлекательных центрах); 

- установка консольных информационных конструкций (панель-кронштейнов) рядом  
с балконами, одна над другой, а также, если ширина тротуара не превышает 1,0 м;

- установка средств размещения информации (кроме специальных конструкций) ь  на 
расстоянии ближе, чем 2 м (по горизонтали) от мемориальных досок;

- перекрытие знаков адресации и городской навигации, в том числе указателей наиме-
нований улиц, номеров домов, подъездов, квартир;

- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;
- создание средств размещения информации путем непосредственного нанесения 
на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображе-

ния (методом покраски, наклейки и иными методами);
- установка средств размещения информации в форме демонстрации постеров  на ди-

намических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных 
панелей - призматроны и др.) или изображения, демонстрируемого на электронных но-
сителях (экраны, бегущая строка и т.д.), за исключением конструкций, размещаемых в 
витрине; 

- заклейка пленками (иными материалами), закрашивание лицевой и/или внутренней  
(не в соответствии с положениями пунктов настоящего Приложения к Административ-
ному регламенту призматроны) плоскостей витрины;

- замена остекления витрин световыми коробами («лайтбоксами»);
- устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов на всю пло-

щадь остекления витрины;
- изготовление средств размещения информации с использованием картона, бумаги, 

ткани, баннерной ткани или сетки (за исключением афиш), в форме транспаранта;
- размещение средств размещения информации, с использованием мигающих (мерца-

ющих), сменяющихся элементов, за исключением элементов оформления витрин;
- применение материалов с флуоресцирующим эффектом;
- установка средств размещения информации на декоративных ограждениях сезон-

ных (летних) кафе;
- установка средств размещения информации на шлагбаумах, подпорных стенках и 

т.п. конструкциях и сооружениях;
- размещение вывесок, содержащих информацию о номерах телефонов и адресах 

сайтов  в сети Интернет;
- использование в тексте средств размещения информации иностранных слов, выпол-

ненных в русской транслитерации (за исключением товарных знаков), а при обозначе-
нии типа или профиля деятельности предприятия - сокращений и аббревиатур;

- размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах 
фасада (за исключением случаев размещения вывесок на торговых, развлекательных 
центрах, кинотеатрах, театрах, цирках, автозаправочных станциях); 

- размещение вывесок на кровлях, кровлях лоджий и балконов и (или) на лоджиях  и 
балконах;

- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе  на 
колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);

- перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов, витражей и витрин, а также 
окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин.

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документа При электронной 
подаче через РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Запрос по форме согласно Приложению 4 к Административному регламенту
Заполняется  
интерактивная 
форма Запроса

Документ, 
удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской Федерации
Предоставляется 
электронный образ 
документа

Паспорт гражданина СССР
Предоставляется 
электронный образ 
документа

Временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Военный билет
Предоставляется 
электронный образ 
документа

Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 
установленный федеральным законом или признаваемый 
в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
представителя

Доверенность, иные документы, подтверждающие 
полномочия представителя Заявителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Дизайн-проект 
(проектная 
документация)

Дизайн-проект (проектная документация), оформленный в 
соответствии с Приложениями 5 и 6 к Административному 
регламенту 

Представляется 
электронный образ 
документа
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Класс документа Виды документа При электронной 

подаче через РПГУ

Правоустанавливающие 
документы на объекты 
недвижимости, 
права на которые не 
зарегистрированы 
в ЕГРН (в случае 
возникновения права на 
объект недвижимости, 
на котором планируется 
установка средств 
размещения 
информации, до 
вступления в силу 
Федерального закона от 
21.07.1997  
№ 122-ФЗ  
«О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним»,  
а также в случае, если 
право возникло на 
основании договора, 
заключенного  
на срок менее 1 
(Одного) года) 

Правоустанавливающие документы на объект 
недвижимости, в случае если право возникло на основании 
договора, заключенного на срок менее 1 (Одного) года или 
на основании договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: свидетельство о подтверждении 
прав, либо договора аренды здания, строения, 
сооружения, помещения в нем и (или) земельного 
участка, оформленные в соответствии с требованиями, 
установленными Гражданским кодексом Российской 
Федерации. В случае субаренды необходимо предоставить 
как договор аренды, так и субаренды полностью, либо 
предоставить от арендодателя письменное подтверждение 
о возможности сдачи недвижимого имущества в субаренду

Представляется 
электронный образ 
документа

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия
Сведения, 
внесенные в Единый 
государственный 
реестр индивидуальных 
предпринимателей 
и в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 

Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, Единого 
государственного реестра юридических лиц Х

Сведения из ЕГРН на 
объект недвижимости, 
на котором планируется 
установка средства 
размещения 
информации

Выписка из ЕГРН Х

Приложение 8 
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов,  
необходимых для предоставления Муниципальной услуги
(оформляется на официальном бланке Администрации)

Кому: ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального пред-

принимателя или полное наименование юридического лица) 

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги «Согласование установки средства разме-
щения информации на территории городского округа Мытищи Московской области»

В приеме документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги «Согласование установки средства разме-
щения информации на территории городского округа Мытищи  
Московской области» (далее – Муниципальная услуга) Вам отказано по следующим ос-
нованиям:

№ пункта Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом21

Разъяснение причин отказа в 
приеме

Дополнительно информируем:
________________________________________________________________________

_____________________________

(указываетсяинформация, необходимая  для устранения причин отказа в  приеме  до-
кументов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также иная до-
полнительная информация при наличии)

___________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«____» _______________20__

2  Указывается основание для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, в соответствии с подразделом 12 настоящего Административного регламента.

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ

1. Прием и регистрация Запроса и документов,  
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения Трудоемкость Критерии принятия решений

Содержание действия,  
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 
действия, результат административного действия и порядок его передачи, способ 
фиксации результата

РПГУ/ВИС/
Администрация

Прием и 
предварительная 
проверка документов

1 рабочий день 15 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, в том числе 
Административным 
регламентом

Запрос по форме согласно Приложению 4 к Административному регламенту  
и прилагаемые к нему документы поступают в интегрированную с РПГУ ВИС 
Администрации. 
Результатом административного действия является прием Запроса. 
Результат фиксируется в электронной форме в ВИС Администрации

ВИС /
Администрация

Проверка 
комплектности 
документов по 
перечню документов, 
необходимых 
для конкретного 
результата 
предоставления 
Муниципальной 
услуги, а также 
проверка на наличие 
или отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
необходимых для 
предоставления 
Муниципальной 
услуги

Тот же рабочий день 10 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, в том числе 
Административным 
регламентом

Представленные документы проверяются на соответствие перечню документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также на наличие 
или отсутствие предусмотренных подразделом 12 Административного регламента 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.

В случае отсутствия какого-либо документа, подлежащего представлению Заявителем, 
либо при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, должностным лицом, работником 
Администрации, формируется решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, по форме согласно Приложению 8 к 
Административному регламенту.
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, подписывается усиленной квалифицированной ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации и не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днем подачи Запроса, направляется Заявителю в Личный кабинет 
на РПГУ.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, Запрос регистрируется в ВИС 
Администрации, о чем Заявитель уведомляется в Личном кабинете на РПГУ. 
Результатами административного действия являются регистрация Запроса о 
предоставлении Муниципальной услуги либо отказ в его регистрации. 
Результат фиксируется в электронной форме в ВИС Администрации, а также на РПГУ.

Регистрация 
Запроса либо отказ в 
регистрации Запроса

30 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, в том числе 
Административным 
регламентом
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2. Формирование и направление межведомственных информационных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/используемая 
ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения Трудоемкость Критерии принятия решений

Содержание действия,  
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 
действия, результат административного действия и порядок его передачи, способ 
фиксации результата

Администрация /ВИС Определение состава 
документов, подлежащих 
запросу у органов, 
организаций, направление 
запроса

Тот же 
рабочий день

60 минут Наличие в перечне 
документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной 
услуги, документов, 
находящихся в распоряжении у 
органов, организаций 

Должностное лицо, работник Администрации формирует и направляет 
межведомственный информационный запрос, если отсутствуют документы, 
предусмотренные в подразделе 11 Административного регламента, и они необходимы для 
предоставления Муниципальной услуги.
В ВИС проставляется отметка о необходимости осуществления запроса документа и 
направляется межведомственный информационный запрос.
Результатом административного действия является направление межведомственного 
информационного запроса. 
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного электронного 
взаимодействия

Контроль предоставления 
результата запроса (ов)

5 рабочих 
дней

30 минут Наличие в перечне 
документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной 
услуги, документов, 
находящихся в распоряжении у 
органов, организаций

Проверка поступления ответа на межведомственные информационные запросы.
Результатом административного действия является получение ответа на 
межведомственный информационный запрос. 
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного электронного 
взаимодействия

3. Рассмотрение документов и принятие решения 
о подготовке результата предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/используемая 
ИС

Административные действия
Средний 
срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия решений

Содержание действия,  
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 
действия, результат административного действия и порядок его передачи, способ 
фиксации результата

Администрация /ВИС Проверка отсутствия или 
наличия оснований для 
отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги 

4 рабочих 
дня

60 минут Отсутствие или наличие основания 
для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том 
числе Административным 
регламентом

Должностной лицо, работник Администрации на основании собранного комплекта 
документов, исходя из критериев предоставления Муниципальной услуги, 
установленных Административным регламентом, определяет возможность 
предоставления Муниципальной услуги и формирует в ВИС проект решения о 
предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении.
Результатом административного действия является установление наличия или 
отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, принятие 
решение о предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно Приложению 
1 к Административному регламенту или об отказе в ее предоставлении по форме 
согласно Приложению 2 к Административному регламенту. 
Результат фиксируется в виде проекта решения о предоставлении Муниципальной 
услуги или об отказе в ее предоставлении в ВИС Администрации

4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/
используемая ИС

Административные действия
Средний 
срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия решений

Содержание действия,  
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 
действия, результат административного действия и порядок его передачи, способ 
фиксации результата

Администрация/ВИС Рассмотрение проекта 
решения

4 рабочих 
дня

180 минут Соответствие проекта решения 
требованиям законодательства 
Российской Федерации, в том 
числе Административному 
регламенту

Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает проект решения 
на предмет соответствия требованиям Административного регламента, полноты и 
качества предоставления Муниципальной услуги, а также осуществляет контроль 
сроков предоставления Муниципальной услуги. Подписывает проект решения 
о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении 
с использованием электронной подписи в ВИС и направляет должностному 
лицу, работнику Администрации для направления результата предоставления 
Муниципальной услуги Заявителю.
Результатом административного действия является утверждение и подписание, в том 
числе электронной подписью, решения о предоставлении Муниципальной услуги 
или отказ в ее предоставлении. 
Результат фиксируется в виде решения о предоставлении Муниципальной услуги 
или об отказе в ее предоставлении в ВИС

5. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

Место выполнения 
процедуры/используемая 
ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения Трудоемкость Критерии принятия 

решений

Содержание действия,  
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 
результат административного действия и порядок его передачи, способ фиксации результата

 ВИС/РПГУ Выдача или направление 
результата предоставления 
Муниципальной услуги 
Заявителю

1 рабочий день 45 минут Соответствие проекта 
решения требованиям 
законодательства 
Российской Федерации, 
в том числе 
Административному 
регламенту

Должностное лицо, работник Администрации направляет результат предоставления 
Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации в Личный 
кабинет на РПГУ. 
Заявитель уведомляется о получении результата предоставления Муниципальной услуги в 
Личном кабинете на РПГУ.
Заявитель может получить результат предоставления Муниципальной услуги в любом МФЦ 
Московской области в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного 
документа. 
В этом случае работником МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном 
носителе экземпляр электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной 
ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, который заверяется подписью 
уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.
Результатом административного действия является уведомление Заявителя о получении 
результата предоставления Муниципальной услуги, получение результата предоставления 
Муниципальной услуги Заявителем. 
Результат фиксируется в ВИС Администрации, Личном кабинете на РПГУ
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2022 № 293

г. Мытищи

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мы-
тищи  от 13.03.2020 № 940 «О создании комиссии по организации и проведе-

нию открытого аукциона  в электронной форме на право  заключения договора 
на размещение  нестационарного торгового объекта на  территории городского 
округа  Мытищи Московской области»  (с изменениями от 23.11.2020 №4255)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», в связи с организацион-
но-штатными изменениями, руководствуясь ст. ст. 40, 44 Устава муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского окру-

га Мытищи Московской области от 13.03.2020 № 940 (с изменениями от 23.11.2020  
№ 4255):

1.1. Утвердить Состав комиссии по организации и проведению открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Мытищи Московской области в но-
вой редакции (прилагается).

2. И.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи  
Посаженниковой О.А. опубликовать настоящее постановление на сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Харькова И.С.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 26.01.2022 № 293

Состав комиссии по организации и проведению открытого аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объек-
та на территории городского округа Мытищи Московской области
Председатель Комиссии - 
Заместитель главы администрации городского округа 
Мытищи 

Харьков Иван Сергеевич

Заместитель председателя Комиссии – 
начальник управления потребительского рынка и услуг

Сабирзянова Любовь Михайловна

Члены Комиссии:
Правовое управление Начальник  управления –  Моисеева 

Лариса Витальевна
Управление территориальной безопасности Начальник управления – Фильченкова 

Светлана Николаевна
Управление потребительского рынка и услуг Главный консультант управления – 

Чеботарь Игорь Валерьевич 
Правовое управление Начальник отдела  правового обеспечения 

социальной сферы - Фокина Виктория 
Анатольевна

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства

Начальник управления – Волжин Денис 
Юрьевич

Совет депутатов городского округа Мытищи Депутат Совета депутатов – председатель 
комиссии по потребительскому рынку, 
предпринимательству и сельскому 
хозяйству – Шпак Николай Алексеевич

Управление потребительского рынка и услуг Начальник отдела организации и развития 
потребительского рынка и услуг – Зернов 
Денис Викторович

Управление потребительского рынка и услуг Заместитель руководителя подразделения 
договоров в сфере торговли и услуг – 
Зубкова Елена Андреевна

Секретарь Комиссии - руководитель подразделения 
договоров в сфере торговли и услуг Управления 
потребительского рынка и услуг

Мгеладзе Арчил Георгиевич

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2022 № 302
г. Мытищи

О признании частично утратившим силу постановления 
администрации городского поселения Мытищи 

Мытищинского муниципального района Московской 
области от 06.08.2013 №1307 «Об утверждении документации 
по планировке территории (в составе: проекта планировки и 

проекта межевания) района «Шараповский карьер» (мкр.25) с 
объектами инфраструктуры в г.Мытищи городского поселения Мытищи

Мытищинского муниципального района Московской области 
(заказчики – ООО «Просперити» и ООО «Тантьем»)» 

(с изменениями от 21.01.2019 №145, от 22.07.2019 №3165,
от 24.10.2019 №4751, от 15.04.2020 №1335) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с об-
ращением ООО «СЗ «МОНОЛИТ» от 29.12.2021 №152-01-УД-21613, руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать частично утратившим силу постановление администрации городского 

поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от 
06.08.2013 №1307 «Об утверждении документации по планировке территории (в соста-
ве: проекта планировки и проекта межевания) района «Шараповский карьер» (мкр.25) 
с объектами инфраструктуры в г.Мытищи городского поселения Мытищи Мытищин-
ского муниципального района Московской области (заказчики – ООО «Проспери-
ти» и ООО «Тантьем»)» (с изменениями от 21.01.2019 №145, от 22.07.2019 №3165, от 
24.10.2019 №4751, от 15.04.2020 №1335) в части указанной в текстовой и графической 
частях документации по планировке территории площади нежилых помещений много-
этажного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
50:12:0101104:6. 

2. И.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи   О.А. Посажен-
никовой  разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой 
информации в порядке, установленном для официального опубликования правовых ак-
тов муниципального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации М.Л. Година.

Глава городского округа Мытищи                                                                
В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Мытищи

В.С.Азаров   _________________
                  27 января 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 50:12:0090104:7

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от  
12.01.2022 №46 «О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0090104:7» на общественные обсуждения вынесен вопрос 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0090104:7, расположенного по адресу: Москов-
ская область, городской округ Мытищи, д. Пирогово, вид разрешенного использования 
– для размещения придорожного сервиса, запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования земельного участка – магазины.

1. Заявитель – Арзуманян Анжела Юрьевна.
2. Организация разработчик: ООО «ЦЕНТР АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВА-

НИЯ»; 143900, Московская область, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Разинское шоссе, 
дом. 69, пом.47; телефон: 8 (925) 070-78-47; адрес электронной почты: centrarhproect@
mail.ru.

3. Срок проведения общественных обсуждений с 15.01.2022 до 29.01.2022 (с даты 
оповещения жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений).

4. Председатель общественных обсуждений Швыряев А.С. – начальник  управления 
градостроительного развития администрации городского округа Мытищи. Секретарь 
общественных обсуждений Кондратьева О.А.  – начальник отдела информационного 
взаимодействия по вопросам градостроительства управления градостроительного раз-
вития администрации городского округа Мытищи. 

5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений: официальный сайт ор-
ганов местного самоуправления городского округа Мытищи www.mytyshi.ru; офици-
альное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи «Офи-
циальные Мытищи» от 15.01.2022 №1(163); сообщения о проведении общественных 
обсуждений правообладателям земельных участков и правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком с кадастровым номером 50:12:0090104:7; информацион-
ные стенды (размещены оповещения о начале общественных обсуждений).

6. С материалами проекта решения, рассматриваемого на общественных обсужде-
ниях, можно было ознакомиться:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи www.mytyshi.ru;

- на экспозиции по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Пиро-
гово, ул.Совхозная, стр.2. 

В ходе проведения экспозиции консультации по теме общественных обсуждений про-
водились по телефону администрации городского округа Мытищи (495) 586-55-22.

Участники  общественных обсуждений – граждане,   постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с ка-
дастровым номером 50:12:0090104:7, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым номером 50:12:0090104:7, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:12:0090104:7 принимались в период с 17.12.2021 по 
23.01.2022.

От участников общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номе-
ром 50:12:0090104:7, расположенного по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи, д. Пирогово, вид разрешенного использования – для размещения придорож-
ного сервиса, запрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного 
участка – магазины, замечаний и предложений в указанный период не поступило.

7. Протокол общественных обсуждений утвержден 25 января 2022 года.
Учитывая вышеизложенное, администрацией городского округа Мытищи Москов-

ской области рекомендуется принять положительное решение по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с ка-
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дастровым номером 50:12:0090104:7, расположенного по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, д. Пирогово, вид разрешенного использования – для разме-
щения придорожного сервиса, запрашиваемый условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка – магазины.

Информационное письмо №1008
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  

администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по 
инициативе ГУП МО «Электросеть» публичного сервитута на  часть земельного участ-
ка с кадастровым номером: 50:12:0101705:2 в целях оформления публичного сервитута 
на трансформаторную подстанцию №345.

Публичный сервитут площадью 536 кв.м предполагается к установлению на часть зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Мытищи, пр-т Олимпийский, в соот-
ветствии со схемой расположения границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имуще-
ственных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 28.02.2022 в вестибюле 
здания администрации по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7.

«СОГЛАСОВАНО»

.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике  
Московской области 
_____________________ ______________
«___» ____________ 20__г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ПАЭ-МЫТ/22-01
о проведении аукциона в электронной форме по продаже  

акций Акционерного общества «Мытищинская теплосеть»

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00200170100026
Дата начала приема заявок:    26.01.2022
Дата окончания приема заявок:      01.03.2022
Дата определения участников  04.03.2022
Дата аукциона:    04.03.2022

2022 год

1. Правовое регулирование
Аукцион проводится в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства  Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об  организации  и проведении продажи государственно-

го или муниципального имущества в электронной форме»; - решением Сове-
та депутатовгородского округа Мытищи Московской области от 19.11.2020 № 19/7  
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» на плановый 
период (2021 год)»;

- постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области 
от 10.12.2021 № 5536 «Об условиях приватизации находящихся в собственности муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» акций Акци-
онерного общества «Мытищинская теплосеть» (Приложение 1);

- иными нормативными правовыми актами.

2. Сведения об аукционе 
2.1. Продавец – орган исполнительной власти Московской области или исполнитель-

но-распорядительный орган муниципального образования, принимающий решение 
о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том 
числе о начальной цене продажи имущества, условиях и сроках купли-продажи), отве-
чающий за соответствие имущества характеристикам, указанным в Информационном 
сообщении о проведении аукциона, за заключение договора купли-продажи имущества 
в электронной форме, в том числе за соблюдение сроков его заключения.

Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-

кт, д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Тел.:  8 (495) 581 6105

2.2. Уполномоченный орган – орган, осуществляющий функции по организации и 
проведению аукциона, утверждающий Информационное сообщение о проведении аук-
циона, состав аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-

лей, д. 1.
Сайт: zakaz-mo.mosreg.ru. 

2.3. Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по органи-
зации и проведению аукциона – отвечает за соответствие организации и проведения 
аукциона требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков размеще-
ния Информационного сообщения о проведении аукциона и документов, составляемых 
в ходе проведения аукциона, на сайтах www.torgi.gov.ru, easuz.mosreg.ru/torgi.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-
гиональный центр торгов» (далее – ГКУ «РЦТ»)

Место нахождения: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, г. 
Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.

Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru.
2.4. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электрон-

ной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-ап-
паратными средствами, обеспечивающее ее функционирование, включенное в пере-
чень операторов электронных площадок, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов 
электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотрен-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 3 (165) 29.01.2022 21
ных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00
Электронная площадка: www.rts-tender.ru  (далее - электронная площадка) 

2.5. Сведения об имуществе:
Лот №1.

Продаже подлежит пакет акций Акционерного общества «Мытищинская теплосеть» 
(далее - Общество) в количестве 28 036 штук, что составляет 1,52 % пакета именных 
обыкновенных бездокументарных акций (1,5155 %) уставного капитала Общества, на-
ходящийся в собственности городского округа Мытищи Московской области (далее – 
акции)

Сведения об Обществе:
Полное наименование Общества: Акционерное общество «Мытищинская тепло-

сеть»
ИНН 5029004624
КПП 502901001
ОГРН 1025003513017

Адрес (место нахождения) Общества:  141002, Московская область, 
г. Мытищи,  ул. Колпакова  д. 20, офис 17
Размер уставного  капитала Общества: 2 053 500,00  (Два миллиона  пятьдесят три  

тысячи пятьсот руб. 00 коп.)
Общее количество и категории выпущенных акций Общества: 1 850 000 (Один 

миллион восемьсот пятьдесят тысяч) штук обыкновенных бездокументарных акций, 
что составляет 100 % (Сто процентов) уставного капитала Общества (письмо Общества 
от 20.12.2021 № Исх-2079.1-21-МТ) (Приложение 1):

- Муниципальное образование городской округ Мытищи Московской области - коли-
чество акций 28 036 (Двадцать восемь тысяч тридцать шесть) штук, что составляет 1,52 
% уставного капитала Общества.

Номинальная стоимость одной акции: 1,11 руб. (Один руб. 11 коп.)
Перечень видов деятельности (работ, услуг) Общества (Код по ОКВЭД):
Основной вид деятельности:
- производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование 

воздуха (35.30)
Дополнительный вид деятельности:
- производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации 

(26.51);
- производство приборов для контроля прочих физических величин (26.51.5);
- ремонт металлоизделий (33.11);
- ремонт машин и оборудования (33.12);
- ремонт электронного и оптического оборудования (33.13);
- монтаж промышленных машин и оборудования (33.20);
- производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятель-

ность по обеспечению работоспособности электростанций (35.11.1);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.3);
- забор, очистка и распределение воды (36.00);
- забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд (36.00.1);
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд (36.00.2);
- сбор и обработка сточных вод (37.00);
- сбор отходов (38.1);
- обработка и утилизация отходов (38.2);
- строительство жилых и нежилых зданий (41.2);
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, га-

зоснабжения (42.21);
- строительство местных линий электропередачи и связи (42.22.2);
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха (43.22);
- производство прочих строительно-монтажных работ (43.29);
- торговля  оптовая грампластинками,  удио- и  видеомагнитными  лентами,ком-

пакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) 
(46.43.3);

- торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием (46.73.3);
- торговля оптовая неспециализированная (46.90);
- торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных 

магазинах (47.52.5);
- торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков (47.9);
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52.29);
- разработка компьютерного программного обеспечения (62.01);
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 

(62.02);
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информаци-

онных технологий, прочая (62.09);
- деятельность в  области  архитектуры,  инженерных изысканий и предоставление  

технических консультаций ь в этих областях (71.1);
- деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторин-

га состояния окружающей среды, ее загрязнения (71.12.5);
- деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, 

аккредитации, каталогизации продукции (71.12.6);
- государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регла-

ментов (71.12.64);
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация (71.20);
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

прочие (72.19);
- обучение профессиональное (85.30);
- образование профессиональное дополнительное (85.42);
- деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций (94.11).
Сведения о доле на рынке определенного товара:
Общество включено в Реестр хозяйствующих  субъектов, имеющих долю на  рынке 

определенного товара в размере более чем 35%. Доля Общества на рынке услуг по пе-
редаче тепловой энергии составляет порядка 90%. (письмо Общества от 20.12.2021 № 
Исх-2079.1-21-МТ) (Приложение 1)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества:
Годовая бухгалтерская  (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность  Общества размещена на сайте https://mytyshi. ru/structure/upr  
(письмо Общества от 20.12.2021  № Исх-2079.1-21-МТ) (Приложение 1)

Численность работников Общества: 529 человек (письмо Общества от 20.12.2021 
№ Исх-2079.1-21-МТ) (Приложение 1)

Сведения об объектах недвижимого имущества и земельных участках Обще-
ства:

В собственности Общества находится недвижимое имущество и земельные 
участки:

ОБЪЕКТ 1. НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ

Характеристики:
Наименование: Паровая котельная
Назначение: Нежилое
Адрес: Московская область, р-н. Мытищинский, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5
Этажность: 2, в том числе подземных 0
Площадь, кв.м: 2 669,4
Кадастровый номер: 
50:12:0101902:121 (выписка  из Единого  государственного реестра  недвижимости
 об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156469294) (Приложе-

ние 2)
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская те-

плосеть» ИНН: 5029004624, собственность, № 50:12:0101902:121-50/215/2020-
2 от 23.11.2020 (выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156469294)  
(Приложение 2)

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156469294) (Приложение 2)

ОБЪЕКТ 2. НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ

Характеристики:
Наименование: ЦТП
Назначение: Нежилое
Адрес: Россия, Московская область, г.о. Мытищи, п Поведники, ул Центральная, со-

оружение 11
Этажность: 1, в том числе подземных 0
Площадь, кв.м: 35,2
Кадастровый номер: 50:12:0000000:2016 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156469349) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» 
ИНН: 5029004624, собственность, № 50:12:0000000:2016-50/001/2020-17 от 10.04.2020 
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156469349) (Приложение 2)

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156469349) (Приложение 2)

ОБЪЕКТ 3. НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ

Характеристики:
Наименование: Котельная
Назначение: Нежилое
Адрес: Россия, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, ми-

крорайон Поселок Пироговский, ул. Фабричная, вл. 16
Этажность: 1, в том числе подземных 0
Площадь, кв.м: 63,4
Кадастровый номер: 50:12:0070226:368 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156469366)  (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» 
ИНН: 5029004624, собственность, № 50-50/012-50/012/009/2015-1681/1 от 22.12.2015 
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156469366) (Приложение 2)

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156469366) (Приложение 2)

ОБЪЕКТ 4. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Характеристики:
Место расположения (адрес): Московская область, Мытищинский район, городское 

поселение Мытищи, город Мытищи, улица Силикатная
Сведения об ограничениях прав: не зарегистрированы (выписка из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156426540) (Приложение 2)

Сведения о  земельном участке:  указаны в письме Общества  от 20.12.2021 № Исх-
2079.1-21-М (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156426540 (Прило-
жение 2), информации Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 29.11.2021 № ГЗ-21-018942 (Приложение 2)

Кадастровый номер:  50:12:0101404:121 (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156426540) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе земельного участка:  Акционерное общество  «Мы-
тищинская теплосеть»  ИНН: 5029004624, собственность, № 50:12:0101404:121-
50/215/2020-2 от   28.09.2020 (выписка  из Единого государственного реестра недви-
жимости  об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156426540) 
(Приложение 2)

Площадь земельного участка, кв.м: 883
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для производственной деятельности
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ОБЪЕКТ 5. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Характеристики:
Место расположения (адрес): Московская область, Мытищинский район, город Мы-

тищи, ул. Колонцова
Сведения об ограничениях прав: не зарегистрированы (выписка из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156432174) (Приложение 2)

Сведения о земельном участке:  указаны в письме Общества от 20.12.2021  № Исх-
2079.1-21-МТ (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156432174 (При-
ложение 2), информации Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 29.11.2021 № ГЗ-21-018939 (Приложение 2)

Кадастровый номер: 50:12:0101902:607 (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости  об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156432174) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе земельного участка: Акционерное общество «Мы-
тищинская теплосеть»  ИНН: 5029004624, собственность, № 50:12:0101902:607-
50/215/2020-2 от 23.11.2020 (выпискаьб из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 24.11.2021ьб№ КУВИ-002/2021-156432174) 
(Приложение 2)

Площадь земельного участка, кв.м: 1 472
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для размещения производственных и админи-

стративных строений и сооружений

ОБЪЕКТ 6. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Характеристики:
Место расположения (адрес): 141009, Московская область, г Мытищи, ул Колонцо-

ва, городской округ Мытищи
Сведения об ограничениях прав: не зарегистрированы (выписка из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156432467) (Приложение 2)

Сведения о земельном участке: указаны в письме Общества от 20.12.2021 № Исх-
2079.1-21-МТ (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156432467 (При-
ложение 2), информации Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 29.11.2021 № ГЗ-21-018937 (Приложение 2)

Кадастровый номер: 50:12:0101902:946 (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156432467) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе земельного участка: Акционерное общество «Мы-
тищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, собственность, № 50:12:0101902:946-
50/215/2021-3 от 08.02.2021 (выписка  из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156432467) 
(Приложение 2)

Площадь земельного участка, кв.м: 544
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для размещения производственных и админи-

стративных строений  и сооружений

ОБЪЕКТ 7. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Характеристики:
Место расположения (адрес): 141009, Московская область, г Мытищи, ул Колонцо-

ва, городской округ Мытищи
Сведения об ограничениях прав: не зарегистрированы (выписка из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156432688) (Приложение 2)

Сведения о земельном участке: указаны в письме Общества от 20.12.2021 № Исх-
2079.1-21-МТ (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156432688 (При-
ложение 2), информации Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 29.11.2021 № ГЗ-21-018936 (Приложение 2)

Кадастровый номер:  50:12:0101902:950 (выписка из Единого государствен-
ного  реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156432688) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе земельного участка: 
Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» ИНН: 5029004624, собствен-

ность, № 50:12:0101902:950-50/215/2021-3 от 08.02.2021 (выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156432688) (Приложение 2)

Площадь земельного участка, кв.м: 267
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:  Для размещения производственных и админи-

стративных строений и сооружений

ОБЪЕКТ 8. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Характеристики:
Место расположения (адрес): 141009, Московская область, г Мытищи, ул Колонцо-

ва, городской округ Мытищи
Сведения об ограничениях прав: не зарегистрированы (выписка из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156432896) (Приложение 2)

Сведения о земельном участке:  указаны в письме Общества от 20.12.2021 № Исх-
2079.1-21-МТ (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156432896 (При-
ложение 2), информации Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 29.11.2021 № ГЗ-21-018934 (Приложение 2)

Кадастровый номер: 50:12:0101902:952 (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимостиоб объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156432896) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе земельного участка: Акционерное общество «Мы-
тищинская теплосеть», ИНН: 5029004624, общая долевая собственность, 1/2, № 
50:12:0101902:952-50/215/2021-4 от 06.02.2021; Общество с ограниченной от-
ветственностью «Базис-2», ИНН 7811362082, общая долевая собственность, 1/2, 
№ 50:12:0101902:952-50/215/2021-3 от 06.02.2021 (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156432896) (Приложение 2)

Площадь земельного участка, кв.м: 276

Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для размещения производственных и администра-

тивных строений и сооружений

ОБЪЕКТ 9. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Характеристики:
Место расположения (адрес): Московская область, г Мытищи, ул Колонцова, город-

ской округ Мытищи
Сведения об ограничениях прав: не зарегистрированы (выписка из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156437815) (Приложение 2)

Сведения о земельном участке: указаны в письме Общества от 20.12.2021 № Исх-
2079.1-21-МТ (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156437815 (При-
ложение 2), информации Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 29.11.2021 № ГЗ-21-018932 (Приложение 2)

Кадастровый номер: 50:12:0101902:955 (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156437815) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе земельного участка: Акционерное общество «Мы-
тищинская теплосеть»  ИНН: 5029004624, собственность, № 50:12:0101902:955-
50/215/2021-5 от 12.05.2021 (выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156437815) 
(Приложение 2)

Площадь земельного участка, кв.м: 19
Категория земель: Земли населенных пунктов Вид разрешенного использования: 

Для размещения производственных и административных строений и сооружений

ОБЪЕКТ 10. СООРУЖЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Тепловая сеть
Назначение: Теплоснабжение
Место расположения (адрес): г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д.11
Кадастровый номер:  50:12:0100907:173 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156463990) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» 
ИНН: 5029004624, собственность, № 50-50-12/111/2011-206 от 23.12.2011 (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156463990) (Приложение 2)

Протяженность, м.: 75
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156463990) (Приложение 2)

ОБЪЕКТ 11. СООРУЖЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Теплотрасса
Назначение: Теплотрасса 
Место расположения (адрес): Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная
Кадастровый номер: 50:12:0101302:197 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156464035) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» 
ИНН: 5029004624, собственность, № 50-50-12/125/2013-072 от 31.12.2013 (выпи-
ска из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156464035) (Приложение 2)

Протяженность, м.: 482
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156464035) (Приложение 2)

ОБЪЕКТ 12. СООРУЖЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Тепловая сеть
Назначение: Нежилое  
Место расположения (адрес): Московская область, г.Мытищи, пр-д Шараповский, 

(здание Автовокзала)
Кадастровый номер: 50:12:0101105:209 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156464010) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» 
ИНН: 5029004624, собственность, № 50-50-12/081/2011-433 от 05.11.2011 (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156464010) (Приложение 2)

Протяженность, м.: 471
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156464010) (Приложение 2)

ОБЪЕКТ 13. СООРУЖЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Тепловая сеть
Место расположения (адрес): Московская область, г.Мытищи, ул.В.Волошиной, 

строен.54б
Кадастровый номер: 50:12:0100509:389 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156463914) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» 
ИНН: 5029004624, собственность, № 50-50-12/103/2012-019 от 12.11.2012 (выпи-
ска из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156463914) (Приложение 2)

Протяженность, м.: 65
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156463914) (Приложение 2)
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ОБЪЕКТ 14. СООРУЖЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Тепловая сеть
Назначение: Теплоснабжение    
Место расположения (адрес): Московская область, Мытищинский район, с. Марфи-

но, мкр. «Цветочное хозяйство»
Кадастровый номер:  50:12:0030307:749 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156464019) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» 
ИНН: 5029004624, собственность, № 50-50/012-50/012/009/2015-1771/1 от 30.12.2015 
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156464019) (Приложение 2)

Протяженность, м.: 323
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156464019) (Приложение 2)

ОБЪЕКТ 15. СООРУЖЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Тепловая сеть
Назначение: Нежилое     
Место расположения (адрес): Московская область, Мытищинский район, г.Мытищи, 

мкр-н 32 «Дружба», ул. Красина, д.34
Кадастровый номер:  50:12:0000000:53167 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156464038) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» 
ИНН: 5029004624, собственность, № 50-50-12/062/2011-096 от 26.08.2011 (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156464038) (Приложение 2)

Протяженность, м.: 359
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № 
КУВИ-002/2021-156464038) (Приложение 2)

ОБЪЕКТ 16. СООРУЖЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Тепловая сеть
Назначение: Теплоснабжение     
Место расположения (адрес): Московская область, Городской округ Мытищи, Город 

Мытищи, Улица Красина, д 5/2
Кадастровый номер: 50:12:0000000:53194 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156464002) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» 
ИНН: 5029004624, собственность, № 50-50-12/062/2011-097 от 26.08.2011 (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156464002) (Приложение 2)

Протяженность, м.: 356
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № 
КУВИ-002/2021-156464002) (Приложение 2)

ОБЪЕКТ 17. СООРУЖЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Газопровод высокого давления
Назначение: Нежилое      
Место расположения (адрес): Московская область, Мытищинский район, р.п.Пиро-

говский, ул.Фабричная, вл.16, строен.1
Кадастровый номер: 50:12:0000000:53211 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156463861) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» 
ИНН: 5029004624, собственность, № 50-50-12/066/2011-275 от 05.08.2011 (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156463861) (Приложение 2)

Протяженность, м.: 15
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156463861) (Приложение 2)

ОБЪЕКТ 18. СООРУЖЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Тепловая сеть
Назначение: Нежилое      
Место расположения (адрес):  Московская область, г.Мытищи, Олимпийский про-

спект-проезд  4537-проезд 4532-проезд 4536
Кадастровый номер: 50:12:0000000:53413 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156463949) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» 
ИНН: 5029004624, собственность, № 50-50-12/058/2012-141 от 16.08.2012 (выпи-
ска из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156463949) (Приложение 2)

Протяженность, м.: 1 412
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156463949) (Приложение 2)

ОБЪЕКТ 19. СООРУЖЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Тепловая сеть
Назначение: Тепловая сеть      
Место расположения (адрес): Московская область, г. Мытищи, на участке: ул. Лес-

ная - ул. Красина - ул. Октябрьская - ул. Кооперативная
Кадастровый номер: 50:12:0000000:53955 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-

ВИ-002/2021-156463969) (Приложение 2)
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» 

ИНН: 5029004624, собственность, № 50-50-12/074/2014-420 от 07.08.2014 (выпи-
ска из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156463969) (Приложение 2)

Протяженность, м.: 686
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № 
КУВИ-002/2021-156463969) (Приложение 2)

ОБЪЕКТ 20. СООРУЖЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Теплотрасса
Назначение: Теплотрасса       
Место расположения (адрес): Московская область, Мытищинский район, городское 

поселение Пироговский, ул. Фабричная - д. Пирогово, проезд Фабричный
Кадастровый номер: 50:12:0000000:53956 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156464079) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» 
ИНН: 5029004624, собственность, № 50-50-12/076/2014-079 от 05.08.2014 (выпи-
ска из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156464079) (Приложение 2)

Протяженность, м.: 259
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № 
КУВИ-002/2021-156464079) (Приложение 2)

ОБЪЕКТ 21. СООРУЖЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Тепловая сеть
Назначение: Тепловая сеть       
Место расположения (адрес): Московская область, город Мытищи, ул. Юбилейная, 

д.40, корп.1
Кадастровый номер: 50:12:0000000:54849 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156464020) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» 
ИНН: 5029004624, собственность, № 50-50/012-50/012/008/2015-3967/1 от 05.03.2015 
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156464020) (Приложение 2)

Протяженность, м.: 61
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156464020) (Приложение 2)

ОБЪЕКТ 22. СООРУЖЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Тепловая сеть
Назначение: Тепловая сеть       
Место расположения (адрес): Московская область, г. Мытищи, мкр.30, корпус 31, 

кор.32, кор.33 на участке: ул. Силикатная - ул. Институская 2-я
Кадастровый номер: 50:12:0000000:55155 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156464008) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» 
ИНН: 5029004624, собственность, № 50-50/012-50/012/003/2015-5863/1 от 27.07.2015 
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156464008) (Приложение 2)

Протяженность, м.: 1 230
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-156464008) (Приложение 2)

ОБЪЕКТ 23. СООРУЖЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Теплотрасса
Назначение: Теплоснабжения        
Место расположения (адрес): Мытищинский р-н, вблизи п. Поведники
Кадастровый номер: 50:12:0000000:2015 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.11.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-158458982) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» 
ИНН: 5029004624, собственность, № 50:12:0000000:2015-50/001/2019-8 от 24.12.2019 
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 29.11.2021 № КУВИ-002/2021-158458982) (Приложение 2)

Протяженность, м.: 430
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.11.2021 № 
КУВИ-002/2021-158458982) (Приложение 2)

На праве аренды у Общества находится: 
Наименование: Земельный участок
Место расположения (адрес): Московская область, Мытищинский р-н, п. Пирогов-

ский, ул. Тимирязева, д.2 
Кадастровый номер: 50:12:0070226:66 (письмо Общества от 20.12.2021 № Исх-

2079.1-21-МТ)  (Приложение 1)
Площадь земельного участка, кв.м: 2 254
Договор аренды земельного участка от 28.12.2018 № 1195 между Обществом и Муни-

ципальным образованием «Городской округ Мытищи Московской области».
Размер ежегодной арендной платы:  25 892,04 руб. (Двадцать пять тысяч восемьсот 

девяносто два руб. 04 коп.)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ:
Начальная цена продажи: 1 750 368,18 руб. (Один миллион семьсот пятьдесят ты-

сяч триста шестьдесят восемь руб. 18 коп.), НДС не облагается.
Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи): 87 518,40 руб. (Восемьде-

сят семь тысяч пятьсот восемнадцать руб. 40 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 350 073,64 руб. (Триста пятьдесят тысяч 
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семьдесят три руб. 64 коп.), НДС не облагается.

срок внесения задатка с 26.01.2022 по 01.03.2022 до 18 час. 00 мин. 
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: ранее торги не проводились
Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме
Форма подачи предложений о цене: открытая

3. Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения аукциона
3.1. Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 26.01.2022 в 09 час. 00 мин1 

Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 01.03.2022 в 18 час. 00 мин. 
3.4. Дата определения Участников: 04.03.2022
3.5. Место, дата и время проведения аукциона: электронная площадка 04.03.2022 

в 14 час. 00 мин.
3.6. Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка 04.03.2022 

с 14 час. 00 мин. до последнего предложения Участников.

4. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества
4.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт 
торгов), а также на электронной площадкеб www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.
mytyshi.ru.

4.2. Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области (далее – Портал ЕАСУЗ).
Все приложения к настоящему Информационному сообщению являются его неотъ-

емлемой частью.
4.3. Осмотр имущества Общества производится без взимания платы и обеспечивает-

ся Продавцом  во взамодействии с Уполномоченным органом в период заявочной кам-
пании по предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра 
на основании направленного обращения. Для осмотра имущества Общества, с учетом 
установленных сроков, лицо, желающее осмотреть имущество Общества, направляет 
обращение (Приложение № 6) в письменной форме или на адрес  электронной почты 
rct_torgi@mosreg.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр имущества Общества;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества Общества;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № Лота;
- местоположение (адрес) имущества Общества.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр имущества 

Общества оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, 
указанному в обращении.

5. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необхо-

димо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на элек-
тронной площадке www.rts-tender.ru (далее - Регламент и Инструкции).

Регистрация Претендентов на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистри-
рованные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площад-
ке была ими прекращена.

В случае если от имени Претендента действует иное лицо (далее – Доверенное лицо), 
Претенденту и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на 
электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом поло-
жений Раздела 8 и пункта 8.1 Информационного сообщения.

6. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией об аукционе  
и имуществе, условиями договора купли-продажи имущества в электронной фор-
ме

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить 
на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении разме-
щенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продав-
ца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запро-
са Продавец предоставляет Оператору электронной площадки для разме-
щения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса,  
но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь пе-
ревод на русский язык.

7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со ста-
тьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», своевременно подавшие Заявку, представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с разделом 8 Инфор-
мационного сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указанный в пункте  
9.3. Информационного сообщения, установленного размера задатка в порядке и сроки, 
указанные в разделе 9 Информационного сообщения.

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской Федерации, а также ре-
зидентов Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аф-
филированных лиц иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.

8. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок
8.1. Заявки имеют право подавать Претенденты, зарегистрированные на электрон-

ной площадке в соответствии с действующим законодательством, Регламентом и Ин-
струкциями.

8.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной пло-

1  Здесь и далее указано московское время.

щадки, с приложением электронных документов либо электронных обра-
зов документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных  
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов.

8.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
8.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/пода-

чи Заявок до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информа-
ционном сообщении.

8.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечи-
вает:

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. Ка-
ждой Заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исклю-
чением случая направления электронных документов Продавцу в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного  
или муниципального имущества в электронной форме».

8.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной 
площадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней до-
кументов.

8.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установлен-
ного срока,  на электронной площадке не регистрируются.

8.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Претендентом едино-
временно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее по-
данных документов без отзыва Заявки.

8.9. Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку пу-
тем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

8.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с 
Заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претен-
денту направляется соответствующее уведомление.

8.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Инфор-
мационном сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.

8.12. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют сле-
дующие документы в форме электронных документов либо электронных образов доку-
ментов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

8.13.1. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- копия документа, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица  
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

8.13.2. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность  (в случае представления 

копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с дей-
ствующим законодательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 
1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-
ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Феде-
рации» включительно).

Документы (копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко чи-
таемый текст.

8.14. В случае если от имени Претендента действует его предста-
витель по доверенности, к Заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная  
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, Заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
9.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе Пре-

тендент обеспечивает наличие денежных средств на счете Оператора электронной пло-
щадки в размере, не менее суммы задатка, и в сроки, указанные в пункте 2.5. Информа-
ционного сообщения.

9.3. Перечисление денежных средств на счет Оператора электронной площадки про-
изводится  в соответствии с Регламентом и Инструкциями по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:  «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о вне-

сении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».2 
 9.4.  Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом и Инструк-

циями, на аналитический счет Оператора электронной площадки, учитываются на сче-
те Претендента, открытом  у Оператора электронной площадки.

Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, ука-
занные в пункте 2.5. Информационного сообщения, блокируют-
ся Оператором электронной площадки на аналитическом счете Претендента  
в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования денеж-
ных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Забло-
кированные на счете Претендента денежные средства являются задатком.

  9.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в пункте   
9.3. Информационного сообщения, является выписка с этого счета.

9.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окон-
чания приема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства подле-
жат возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уве-
домления об отзыве Заявки.

2 Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора электронной пло-
щадки
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9.7. Участникам, за исключением Победителя аукциона, задатки возвращаются в те-

чение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.
9.8. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, денежные средства (задат-

ки) возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о 
признании Претендентов Участниками.

9.9. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого Лота. При этом заключение договора купли-продажи в 
электронной форме для Победителя аукциона является обязательным. 

9.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи в электронной форме Лота результаты аукциона аннулируются 
Продавцом, Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты Лота в 
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в договоре купли-продажи в электронной форме, задаток ему не воз-
вращается.

9.11. В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки воз-
вращаются Претендентам в течение 5 (пяти) календарных дней с даты принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона.

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, 

порядке возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной 
оферты в соответствии  со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. Подача претендентом заявки  и перечисление задатка на счет (п. 9.3. Инфор-

мационного сообщения) являются акцептом такой оферты, и договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке (Приложение № 5)

10. Условия допуска к участию в аукционе 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 8 

Информационного сообщения или оформление указанных документов не соответству-
ет законодательству Российской Федерации;

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в пункте  
9.3 Информационного сообщения.

11. Аукционная комиссия
11.1. Аукционная комиссия формируется Уполномоченным органом. 
11.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на предмет соответствия требо-

ваниям, установленным Информационным сообщением, и соответствия Претендента 
требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия поряд-
ку, полноте и срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от 
Претендентов для оплаты задатков.

11.3. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если 
на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, 
при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее 5 (пяти) че-
ловек.

12. Порядок определения Участников 
12.1. В день определения Участников, указанный в Информаци-

онном сообщении, Оператор электронной площадки через «лич-
ный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукционной комиссии  
к поданным Претендентами Заявкам и документам, а также к журналу приема Заявок.

12.2. Аукционная комиссия в день рассмотрения Заявок и документов Претендентов 
и установления факта поступления задатка подписывает Протокол о признании Пре-
тендентов Участниками, в котором приводится перечень принятых Заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наименова-
ния) Претендентов, признанных Участниками, а также имена (наименования) Претен-
дентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием основа-
ний отказа.

12.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на Офици-
альном сайте торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

12.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабоче-
го дня с даты оформления данного решения Протоколом о признании Претендентов 
Участниками аукциона путем направления электронного уведомления.

12.5. Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) 
Протокола о признании претендентов Участниками.

13. Порядок проведения аукциона и определения Победителя аукциона
13.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в Информационном 

сообщении, путем последовательного повышения Участниками начальной цены прода-
жи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

Процедура аукциона проводится в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
13.2.  «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, состав-

ляющей не более  5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона.

13.3. Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки 
обеспечивает доступ Участников к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене Лота.

13.4. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной 
площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-
цедуры аукциона с указанием наименования Лота, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в от-
крытой части электронной площадки, также предложения о цене Лота и время их по-
ступления, «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о 
цене Лота.

13.5. В течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
Участникам предлагается заявить о приобретении Лота по начальной цене. В случае ес-
ли в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене Лота, то время для представления сле-

дующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене Лота продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если 
в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене Лота 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене Лота, то аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается.

13.6. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи Участником предложения о цене Лота, не соот-

ветствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене Лота не 

может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участ-
ником.

13.7. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену Ло-
та.

13.8. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной 
площадки  в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение 1 (одно-
го) часа со времени завершения приема предложений о цене Лота для подведения ито-
гов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

13.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в слу-
чае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами 
электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения аук-
циона начинается с того момента, на котором проведение аукциона было прервано.

13.10. Протокол об итогах аукциона, оформленный в соответствии с пунктом 42 По-
ложения об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.08.2012 № 860б «Об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в электронной форме» подписывается 
аукционной комиссией в течение 1 (одного) часа со времени получения электронного 
журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона

13.11. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания аукцион-
ной комиссией протокола об итогах аукциона.

13.12. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не при-

знан Участником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене Лота;
г) в аукционе принял участие только 1 (один) участник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
13.13. В течение 1 (одного) часа со времени подписания протокола об итогах аукцио-

на Победителю направляется уведомление о признании его Победителем с приложени-
ем этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки сле-
дующая информация:

а) наименование Лота и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица 

- победителя.
Протокол об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети Интернет в 

соответствии с разделом 4 Информационного сообщения о проведении аукциона.

14. Срок заключения договора купли-продажи в электронной форме

По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона (покупатель) в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации договор купли-продажи в электронной форме.

15. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи в электронной форме

15.1. Оплата приобретаемого на аукционе Лота производится Победителем аукциона 
путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в раз-
мере и сроки, указанные в договоре купли-продажи в электронной форме.

15.2. Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в оплату приобретенного Ло-
та.

15.3. Исполнение обязательств по оплате Лота подтверждается выпиской со счета, 
указанного в договоре купли-продажи в электронной форме. 

15.4. При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи в электронной форме результаты аукциона аннули-
руются Продавцом, Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

16. Переход права собственности 

16.1. Передача Лота и оформление права собственности на него осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
в электронной форме не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня 
полной оплаты.

С дополнительной  информацией (Приложениями) можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.

torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.
mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Московской области - www.torgi.

mosreg.ru

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО СООРУ-

ЖЕНИЯ (металлические конструкции на плоскостной стоянке для автомоби-
лей), (расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 

50:12:0080123:169 (южная часть) по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Мытищи, п. Поведники, участок 9, государственная 

собственность на который не разграничена)

Администрация городского округа Мытищи Московской области на основании пун-
ктов 1,2, 3.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, 
строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11, пункта 2 статьи 85 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Порядка осуществления мер по реализации 
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полномочий администрации городского округа Мытищи Московской области в части 
сноса самовольных построек или приведения их в соответствие с установленными 
требованиями на территории муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области», утвержденного постановлением администрации городского 
округа Мытищи Московской области от 18.11.2021 №5050, в соответствии с протоко-
лом совещания от 24.12.2021 № 58 комиссии по вопросам выявления самовольных по-
строек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, на 
котором расположено самовольно возведенное сооружение (металлические конструк-
ции на плоскостной стоянке для автомобилей), не предоставлен в установленном зако-
нодательством порядке, самовольно возведенное сооружение расположено в границах 
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0080123:169 (южная часть), госу-
дарственная собственность на который не разграничена, и в отношении которого от-
сутствуют правоустанавливающие документы, информирует лиц, осуществивших са-
мовольное возведение сооружения, расположенного в границах земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0080123:169 (южная часть) по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Мытищи, п. Поведники, участок 9, государ-
ственная собственность на который не разграничена.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного соору-
жения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его сносу в 
срок до 19.04.2022 г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации городского 
округа Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мыти-
щи, Новомытищинский пр-т, 36/7, контактный телефон 8 (495) 583-94-95, режим рабо-
ты 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ного сооружения подлежит размещению в информационно-аналитической газете го-
родского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи Московской области и на самовольно 
возведенном сооружении. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение сооружения, не будут 
установлены в результате информирования посредством опубликования настоящего 
информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского 
округа Мытищи Московской области самостоятельно будет обеспечен снос самоволь-
ных построек - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируе-
мом сносе самовольно возведенных строений и ограждения на интернет-сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение сооружения и не-
исполнения такими лицами постановления администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 18.01.2022 № 151, снос самовольно возведенного сооружения 
по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского окру-
га Мытищи Московской области самостоятельно.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ СТРОЕНИЙ И 
ОГРАЖДЕНИЯ, частично расположенных на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, северо-восточнее земельного участка с када-
стровым номером 50:12:0101505:89 по адресу: Московская область, г. Мытищи, 
проезд Северо-Западный, д. 4, и в границах земельного участка с кадастровым 

номером 50:12:0090107:2, по адресу: Московская область, Мытищинский район, 
Дмитровское лесничество, Пироговское участковое лесничество, квартал № 62 

выделы 27

Администрация городского округа Мытищи Московской области на основании пун-
ктов 1,2, 3.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, 
строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Порядка осуществления мер по реализации полномочий админи-
страции городского округа Мытищи Московской области в части сноса самовольных 
построек или приведения их в соответствие с установленными требованиями на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти», утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области от 18.11.2021 №5050, в соответствии с протоколом совещания от 
02.12.2021 № 57 комиссии по вопросам выявления самовольных построек на терри-
тории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, в том числе зем-
ли лесного фонда (кадастровый номер 50:12:0090107:2), на которых расположены са-
мовольно возведенные строения и ограждение, не предоставлялись в установленном 
законодательством порядке для их размещения, самовольно возведенные строения и 
ограждение частично расположены на землях, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие 
документы, информирует лиц, осуществивших самовольное возведение строений и 
ограждения, частично расположенных на землях, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0101505:89 по адресу: Московская область, г. Мытищи, проезд Северо-Западный, 
д. 4, и в границах земельного участка с кадастровым номером 50:12:0090107:2, по адре-
су: Московская область, Мытищинский район, Дмитровское лесничество, Пироговское 
участковое лесничество, квартал № 62 выделы 27.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных строе-
ний и ограждения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по 
их сносу в срок до 25.04.2022г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации городского 
округа Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мыти-
щи, Новомытищинский пр-т, 36/7, контактный телефон 8 (495) 583-94-95, режим рабо-
ты 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ных строений и ограждения подлежит размещению в информационно-аналитической 
газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области и на са-
мовольно возведенных строениях и ограждении. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение строений и огражде-
ния, не будут установлены в результате информирования посредством опубликования 
настоящего информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией 
городского округа Мытищи Московской области самостоятельно будет обеспечен снос 
самовольных построек - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о 
планируемом сносе самовольно возведенных строений и ограждения на интернет-сай-
те органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение строений и ограж-
дения и неисполнения такими лицами постановления администрации городского окру-
га Мытищи Московской области от 20.01.2022 № 199, снос самовольно возведенных 
строений и ограждения по истечении установленного срока будет обеспечен админи-
страцией городского округа Мытищи Московской области самостоятельно.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2022 № 319
г. Мытищи

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мы-
тищи  Московской области от 28.02.2020 № 758

(с изменениями от 02.07.2020 № 2003)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»,  с учетом апелляционного опре-
деления Судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 
04.10.2021, оставившего без изменения  решение Мытищинского городского суда Мо-
сковской области от 25.01.2021 по делу № 2-12/2021 в части установления границы 
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0101005:1347, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Белобородова, д.21, корп.2б; признания 
права общей долевой собственности на указанный земельный участок за физическими 
лицами – собственниками гаражных боксов и ПГСК-16 и признания за ПГСК-16 пра-
ва собственности на объект недвижимого имущества – сторожку,  руководствуясь ста-
тьями  40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 28.02.2020 № 758 «Об изъятии объектов недвижимо-
го имущества для муниципальных нужд городского округа Мытищи Московской обла-
сти» (с изменениями от 02.07.2020 № 2003): 

1.11 Изложить пункт 1 Приложения в следующей редакции: 
 «1. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101005:1347, общей площа-

дью 7289 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения индивидуальных гаражей и стоянки автомашин (на котором 
расположены нежилые помещения  – боксы и сторожка, указанные в п.п. .2- 171  при-
ложения к настоящему постановлению), принадлежащий на праве общей долевой соб-
ственности:

Потребительскому гаражно-строительному кооперативу № 16 (4921/10000 долей в 
праве собственности);

Хархардину Дмитрию Николаевичу (30/10000 долей в праве собственности);
Шухно Анжелике Арнольдовне (30/10000 долей в праве собственности);
Пересыпкиной Наталье Станиславовне (30/10000 долей в праве собственности);
Савченко Елене Игоревне (28/10000 долей в праве собственности);
Свириду Олегу Сергеевичу (30/10000 долей в праве собственности);
Рязанцевой Татьяне Сергеевне (28/10000 долей в праве собственности);
Чумакову Сергею Анатольевичу (29/10000 долей в праве собственности);
Гноевых Анатолию Егоровичу (32/10000 долей в праве собственности);
Рыбчевской Елене Геннадьевне (30/10000 долей в праве собственности);
Макогон Елене Алексеевне (32/10000 долей в праве собственности);
Иванову Алексею Иосифовичу (30/10000 долей в праве собственности);
Чубуковой Ирине Михайловне (31/10000 долей в праве собственности);
Филенко Георгию Валентиновичу (25/10000 долей в праве собственности);
Геворгяну Армену Оганесовичу (25/10000 долей в праве собственности);
Полякову Сергею Геннадьевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Воловикис Владимиру Леонтиевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Макеевой Елене Николаевне (25/10000 долей в праве собственности);
Петровой Ларисе Валентиновне (25/10000 долей в праве собственности);
Фотину Александру Владимировичу (25/10000 долей в праве собственности);
Наливкину Игорю Владимировичу (25/10000 долей в праве собственности);
Рыковой Ларисе Константиновне (25/10000 долей в праве собственности);
Кособокову Владимиру Викторовичу (25/10000 долей в праве собственности);
Чарнецкой Ольге Анатольевне (25/10000 долей в праве собственности);
Шалаеву Николаю Васильевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Ципруну Моисею Львовичу (25/10000 долей в праве собственности);
Савельеву Сергею Витальевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Гезенко Елене Валентиновне (25/10000 долей в праве собственности);
Сорокину Игорю Алексеевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Карпову Андрею Витальевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Стальбовскому Андрею Владимировичу (25/10000 долей в праве собственности);
Фенютину Анатолию Васильевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Машукову Евгению Владимировичу (25/10000 долей в праве собственности);
Кондюковой Евгении Ивановне (25/10000 долей в праве собственности);
Ремизовой Евгении Юрьевне (25/10000 долей в праве собственности);
Олейнику Анатолию Кузьмичу (25/10000 долей в праве собственности);
Доломановой Тамаре Владимировне (25/10000 долей в праве собственности);
Шиловой Ирине Владимировне (12/10000 долей в праве собственности);
Куликову Ивану Владимировичу (12/10000 долей в праве собственности);
Яковенко Юлии Витальевне (25/10000 долей в праве собственности);
Осипову Владимиру Юрьевичу 31(/10000 долей в праве собственности);
Герасимову Дмитрию Вячеславовичу (30/10000 долей в праве собственности);
Зимину Дмитрию Васильевичу (28/10000 долей в праве собственности);
Бакулевой Анне Валерьевне (28/10000 долей в праве собственности);
Васильеву Сергею Александровичу (29/10000 долей в праве собственности);
Мартынову Михаилу Владимировичу (30/10000 долей в праве собственности);
Имаеву Александру Евгеньевичу (31/10000 долей в праве собственности);
Швыдкий Николаю Елисеевичу (32/10000 долей в праве собственности);
Чумаченко Андрею Анатольевичу (33/10000 долей в праве собственности);
Доминову Валентину Антоновичу (33/10000 долей в праве собственности);
Бакулевой Анне Валерьевне (31/10000 долей в праве собственности);
Лобанову Константину Анатольевичу (30/10000 долей в праве собственности);
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Голову Станиславу Дмитриевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Ласточкиной Галине Александровне (25/10000 долей в праве собственности);
Забелло Людмиле Владиславовне (25/10000 долей в праве собственности);
Судьенкову  Василию Григорьевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Махориной Галине Ивановне (25/10000 долей в праве собственности);
Морозову Льву Алексеевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Розовой Эмилии Владимировне (25/10000 долей в праве собственности);
Морозовой Лидии Михайловне (12/10000 долей в праве собственности);
Морозову Андрею Борисовичу (6/10000 долей в праве собственности);
Редковой Татьяне Борисовне (6/10000 долей в праве собственности);
Чумаченко Анатолию Григорьевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Бобковой Валентине Ивановне (8/10000 долей в праве собственности);
Бобкову Сергею Александровичу (8/10000 долей в праве собственности);
Бобкову Александру Александровичу (8/10000 долей в праве собственности);
Загородниму Александру Дмитриевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Токарчук Татьяне Петровне (25/10000 долей в праве собственности);
Суханову Олегу Идилевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Витер Елене Станиславовне (25/10000 долей в праве собственности);
Бородихину Ивану Евгеньевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Лабыгину Виктору Васильевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Кезь Татьяне Петровне (13/10000 долей в праве собственности);
Кезь Марии Сергеевне (13/10000 долей в праве собственности);
Клименко Виталию Вадимовичу (25/10000 долей в праве собственности);
Головиной Елене Сергеевне (25/10000 долей в праве собственности);
Клименко Владимиру Дорошевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Алабину Леониду Анатольевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Грачевой Светлане Юрьевне (25/10000 долей в праве собственности);
Жукову Анатолию Васильевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Вовченко Надежде Степановне (25/10000 долей в праве собственности);
Третьяк Ирине Станиславовне (25/10000 долей в праве собственности);
Мелешкиной Анастасии Игоревне (25/10000 долей в праве собственности);
Тарасову Сергею Геннадьевичу (32/10000 долей в праве собственности);
Ничеговскому Юрию Александровичу (23/10000 долей в праве собственности);
Ничеговской Наталье Викторовне (23/10000 долей в праве собственности);
Суворову Сергею Владимировичу (27/10000 долей в праве собственности);
Артамошиной Евгении Сергеевне (36/10000 долей в праве собственности);
Тремасову Семену Даниловичу (29/10000 долей в праве собственности);
Кузнецовой Юлии Валерьевне (35/10000 долей в праве собственности);
Чулюкиной Любови Ивановне (30/10000 долей в праве собственности);
Мочалину Владимиру Юрьевичу 35(/10000 долей в праве собственности);
Сорокиной Ольге Валерьевне (33/10000 долей в праве собственности);
Сошкиной Ольге Сергеевне (43/10000 долей в праве собственности);
Зазнобину Владимиру Владимировичу (30/10000 долей в праве собственности);
Зенько Денису Константиновичу (34/10000 долей в праве собственности);
Сущенко Александру  Алексеевичу (89/10000 долей в праве собственности);
Бондаренко Кириллу Валерьевичу (38/10000 долей в праве собственности);
Кушперу Дмитрию Алексеевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Фролову Николаю Яковлевичу (34/10000 долей в праве собственности);
Волкодаеву Борису Васильевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Суманеевой Галине Викторовне (31/10000 долей в праве собственности);
Подольскому Леониду Исааковичу (25/10000 долей в праве собственности);
Ермишину Анатолию Васильевичу (31/10000 долей в праве собственности);
Данильчуку Анатолию Алексеевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Мочалину Валерию Владимировичу (33/10000 долей в праве собственности);
Сбитному Михаилу Леонидовичу (25/10000 долей в праве собственности);
Журбе Юрию Николаевичу (35/10000 долей в праве собственности);
Калагину Александру Петровичу (25/10000 долей в праве собственности);
Молотковой-Громовой Алесе Игоревне (/10000 долей в праве собственности);
Биге Денису Андреевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Плотникову Сергею Владимировичу (33/10000 долей в праве собственности);
Ватутину Валерию Юрьевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Сидельникову Сергею Алексеевичу (34/10000 долей в праве собственности);
Лобовой Ирине Васильевне (26/10000 долей в праве собственности);
Приснякову Олегу Валентиновичу (34/10000 долей в праве собственности);
Закурину Виктору Николаевичу (25/10000 долей в праве собственности);
Матузову Евгению Андреевичу (35/10000 долей в праве собственности);
Ибрагимову Рустаму Мубиновичу (22/10000 долей в праве собственности);
Просалковой Ирине Анатольевне (30/10000 долей в праве собственности);
Середе Александру Игнатьевичу (40/10000 долей в праве собственности);
Носкову Сергею Борисовичу (38/10000 долей в праве собственности);
Кущ Наталье Андреевне (32/10000 долей в праве собственности);
Махоркину Сергею Анатольевичу (35/10000 долей в праве собственности);
Артамошину Сергею Александровичу (32/10000 долей в праве собственности);
Насоновой-Поляковой Марине Александровне (39/10000 долей в праве собственно-

сти);
Ивановой Елене Викторовне (29/10000 долей в праве собственности);
Скубко Владимиру Андреевичу (31/10000 долей в праве собственности);
Дубаневичу Ромуальду Казимировичу (32/10000 долей в праве собственности);
Сытникову Олегу Викторовичу (33/10000 долей в праве собственности);
Срыбных Ольге Петровне (32/10000 долей в праве собственности);
Сытникову Олегу Викторовичу (32/10000 долей в праве собственности);
Фомину Николаю Васильевичу (31/10000 долей в праве собственности);
Агабабяну Армену Нерсесовичу 32(/10000 долей в праве собственности);
Черных Дмитрию Валерьевичу (32/10000 долей в праве собственности);
Сарычевой Ирине Валериевне (31/10000 долей в праве собственности);
Олейник Наталье Анатольевне (32/10000 долей в праве собственности);
Сущинской Ольге Александровне (31/10000 долей в праве собственности);
Трифонову Владимиру Игнатьевичу (31/10000 долей в праве собственности);
Козлову Василию Николаевичу (33/10000 долей в праве собственности);
Инягину Александру Викторовичу (31/10000 долей в праве собственности);
Агабабяну Роберту Арменовичу (33/10000 долей в праве собственности);
Нечаевой Надежде Ивановне (32/10000 долей в праве собственности);
Наймушину Александру Леонидовичу (31/10000 долей в праве собственности);
Самойлову Андрею Михайловичу (34/10000 долей в праве собственности);
Соколову Филиппу Викторовичу (34/10000 долей в праве собственности);
Аверьянову Игорю Олеговичу (31/10000 долей в праве собственности);
Юшковой Елене Владимировне (32/10000 долей в праве собственности);
Панкову Сергею Александровичу (30/10000 долей в праве собственности);

Смирновой Юлии Валерьевне(32/10000 долей в праве собственности);
Имаеву Александру Евгеньевичу 33(/10000 долей в праве собственности);
Храменкову Виктору Николаевичу (32/10000 долей в праве собственности);
Гаврикову Василию Александровичу (34/10000 долей в праве собственности);
Бакулевой Анне Валерьевне (32/10000 долей в праве собственности);
Харабиберовой Ирине Анатольевне (34/10000 долей в праве собственности);
Бакулевой Анне Валерьевне (32/10000 долей в праве собственности);
Цветкову Сергею Олеговичу (36/10000 долей в праве собственности);
Цветкову Сергею Олеговичу (34/10000 долей в праве собственности);
Николаенко Альбине Вениаминовне (33/10000 долей в праве собственности);
Правдивец Ольге Вениаминовне(33/10000 долей в праве собственности);
Слободян Ольге Валерьевне (19/10000 долей в праве собственности);
Слободян Ларисе Васильевне (19/10000 долей в праве собственности);
Редковой Татьяне Борисовне (43/10000 долей в праве собственности);
Цветкову Сергею Олеговичу (35/10000 долей в праве собственности);
Силуановой Марине Дмитриевне (36/10000 долей в праве собственности);
Конягину Евгению Игор34евичу (/10000 долей в праве собственности);
Чумичкину Евгению Александровичу (158/10000 долей в праве собственности);
Брагину Владимиру Ивановичу (34/10000 долей в праве собственности);
Приснякову Олегу Валентиновичу (36/10000 долей в праве собственности);
Сидельниковой Ирине Владимировне (38/10000 долей в праве собственности);
Щербанову Сергею Владимировичу (50/10000 долей в праве собственности);
Матвееву Игорю Олеговичу (35/10000 долей в праве собственности);
Матвееву Игорю Олеговичу (35/10000 долей в праве собственности);
Матвееву Игорю Олеговичу (36/10000 долей в праве собственности);
Лабыгину Игорю Викторовичу (36/10000 долей в праве собственности);
Завьяловой Анастасии Денисовне (47/10000 долей в праве собственности);
Гаку Михаилу Владимировичу (47/10000 долей в праве собственности);
Голову Станиславу Дмитриевичу (44/10000 долей в праве собственности)».
1.2.  Дополнить Приложение пунктом 171  следующего содержания: 
«171. Объект недвижимого имущества – сторожку, площадью 27,8 кв.м, расположен-

ную по адресу: Московскоая область, г. Мытищи, ул. Белобородова, д.21, корп.2б, при-
надлежащую на праве собственности ПГСК-16 на основании решения Мытищинского 
городского суда Московской области по делу № 2-12/2021».

2. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского 
округа Мытищи (Волкова М.Ю.) в течение двух месяцев со дня принятия настоящего 
постановления обеспечить проведение оценки изымаемых объектов недвижимого иму-
щества с учетом изменений в приложение к настоящему постановлению. 

3. И.о. заместителю главы администрации городского округа Мытищи  
Посаженниковой О.А. в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановле-
ния обеспечить его  опубликование в средствах массовой информации и размещение на 
интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи с соблю-
дением законодательства о персональных данных.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                             
В.С. АЗАРОВ

Обзор законодательства о важных изменениях с 1 января 2022 года

Увеличение МРОТ
Федеральный закон от 06.12.2021 № 406-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Фе-

дерального закона «О минимальном размере оплаты труда»
Минимальный размер оплаты труда повысят до 13 890 рублей в месяц. Ранее он со-

ставлял 12 792 рубля.
Вырастет и величина прожиточного минимума. В целом по России на душу населе-

ния она составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для 
пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Рост маткапитала
Федеральный закон от 21.12.2021 № 415-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Устанавливается новый порядок индексации средств материнского(семейного) капи-

тала.
Начиная с 1 февраля 2022 года ежегодная индексация средств будет произ-

водиться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год  
в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством РФ.

В таком же порядке станут пересматривать и остаток материнского капитала.
Кроме того, Федеральным законом предусмотрены дополнительные меры защиты 

пенсионных накоплений.
В частности, закон обязывает в случае признания судом недействительным догово-

ра об обязательном пенсионном страховании (с соответствующим возвратом незаконно 
переведенных средств пенсионных накоплений):

восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого  
при досрочном переходе инвестиционного дохода,

отражать проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накопле-
ний на счете застрахованного лица.

Принят закон, устанавливающий ограничение на количество кредитов для физ-
лиц

Федеральный закон от 06.12.2021 № 398-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и 
статьи 9 и 14 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях»

В соответствии с принятым законом Банк России вправе устанавливать для кредит-
ных и микрофинансовых организаций максимальную допустимую долю отдельных ви-
дов кредитов (займов), предоставляемых физлицам, и отдельных видов кредитов (за-
ймов), полученных в качестве прав (требований) к физлицам (макропруденциальный 
лимит).

В зависимости от числовых значений характеристик кредитов (займов) макропруден-
циальные лимиты могут быть дифференцированными для банков с универсальной ли-
цензией, банков с базовой лицензией и микрофинансовых организаций.

Ограничения применяются в отношении кредитов (займов), предоставленных физли-
цам в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Ограничение не рас-
пространяется на кредиты (займы), обязательства по которым обеспечены, в частности, 
ипотекой или залогом транспортных средств.

Новшества не затронут потребкредиты и займы с ипотекой или залогом ТС.
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Отказ физического лица от прохождения идентификации и (или) аутентифика-

ции с использованием его биометрических персональных данных не может слу-
жить основанием для отказа ему в обслуживании и оказании государственной или 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2021 № 441-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях  
и о защите информации» и статьи 3 и 5 Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Вводится запрет на размещение и обработку в информационных систе-
мах, осуществляющих обработку биометрических персональных данных, ор-
ганизаций финансового рынка, иных организаций, ИП сведений, отнесенных  
к государственной тайне.

В случае, если при сборе и обработке организациями финансового рынка, иными ор-
ганизациями биометрических персональных данных собраны биометрические персо-
нальные данные, соответствующие установленным требованиям, то такие собираемые 
биометрические персональные данные подлежат размещению в единой биометриче-
ской системе с согласия соответствующего субъекта персональных данных.

При предоставлении биометрических персональных данных физи-
ческого лица по каналам связи в целях проведения его идентифика-
ции и (или) аутентификации посредством Интернета должны применять-
ся шифровальные (криптографические) средства, позволяющие обеспечить 
безопасность передаваемых данных от угроз безопасности, актуальных при обработ-
ке биометрических персональных данных. Указанные шифровальные (криптографиче-
ские) средства должны иметь подтверждение соответствия установленным требовани-
ям. Государственный орган, орган местного самоуправления, организация финансового 
рынка, иная организация, ИП, нотариус обязаны предложить использовать указан-
ные шифровальные (криптографические) средства физическим лицам, обратившимся  
к ним, и указать страницу сайта, с которой предоставляются эти средства.

Проведение государственным органом, органом местного самоуправления, организа-
цией финансового рынка, иной организацией, ИП, нотариусом идентификации и (или) 
аутентификации без личного присутствия физического лица в случае отказа такого ли-
ца использовать указанные шифровальные (криптографические) средства для предо-
ставления своих биометрических персональных данных не допускается.

Срок вступления изменений в порядок проведения идентификации и (или) аутенти-
фикации физического лица с использованием его биометрических персональных дан-
ных перенесен на 1 сентября 2022 года.

Налоговый вычет на спорт
Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 219 ча-

сти второй Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления соци-
ального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему 
физкультурно-оздоровительные услуги»

Предусмотрен социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной нало-
гоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств за физ-
культурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям (в том чис-
ле усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет 
физкультурно-спортивными организациями, ИП, осуществляющими деятельность  
в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Социальный налоговый вычет можно применять, если на дату фактически произве-
денных налогоплательщиком расходов:

- физкультурно-оздоровительные услуги включены в установленный перечень видов 
физкультурно-оздоровительных услуг;

- физкультурно-спортивная организация, ИП включены в перечень физ-
культурно-спортивных организаций и ИП, осуществляющих деятельность  
в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, 
сформированный Минспортом России на соответствующий налоговый период.

Социальный налоговый вычет предоставляется при представлении налого-
плательщиком копий договора на оказание физкультурно-оздоровительных ус-
луг и кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного  
в электронной форме.

Применяется к доходам, полученным налогоплательщиками начиная  
с 01.01.2022.

ТК РФ дополнен положениями, регламентирующими электронный документоо-
борот в сфере трудовых отношений

Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ «О внесении изменений  
в Трудовой кодекс Российской Федерации»

Принятым законом под электронным документооборотом в сфере трудовых от-
ношений понимается создание, подписание, использование и хранение субъ-
ектами трудовых отношений документов, связанных с работой, оформленных  
в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Он может осу-
ществляться работодателем посредством платформы «Работа в России»  
или собственной информационной системы, позволяющей обеспечить подписание, 
хранение электронного документа, а также фиксацию факта его получения сторонами 
трудовых отношений.

Установлено, что электронный документооборот может осуществляться  
при заключении трудовых договоров, договоров о материальной ответственности  
и иных документов, однако положения о нем не применяются в отношении:

трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым законодательством в 
электронном виде сведений о трудовой деятельности работников;

акта о несчастном случае на производстве по установленной форме;
приказа (распоряжения) об увольнении работника;
документов, подтверждающих прохождение работником инструктажей  

по охране труда, в том числе лично подписываемых работником.
С 1 января 2022 года при приеме на работу лиц, у которых отсутствует трудовой стаж, 

не требуется их согласие на взаимодействие с работодателем посредством электронно-
го документооборота

Электронный документооборот поможет работникам без посещения кадровой служ-
бы подписывать документы, касающиеся трудовых отношений, электронной подписью 
и иметь быстрый доступ к необходимой документации.

До конца 2024 года продлевается мораторий на формирование накопительной 
пенсии

Федеральный закон от 21.12.2021 № 429-ФЗ «О внесении изменений в статью 33.3 
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Фе-

дерации» и статью 6.1 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного 
страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обе-
спечения»

Еще на один год продлено действие порядка, в соответствии с которым суммы стра-
ховых взносов в полном объеме направляются на финансирование страховых пенсий, 
без формирования пенсионных накоплений.

Назначение пенсии по инвалидности без заявления
Федеральный закон от 26.05.2021 № 153-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 23.06.2021 № 962 «О внесении изменений в не-

которые акты Правительства Российской Федерации»
Распоряжение Правительства РФ от 15.12.2021 № 3605-р «О внесении изменений в 

распоряжения Правительства РФ от 19.01.2018 № 43-р, от 19.02.2018 № 260-р»
Назначение пенсий по инвалидности (страховых и социальных), досрочных пенсий, 

назначаемых безработным предпенсионерам по предложению органов службы занято-
сти, а также установление социальных доплат к пенсиям (федеральных и региональ-
ных) будет осуществляться в беззаявительном порядке.

ПФР извещает гражданина о назначении социальной пенсии по старости, социаль-
ной пенсии по инвалидности, а также уведомляет об условиях для назначения социаль-
ной пенсии по инвалидности, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, 
о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивиду-
ального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

ПФР информирует о суммах средств пенсионных накоплений застрахованно-
го лица, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах  
на выплаты за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, достигших 
возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины), не являющихся получате-
лями выплат за счет средств пенсионных накоплений.

Информирование осуществляется один раз в 3 года начиная с года достижения за-
страхованным лицом возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины) по 31 
декабря соответствующего года через личный кабинет застрахованного лица на порта-
ле госуслуг.

Застрахованные лица, не зарегистрированные на портале госуслуг, по своим обраще-
ниям имеют право получать в органах ПФР сведения о суммах средств пенсионных на-
коплений застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального ли-
цевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

Первое информирование осуществляется ПФР по 31 декабря 2022 года  
в отношении мужчин 1977 года рождения и старше и женщин 1982 года рождения  
и старше.

При выезде на новое место жительства за пределы сельской местности  
за неработающими гражданами - получателями повышенной фиксированной вы-
платы к страховой пенсии сохраняется право на получение указанного повы-
шения. Для лиц, выехавших за пределы сельской местности и утративших пра-
во на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии до 1 января 2022 
года, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии будет произведено  
в беззаявительном порядке с 1 января 2022 года.

ПФР и его территориальные органы вправе предоставлять гражданам од-
новременно несколько государственных услуг, оказание которых отнесено  
к полномочиям ПФР, на основании комплексного запроса гражданина. Ком-
плексный запрос должен содержать указание на государственные услуги,  
за предоставлением которых гражданин обратился в ПФР или его территориальные ор-
ганы.

Кроме того, установлены порядок предоставления и форма сведений  
о предполагаемом размере страховой пенсии по старости; порядок представления  
и форма сведений о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных  
в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за 
счет средств пенсионных накоплений; правила осуществления федеральной со-
циальной доплаты к пенсии; перечень документов, необходимых для установле-
ния страховой пенсии и размера фиксированной выплаты; правила выплаты пенсий  
и осуществления контроля за их выплатой; правила обращения за страховой пенсией 
(фиксированной выплатой).

ПФР будет раз в три года уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 о том, как про-
исходит формирование их пенсии.

Федеральный закон вступил в силу с 01.01.2022. 

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год составляет 264 
месяца

Федеральный закон от 21.12.2021 № 410-ФЗ «Об ожидаемом периоде выплаты нако-
пительной пенсии на 2022 год»

Данный показатель применяется для расчета размера накопительной пенсии.
Продолжительность такого периода определяется ежегодно на основании официаль-

ных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной 
пенсии в соответствии с Методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ 
от 02.06.2015 № 531.

Установлены правила исчисления периодов работы, дающей право на досроч-
ное назначение страховой пенсии по старости

Постановление Правительства РФ от 10.09.2021 № 1532 «Об утверждении Правил 
исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пен-
сии по старости в соответствии с пунктами 2, 6 и 7 части 1 статьи 32 Федерального за-
кона «О страховых пенсиях»

Правила действуют с 1 января 2022 года.

Вступают в силу изменения в ряд федеральных законов, направленные на пере-
ход от «зачетного» механизма расходования средств ФСС РФ к механизму «пря-
мой выплаты»

Федеральный закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 
социального страхования»

Вводится осуществление выплат страхового обеспечения по обязательному социаль-
ному страхованию непосредственно территориальными органами ФСС РФ путем пере-
числения денежных средств на банковский счет застрахованного или через организа-
цию федеральной почтовой связи, иную организацию по выбору застрахованного лица. 
Исключение составляют выплаты пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособ-
ности, которые осуществляются за счет средств страхователя.

Изменения затрагивают пособие по временной нетрудоспособности,  
в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональ-
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ным заболеванием, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу  
за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка.

Предусматривается новый порядок проведения проверок полноты  
и достоверности сведений и документов, представляемых страхователем  
для назначения и выплаты указанных пособий.

Уточняются права, обязанности и порядок взаимодействия субъек-
тов обязательного социального страхования, а также устанавливается поря-
док возмещения страхователем или застрахованным лицом излишне понесен-
ных страховщиком расходов на выплату страхового обеспечения и порядок  
их взыскания.

Кроме того, вводится обязательное формирование листка нетрудоспособности в фор-
ме электронного документа, размещаемого в информационной системе страховщика.

Закрепляется механизм назначения и выплаты страхового обеспечения  
без заявления застрахованного лица - с использованием электронного обмена сведени-
ями между страхователем, медицинскими организациями, органами государственных 
внебюджетных фондов, учреждениями МСЭ.

Устанавливаются меры ответственности страхователя в виде взыскания штрафа за 
совершение нарушений законодательства об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Вводятся правовые основания для возмещения расходов страхователя  
на оплату территориальным органом ФСС РФ дополнительных выходных дней, предо-
ставляемых одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвали-
дами.

Также вступают в силу:
- Правила возмещения территориальным органом ФСС РФ страхователю рас-

ходов на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода  
за детьми-инвалидами одному из родителей (опекуну, попечителю);

- Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной не-
трудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу  
за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию  
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Внесены корреспондирующие изменения в отдельные подзаконные акты.  
Ряд актов утрачивает силу.

Федеральный закон вступил в силу с 01.01.2022. 

С 1 января 2022 года граждане смогут получать информацию о мерах социаль-
ной защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях и вы-
платах при личном посещении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, специализированных организаций и МФЦ

Федеральный закон от 27.12.2019 № 461-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» и статью 3 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского со-
стояния»

Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 1994«Об утверждении Пра-
вил информирования гражданина о правах, возникающих в связи с событием, на-
ступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной 
защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального об-
служивания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий  
и выплат, а также об условиях их назначения и предоставления и о внесении изменений 
в Положение о Единой государственной информационной системе социального обе-
спечения»

Гражданин теперь вправе получать персонифицированную информацию, сфор-
мированную в ЕГИССО, о правах, возникающих в связи с событием, наступле-
ние которого предоставляет ему возможность получения мер социальной за-
щиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального 
обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий  
и выплат, а также информацию об условиях их назначения и предоставления при лич-
ном посещении:

- органов государственной власти, органов местного самоуправления;
- организаций, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социаль-

ные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помо-
щи, иные социальные гарантии и выплаты;

- федеральных учреждений медико-социальной экспертизы;
- МФЦ.
Роструд, ПФР, ФСС России, федеральные учреждения медико-социальной эксперти-

зы, органы государственной власти и органы местного самоуправления, уполномочен-
ные на назначение и предоставление мер социальной защиты, организации, предостав-
ляющие меры социальной защиты, должны обеспечить контроль обработки обращений 
граждан.

Изменения в законе о кредитных историях
Федеральный закон от 31.07.2020 №  302-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О кредитных историях» в части модернизации системы формирования кредит-
ных историй»

Квалифицированные бюро кредитных историй, которые агрегируют информацию о 
долговой нагрузке граждан, должны будут указывать индивидуальный рейтинг заем-
щиков — числовое значение кредитоспособности, подсчитанное по методике Банка 
России. Ориентируясь на него, граждане смогут оценить свои шансы на получение кре-
дита, а банки — понимать их реальную кредитоспособность.

Срок хранения записей кредитной истории сокращается с 10 до 7 лет.
Указанные положения вступили в силу с  01.01.2022.

Дистанционное открытие счета
Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации»
Банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить клиентам-физлицам воз-

можность открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях через сайт  
или мобильное приложение банка после прохождения идентификации.

При этом официальный сайт и мобильное приложение банка должны отвечать крите-
риям, установленным Банком России.

Данные изменения вступают в силу с 1 сентября 2022 года.

Электронный документооборот в сфере автомобильных перевозок
Федеральный закон от 02.07.2021 № 336-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федераль-

ного закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
и Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта»

Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2116 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 2200»

Перевозочные документы (транспортная накладная, сопроводитель-
ная ведомость, заказ-наряд) теперь могут оформляться в электронном виде.  
Это позволяет увеличить скорость обмена документами, исключить их утрату  
или повреждение.

Положения закона об электронных перевозочных документах вступили в силу с 
01.01.2022.

С 1 марта 2022 года вводится новый порядок  заполнения транспортной накладной.

Упрощение получения субсидии на оплату ЖКУ
Федеральный закон от 28.11.2018 № N 442-ФЗ «О внесении изменений  

в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации»
Отказать в субсидии смогут, только если дело о взыскании долга было рас-

смотрено в суде и судебный акт вступил в силу, а долги образовались за пери-
од не более трех последних лет. Ране ее предоставляли, если у гражданина вообще  
нет задолженности или есть соглашения по ее погашению.

Кроме того, не допускается требовать от граждан сведения, получение которых воз-
можно в рамках межведомственного информационного взаимодействия и которые не-
обходимы для принятия решения о предоставлении субсидий.

Государственный кадастровый учет
Федеральный закон от 31.07.2020 № 269-ФЗ   «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации»
Очередная государственная кадастровая оценка земельных участков будет прово-

диться спустя четыре года с момента проведения последней оценки. В городах феде-
рального значения этот срок может сократиться вдвое, если соответствующее решение 
будет принято субъектом РФ.

При этом, в 2022 году во всех субъектах РФ должна быть проведена госу-
дарственная кадастровая оценка земельных участков без учета ограничений 
по периодичности проведения государственной кадастровой оценки, а в 2023 
- государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства, машино-мест без учета ограничений  
по периодичности проведения государственной кадастровой оценки.

Положения закона в отношении проведения государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков применяются с 01.01.2022, в отношении  проведения государствен-
ной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, машино-мест – с 01.01.2023.

Оказание медпомощи по клиническим рекомендациям
Федеральный закон от 25.12.2018 № 489-ФЗ «О внесении измене-

ний в статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» и Федеральный закон  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам клини-
ческих рекомендаций»

Постановление Правительства РФ от 17.11.2021 № 1968 «Об утверждении Пра-
вил поэтапного перехода медицинских организаций к оказанию медицинской по-
мощи на основе клинических рекомендаций, разработанных и утвержденных  
в соответствии с частями 3, 4, 6 - 9 и 11 статьи 37 Федерального закона  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

С 1 января 2022 года начинается первый этап перехода медицинских организаций  к 
оказанию медпомощи на основе клинических рекомендаций. 

Медицинские организации обязаны обеспечивать оказание медпомощи  
на основе клинических рекомендаций. Это документы, содержащие основанную  
на научных доказательствах информацию о профилактике и реабилитации, вариантах 
медицинского вмешательства и последовательности действий медработника.

Переход медицинских организаций к оказанию медицинской помощи  
на основе клинических рекомендаций осуществляется поэтапно, но не позднее  
1 января 2024 г.

Увеличение лимита «Пушкинской карты»
Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 № 1521 «О социальной поддержке 

молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культу-
ры»

В 2022 году целевая выплата гражданам, принимающим на добровольной основе уча-
стие в программе «Пушкинская карта», которую они могут расходовать, используя кар-
ту для оплаты билетов на посещение культурных мероприятий, возрастет с 3000 до 
5000 рублей.

Для участия в программе «Пушкинская карта» на подростка оформляется кар-
та, срок начала действия которой отсчитывается с достижения возраста 14 лет  
и завершается по истечении 12 месяцев после достижения им возраста 22 лет.

Для получения карты необходимо пройти процедуру идентификации  
и (или) упрощенной идентификации оператором.

Карта предназначена исключительно для оплаты билетов на мероприятия, включен-
ные в специальный реестр. Использование ее для совершения иных операций не допу-
скается.

Изменения в Лесном кодексе
Федеральный закон от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 06.12.2021 № 2214  
«Об утверждении формы электронного сопроводительного документа  
на транспортировку древесины и продукции ее переработки, состава сведений, вклю-
чаемых в электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины и 
продукции ее переработки, а также требований к формату и порядку заполнения элек-
тронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции 
ее переработки и о признании утратившим силу постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1696»

Меняется правовое регулирование отношений в области лесоустройства, свя-
занных с рубками и подсочкой лесных насаждений, а также с использованием  
и сохранением лесов.

Кроме того, собственники древесины или уполномоченные ими лица должны будут 
оформлять электронный сопроводительный документ на ее транспортировку.

Закон вступил в силу с 01.01.2022, за исключением отдельных положений.
С 01.01.2023  применяются требования  Лесного кодекса РФ  в части включения в 

акт заключительного осмотра лесосеки материалов фотофиксации, изготовленных с ис-
пользованием специального программного обеспечения.
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Умные счетчики
Федеральный закон от 27.12.2018 № 552-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электри-
ческой энергии (мощности) в Российской Федерации»

С 1 января 2022 года многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию по-
сле осуществления строительства, должны быть оснащены приборами уче-
та электрической энергии, которые обеспечивают возможность их присоединения  
к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности).

«Приземление» иностранных IT-гигантов
Федеральный закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ   

«О деятельности иностранных лиц  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на территории Российской Федерации»

Иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500000. пользо-
вателей обязаны в России создать филиал, или открыть представительство, или 
учредить российское юридическое лицо и обеспечить его функционирование  
на территории РФ в соответствии с установленными требованиями.

Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского 
законодательства, включая в качестве крайней меры возможность частичной или пол-
ной блокировки ресурса-нарушителя.

С перечнем иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на 
территории России можно ознакомиться на сайте Роскомнадзора.

Данное положение вступило в силу с 01.01.2022.

Предприятия общепита смогут воспользоваться льготами
\Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации»

С 2022 года  не подлежат налогообложению (освобождаются  
от налогообложения) на территории Российской Федерации операции по оказание ус-
луг общественного питания через объекты общественного питания (рестораны, кафе, 
бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, 
отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные объекты общественно-
го питания), а также услуг общественного питания вне объектов общественного пита-
ния по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание).

Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услу-
ги общественного питания, имеют право на освобождение от налогообложения,  
при одновременном выполнении следующих условий:

выручка не превышает в совокупности  2 млрд рублей; 
доля доходов от реализации услуг общественного питания составляет не менее 70 

процентов;
cреднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных органи-

зацией или индивидуальным предпринимателем в пользу физических лиц, опре-
деляемый исходя из данных расчетов по страховым взносам, не ниже разме-
ра среднемесячной начисленной заработной платы в каждом субъекте Российской 
Федерации, в налоговые органы которого представляются указанные расчеты, за 
предыдущий календарный год по виду экономической деятельности, определя-
емому по классу 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напит-
ков» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»  
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельно-
сти.

Услугами общественного питания не признается реализация:
- продукции общественного питания отделами кулинарии организаций и индивиду-

альных предпринимателей розничной торговли;
- продукции общественного питания организациями и индивидуальными предприни-

мателями, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность;
- продукции общественного питания организациям и индивидуальным предприни-

мателям, оказывающим услуги общественного питания, либо занимающимся рознич-
ной торговлей.

Вино только из винограда
Федеральный закон от 27.12.2019  № 468-ФЗ «О виноградарстве  и виноделии в Рос-

сийской Федерации»
Запрещается использовать слово «вино» и его производные на этикетке  

в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением не винограда.  
В противном случае продукция  является фальсифицированной.

Данные положения вступили в силу в силу  с 01.01.2022.
В течение трех лет со дня вступления в силу указанного федерального  закона (с 

26.06.2020) вином России наряду с вином, крепленым вином, игристым вином, пол-
ностью (на 100 процентов) произведенным из винограда, выращенного на территории 
Российской Федерации, признается вино, крепленое вино, игристое вино, произведен-
ные из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, с добавлени-
ем в пределах и для целей, которые установлены федеральным законом, концентриро-
ванного виноградного сусла или концентрированного ректификованного виноградного 
сусла, произведенных за пределами территории Российской Федерации. В торговом за-
ле или ином месте продажи их размещение (выкладка) должно сопровождаться надпи-
сью «ВИНО РОССИИ».

Единый регистр сведений о населении
Федеральный закон от 08.07.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информацион-

ном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации»
В России началось формирование единого федерального информационного регистра, 

содержащего сведения о населении РФ.
В регистр включаются сведения о гражданах РФ, а также об иностранных 

гражданах и лицах без гражданства, временно или постоянно проживающих  
в Российской Федерации, либо признанных беженцами или получивших временное 
убежище на территории РФ, а также об иностранных гражданах, временно пребываю-
щих в РФ и осуществляющих в установленном порядке трудовую деятельность.

В базу будет включена следующая информация:
Сведения о физическом лице, в том числе: 
Ф.И.О.; 
дата и место рождения; 
дата и место смерти; 
пол; 

гражданство (в том числе иностранное гражданство россиянина);
семейное положение и другая информация.
 Идентификаторы, в т.ч:  записи акта о рождении и смерти;
документ, удостоверяющего личность физического лица, включая вид, номер и иные 

сведения о таком документе;
сведений о регистрационном учете гражданина Российской Федерации  

и миграционном учете иностранного гражданина и лица без гражданства  
в Российской Федерации;

сведений о принятом решении по вопросам гражданства Российской Федерации;
сведений о постановке на учет в налоговом органе, в том числе в качестве налогопла-

тельщика налога на профессиональный доход;
сведений о регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-

мателя.
Данное положение вступило в силу с 01.01.2022.
С 1 января 2025 года в данный регистр будут включаться сведения  

о постановке на воинский учет  граждан РФ.

Развитие туризма
Федеральный закон от 24.03.2021 № 48-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие тура-

гентскую деятельность, обязаны до 30 июня 2022 года внести сведения о себе в Еди-
ный федеральный реестр турагентов.

В реестр турагентов будут включаться в том числе:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, фамилия, имя, отче-

ство (в случае, если имеется) руководителя, адрес места нахождения, основной госу-
дарственный регистрационный номер юридического лица - в отношении турагента, су-
багента - юридического лица;

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), адрес места жительства индивиду-
ального предпринимателя, основной государственный регистрационный номер инди-
видуального предпринимателя - в отношении турагента, субагента - индивидуального 
предпринимателя;

сведения о наличии договора на продвижение и реализацию туристско-
го продукта между туроператором и турагентом, по которому туроператор по-
ручает продвижение и реализацию туристского продукта, в том числе указание 
сферы туризма, в которой поручаются продвижение и реализация туристского про-
дукта (въездной туризм, выездной туризм, внутренний туризм), даты заключе-
ния и срока действия такого договора, а также указание на возможность (невозмож-
ность) передачи турагентом исполнения поручения туроператора на продвижение  
и реализацию туристского продукта субагенту;

сведения о наличии договора на продвижение и реализацию туристского продукта 
между турагентом и субагентом, по которому турагент передает исполнение поручения 
на продвижение и реализацию туристского продукта, в том числе указание сферы ту-
ризма, в которой поручаются продвижение и реализация туристского продукта (въезд-
ной туризм, выездной туризм, внутренний туризм), даты заключения и срока действия 
такого договора;

реестровый номер турагента в реестре турагентов.
Основанием для отказа во внесении в единый реестр турагентов сведений яв-

ляется отсутствие таких сведений или их несоответствие сведениям, содер-
жащимся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, либо наличие в указанных реестрах записи  
о прекращении деятельности турагентом.

Исключение сведений о турагенте, субагенте из единого реестра турагентов или пре-
кращение их деятельности не освобождает туроператора от обязанности обеспечить 
оказание приобретенных туристом услуг.

Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2022 года. 

Вызов экстренных служб
Федеральный закон от 30.12.2020 № 488-ФЗ   «Об обеспечении вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 27.11.2021 № 2071 
«Об утверждении Правил взаимодействия сил и средств систем обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб утверждении по единому номеру «112»

Единый номер экстренных служб 112 заработал на всей территории России.
Положение о едином номере экстренных служб вступило в силу с 01.01.2022.

Контроль за оборотом оружия
Федеральный закон от 28.06.2021 № № 231-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Росгвардия будет формировать и вести в электронном виде реестры лицензий 

и разрешений, где будут содержаться сведения о приобретении, экспонировании  
и коллекционировании оружия и патронов к нему. В реестре будут указаны,  
в частности, данные юридических лиц или Ф.И.О. гражданина, которому выдана ли-
цензия или разрешение, его паспортные данные, основание и дата выдачи, а также срок 
действия документов на оружие.

Данное положение вступило в силу с 01.01.2022.

Поддержка одаренных детей
Федеральный закон от 30.12.2021 № 433-ФЗ «О внесении изменения в статью 77 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Законом определяется понятие специализированного учебно-научного центра. 

Под ним будет пониматься специализированное структурное подразделение феде-
ральной государственной образовательной организации высшего образования, осу-
ществляющее деятельность по программам основного общего и (или) средне-
го общего образования, в котором созданы условия для проживания обучающихся  
в интернате.

Нововведение позволит оплачивать за счет бюджета питание и проживание одарен-
ных детей в школах-интернатах при вузах.

Единовременные социальные выплаты не будут списывать за долги
Федеральный закон от 30.12.2021 № 444-ФЗ«О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации»
Закон вводит запрет на автоматическое списание единовременных социальных вы-

плат в счет погашения задолженности. 
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Теперь банкам запрещено списывать долги с этих выплат, если только сам гражданин 

не решит направить их на погашение задолженности. 

Эвакуация при ЧС
Федеральный закон от 30.12.2021 № 495-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

Закон предусматривает введение для граждан РФ обязанности эвакуировать-
ся с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной си-
туации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации  
о проведении эвакуационных мероприятий.

Кроме того, в соответствии с поправками, Правительство РФ определит порядок ока-
зания единовременной материальной и финансовой помощи гражданам, проживающим 
в жилых помещениях, находящихся в зоне ЧС, в случае нарушения условий их жизне-
деятельности либо утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации, а так-
же порядок выплаты единовременных пособий при реализации мероприятий по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

Объединение фондов ЖКХ и защиты прав дольщиков
Федеральный закон от 30.12.2021 № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

Фонд защиты прав дольщиков и Фонд ЖКХ будут преобразованы в новую публич-
но-правовую компанию «Фонд развития территорий» для реализации действующих 
функций и новых полномочий, определенных статусом единого института развития. 

Фонд сможет обеспечивать комплексное развитие территорий на основа-
нии решений Правительства, выполнять одновременно функции застройщика  
и технического заказчика, осуществлять строительный контроль. Кроме того,  
к полномочиям фонда будут относиться защита прав и законных интересов граждан — 
участников строительства, содействие модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Наказание для лихачей на дорогах
Федеральный закон от 30.12.2021 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации»

УК РФ дополнен  статьей 2642 «Нарушение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управ-
ления транспортными средствами» и усиливает ответственность для лихачей 
на дорогах — тех, кто намеренно превышает скоростной режим или выезжает  
на полосу встречного движения. 

Повышенная ответственность предусмотрена и для тех, кто ранее уже был осужден 
по данной статье УК РФ и был вновь привлечен к административной ответственности 
за аналогичные нарушения.

Наказанием для тех, кто ранее нарушил КоАП, станет лишение свободы  
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности  
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Кроме того, может грозить штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет либо обязательные работы на срок до 480 часов с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

В свою очередь, тем лихачам, уже имеют за это судимость, будет грозить лишение 
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Штрафы могут соста-
вить от 300 до 500 тыс. рублей.

Следует отметить, что действие нормы не распространяется на случаи фик-
сации административных правонарушений работающими в автоматиче-
ском режиме специальными техническими средствами, имеющими функции  
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

Ответственность за неуплату алиментов

Федеральный закон от 30.12.2021 № 479-ФЗ «О внесении изменений в статью 5.35.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Федеральный закон от 30.12.2021 № 499-ФЗ «О внесении изменений в статью 157 
Уголовного кодекса Российской Федерации»

В КоАП РФ об административных правонарушениях и УК РФ внесены изменения, 
согласно которым должники по алиментам будут нести ответственность даже за их ча-
стичную неуплату.

Так,  неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения су-
да или нотариально удостоверенного соглашения средств в размере, установ-
ленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным со-
глашением, на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев  
со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия  
не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет обязательные работы на срок  
до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложе-
ние административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии  
с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы  
либо административный арест, в размере 20000 рублей.

Должники, которые привлекались к административной ответственности, не-
сут уголовную ответственность. Им может быть назначено наказание в ви-
де исправительных или принудительных работ на срок до одного года либо ареста  
на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года.

Защита животных

Постановление Правительства РФ от 30.12.2019  № 1938 «Об утвержде-
нии Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использо-
ванию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях  

и океанариума»
Запрещается работа зоопарков, цирков, зоотеатров, дельфинариев  

и океанариумов без лицензии. 
Данное положение применяется с 01.01.2022.

Новый этап программы туристического кешбека продлится с 18 января по 12 
апреля

Приказ Федерального агентства по туризму от 29.12.2021 № 623-Пр-21  
«Об установлении перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
предоставляется туристская услуга, сроков ее предоставления, а также об определении 
периода оплаты стоимости туристской услуги»

Сумма кэшбека составит 20 процентов от стоимости тура, но не будет превышать 20 
тысяч рублей. Чтобы его получить, оплатить поездку нужно картой «Мир». Участвуют 
в программе все регионы России.

Российские банки запустили переводы через систему быстрых платежей 

Информационное сообщение Банка России от 19.11.2021   
«О тарифах на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы 
Банка России (СБП)»

С 1 января 2022 года юридические лица, индивидуальные предприниматели   
и самозанятые,  могут моментально отправлять и получать деньги на свои расчетные 
счета через СБП – систему быстрых платежей.

Техосмотр личных машин в России стал добровольным 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 494-ФЗ   «О внесении изменений в статью 15 Фе-
дерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 15 Феде-
рального закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»

Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве соб-
ственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не 
связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, исполь-
зованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
а также актами, составляющими право Евразийского экономического союза, по вопро-
су проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в экс-
плуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию.

Владельцы указанных транспортных средств вправе обращаться  
за проведением технического осмотра по своему желанию.

При этом техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. 
Также он по-прежнему необходим для автомобилей и мотоциклов старше 4-х лет 
 с случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транс-
портного средства.

Законодательство Московской области

Новое жилье по программе реновации будет предоставляться в том же город-
ском округе Московской области и большей общей площади

Закон Московской области № 309/2021-ОЗ «Об обеспечении жилищных прав граж-
дан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки в Москов-
ской области»

При осуществлении комплексного развития территории жилой застройки в Мо-
сковской области собственники жилых помещений и наниматели жилых по-
мещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования в многоквартирных домах  
в соответствии с частью 7 статьи 322 ЖК РФ  имеют право на получение равнозначно-
го жилого помещения.

Под равнозначным жилым помещением понимается жилое помещение, одновремен-
но соответствующее следующим требованиям:

жилая площадь такого помещения и количество комнат в таком жилом по-
мещении не меньше жилой площади освобождаемого жилого помещения  
и количества комнат в освобождаемом жилом помещении, а общая площадь такого жи-
лого помещения превышает общую площадь освобождаемого жилого помещения;

такое жилое помещение соответствует стандартам, установленным Правительством 
Московской области;

такое жилое помещение находится в многоквартирном доме, который расположен в 
том же городском округе Московской области, в котором расположен многоквартир-
ный дом, включенный в границы территории жилой застройки, подлежащей комплекс-
ному развитию.

Взамен освобождаемого жилого помещения (комнаты) в коммунальной квар-
тире, являющейся таковой на 1 января 2021 года, в многоквартирном до-
ме, включенном в границы территории, в отношении которой принято решение  
о комплексном развитии территории жилой застройки, собственнику жило-
го помещения и (или) нанимателю по договору социального найма комнаты (ком-
нат) предоставляется отдельная благоустроенная квартира общей площадью, пре-
вышающей общую площадь освобождаемого жилого помещения (комнаты),  
а жилой площадью и количеством комнат в такой квартире - не меньше жилой площа-
ди и количества комнат в освобождаемом жилом помещении в коммунальной квартире.

В случае, если освобождаемое жилое помещение (комната) в коммунальной кварти-
ре находится в общей собственности двух или более лиц, отдельная благоустроенная 
квартира предоставляется собственникам жилого помещения (комнаты) в общую соб-
ственность.

Уточнены меры социальной поддержки приемным семьям

Закон Московской области № 307/2021-ОЗ «О внесении изменений в Закон Москов-
ской области «О вознаграждении опекунам, попечителям, приемным родителям и ме-
рах социальной поддержки приемным семьям»
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Каждому приемному родителю, имеющему место жительства в Московской об-

ласти, за воспитание ребенка, выявленного органом опеки и попечительства Мо-
сковской области и поставленного на учет в установленном порядке, в том чис-
ле ребенка, выявленного органом опеки и попечительства другого субъекта РФ,  
в отношении которого принято судом решение на территории Московской области об 
отмене усыновления или принят акт органа опеки и попечительства Московской обла-
сти об освобождении (отстранении) опекуна или попечителя от исполнения возложен-
ных на них обязанностей, принятого в приемную семью, выплачивается ежемесячное 
вознаграждение в размере:

9200 рублей за воспитание одного ребенка в возрасте старше 3 лет, отнесенного к I-II 
группам здоровья;

12650 рублей за воспитание одного ребенка в возрасте до 3 лет, отнесенного  
к I-II группам здоровья;

25000 рублей за воспитание одного ребенка, отнесенного к III-V группам здоровья.
Каждому приемному родителю, имеющему место жительства в Московской об-

ласти, за воспитание ребенка, не относящегося к категории детей, указанной вы-
ше, принятого в приемную семью, выплачивается ежемесячное вознаграждение  
в размере 3000 рублей.

Опекунам или попечителям, имеющим место жительства в Московской области, за-
ключившим договор на возмездных условиях, не предусматривающий выплат возна-
граждения за счет доходов от имущества подопечного, средств третьих лиц, выпла-
чивается ежемесячное вознаграждение в размере 3000 рублей. Выплата производится 
органами опеки и попечительства по месту жительства подопечного за счет средств 
бюджета Московской области.

Закон вступил в силу с 1 января 2022 года.

Мировая юстиция

Закон Московской области № 304/2021-ОЗ «О внесении изменений в Закон Москов-
ской области «О создании и упразднении судебных участков и должностей мировых су-
дей в Московской области»

Уточнены составы судебных участков Воскресенского судебного района Московской 
области.

Установлена ответственность за воспрепятствование деятельности уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Закон Московской области  № 298/2021-ОЗ «О внесении изменения в Закон Москов-
ской области «Кодекс Московской области об административных правонарушениях»

Вмешательство в деятельность уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Московской области, а равно воспрепятствование в любой форме его деятельности, 
неисполнение должностными лицами органов государственной власти Московской об-
ласти, государственных органов Московской области, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Московской области, обязанностей, установленных Законом 
Московской области N 1/2014-ОЗ "Об уполномоченном по защите прав предпринима-
телей в Московской области и о внесении изменения в Закон Московской области «О 
денежном содержании лиц, замещающих государственные должности Московской об-
ласти и должности государственной гражданской службы Московской области», - вле-
чет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей.

Пострадавшие участники долевого строительства Подмосковья смогут полу-
чать бесплатную юридическую помощь

Закон Московской области № 288/2021-ОЗ «О внесении изменений в Закон Москов-
ской области «О предоставлении бесплатной юридической  в Московской области»

С 1 апреля 2022 года на территории Московской области будет предо-
ставляться бесплатная юридическая помощь в виде правового консультиро-
вания в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера по вопросам реализации  
и защиты прав и законных интересов, вытекающих из договора участия в долевом стро-
ительстве. 

Помощь будет  оказываться гражданам, чьи денежные средства привлече-
ны для строительства на территории Московской области многоквартирных до-
мов, включенных в единый реестр проблемных объектов в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений  
в некоторые законодательные акты Российской Федерации», при условии,  
что приобретенное ими по договору участия в долевом строительстве жилое по-
мещение является для них единственным, либо общая площадь находящихся  
в собственности всех членов семьи жилых помещений, приходящаяся на одно-
го члена этой семьи, составляет менее учетной нормы площади жилого помещения, 
установленной на территории муниципального образования Московской области,  
в котором расположен данный многоквартирный дом. 

Закон вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

В Московской области многодетные семьи смогут подать заявление на получе-
ние земли дистанционно

Закон Московской области № 287/2021-ОЗ «О внесении изменений в Закон Москов-
ской области  «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным се-
мьям в Московской области»

Многодетные семьи смогут подать заявление на получение бесплатного земельного 
участка в электронном виде. 

Кроме того, сокращен срок принятия органом местного самоуправления решения о 
постановке на учет многодетной семьи в целях предоставления земельного участка с 30 
календарных дней до 7 рабочих дней.

Пассажиры всех подмосковных автобусов, в том числе на коммерческих марш-
рутах, теперь могут воспользоваться льготами

Закон Московской области  № 277/2021-ОЗ «О внесении изменений  
в некоторые законы Московской области в сфере транспортного обслуживания населе-
ния Московской области»

С 1 января пассажиры всех подмосковных автобусов, в том числе на коммерческих 
маршрутах, могут воспользоваться льготами или получить скидки.

Соответствующие изменения внесены в следующие законы Московской области: 
№ 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения  

на территории Московской области» (далее – Закон № 268/2005-ОЗ);
№ 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан  

в Московской области»; 
№ 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей  в Московской области» 

(далее – Закон № 1/2006-ОЗ);  
№ 105/2014-ОЗ «О статусе лиц, удостоенных почетного звания «Почетный гражда-

нин Московской области»;  
№ 94/2013-ОЗ «Об образовании».
Льготы и скидки на проезд на коммерческих маршрутах предоставляются  

в тех случаях, если начальный остановочный пункт маршрута расположен  
на территории Подмосковья. 

Полный список коммерческих маршрутов общественного транспорта  
с предоставлением льгот и скидок опубликован на сайте Минтранса Подмоско-
вья (mtdi.mosreg.ru). Кроме того, во всех автобусах, где предоставляются скидки  
и льготы, размещены соответствующие стикеры.

Кроме того, уточнены полномочия Правительства Московской области  
и уполномоченного органа в сфере транспортного обслуживания на территории Мо-
сковской области. 

Об обеспечении отдыха и оздоровления детей 

Закон Московской области № 169/2021-ОЗ «О внесении измене-
ния в Закон Московской области «О мерах социальной поддержки семьи  
и детей в Московской области» 

Дополнены положения об обеспечении отдыха и оздоровления детей. В случае ес-
ли родители (законные представители) детей-инвалидов не воспользовались пра-
вом на бесплатный проезд на междугородном транспорте к местонахождению са-
наторно-курортной организации и организации отдыха детей и их оздоровления  
и обратно, им предоставляется компенсация расходов, связанных с проездом  
на личном автомобильном транспорте к местонахождению санаторно-курортной ор-
ганизации и обратно детей-инвалидов и сопровождающего их лица, получивших бес-
платные путевки.

Размер компенсации проезда на личном автомобильном транспорте устанавливается 
Правительством Московской области.

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

О минимальном размера взноса на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

Постановление Правительства МО от 05.10.2021 № 970/35 «О минимальном разме-
ре взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Московской области, на 2022 год»

С 1 января 2022 года устанавливается минимальный размер взноса  
на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных 
на территории Московской области, в размере 12 рублей 00 копеек в месяц на один ква-
дратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего 
собственнику такого помещения.

Приводятся сведения, используемые при установлении минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов и при финансировании капитального ремонта многоквартирных домов за счет 
средств фондов капитального ремонта, сформированных исходя из установлен-
ного минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме.

Установлена величина прожиточного минимума в Московской области на 2022

Постановление Правительства Московской области от 13.12.2021 № 1333/44 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и  
по основным социально-демографическим группам населения в Московской об-
ласти на 2022 год и отмене постановления Правительства Московской области  
от 24.08.2021 № 709/29 «Об установлении величины прожиточного минимума  
на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в 
Московской области на 2022 год»

Установлена величина прожиточного минимума в Московской области на 2022 год на 
душу населения - 14748 рублей, для трудоспособного населения - 16075 рублей, пенси-
онеров - 12683 рубля, детей - 14306 рублей. 

При подготовке Обзора использовались официальные сайты органов государствен-
ной власти Российской Федерации и Московской области, а также справочно-правовые 
системы «Гарант», «Консультант+».
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

Также, действия коллекторов можно обжаловать в судебном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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