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Изменение платы граж-
дан за коммунальные ус-
луги с 1 июля 2015 года 
строго ограничено и нахо-
дится на постоянном кон-
троле. Средний рост платы 
граждан за коммунальные 
услуги в Московской об-
ласти (по отношению к дека-
брю 2014 года) сложился на 
уровне 8,5 проц., что ниже 
уровня фактической инфля-
ции за 2014 год по Москов-
ской области (12,2 проц.) и 
в целом по Российской Фе-
дерации (11,4 проц.). 

Таким образом, вне зави-
симости от изменения сто-
имости какой-либо отдель-
ной коммунальной услуги, 
гражданин защищен уста-
новленным Правительством 
Московской области пре-
дельным максимальным ин-
дексом роста совокупной 
платы за коммунальные ус-
луги по каждому муници-
пальному образованию. Рост 
стоимости коммунальных ус-
луг при тех же объемах их 
потребления с 1 июля 2015 
года не должен быть выше 
установленного предельного 
индекса по сравнению с де-
кабрем 2014 года.

На сайте Комитета 
по ценам и тарифам 
Московской 
области размещен 
информационный 
инструмент 
(калькулятор), с 
помощью которого 
можно произвести 
примерный расчет платы 
за коммунальные услуги.

Если при одинаковом на-
боре коммунальных услуг и 
сопоставимых объёмах по-
требления рост платежа пре-
высит установленный Пра-
вительством Московской 
области для конкретного 
муниципального образова-

ния максимальный индекс, 
необходимо обратиться в 
свою управляющую компа-
нию либо ТСЖ за разъяс-
нениями.

Контроль за правиль-
ностью начисления платы 
граждан за коммунальные 
услуги и соблюдением тре-
бований к предоставлению 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах осуществляет Го-
сударственная жилищная 
инспекция Московской об-
ласти, которая находится по 
адресу: 143407, Московская 
область, г. Красногорск-7, 
бульвар Строителей, д. 4 
корп. 1. Адрес электронной 
почты: gilinspector@mosreg.
ru. Круглосуточная горячая 
линия Госжилинспекции: 
8-800-550-50-30, адрес офи-
циального сайта – www.gzhi.
mosreg.ru.

В структуру платёжного 
документа помимо комму-
нальных услуг, которые ре-
гулируются государством, 
входят также жилищные 
услуги (например, содер-
жание и ремонт жилого по-
мещения, домофон, охрана 
и т. п.), стоимость кото-
рых не регулируется госу-
дарством. Она определяет-
ся самими собственниками 
жилых помещений на об-
щем собрании собственни-
ков помещений многоквар-
тирного дома, проводимого 
в зависимости от выбранно-
го способа управ-
ления многоквар-
т и р н ы м  д о м о м 
(непосредственный 
способ управле-
ния, ТСЖ, ЖКС, 
либо с привлечени-
ем управляющих 
компаний), и фик-
сируется в догово-

ре управления многоквар-
тирным домом.

Размер платы за жилищ-
ные услуги следует уточнять 
в своей управляющей компа-
нии либо в договоре управ-
ления домом.

Коммунальные услуги 
как жизненно важные долж-
ны быть доступны для всех. 
Поэтому наряду с государ-
ственным регулированием 
тарифов, ограничением пла-
ты граждан за коммунальные 
услуги и контролем за вели-
чиной затрат коммунальных 
предприятий реализуются 
меры социальной адресной 
поддержки малообеспечен-
ных граждан и семей.

Вне зависимости от ве-
личины изменения плате-
жа за коммунальные услуги 
при наличии законодатель-
но установленных оснований 
можно обращаться в отделы 
социальной защиты админи-
страций муниципальных об-
разований для оформления 
субсидии на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. 

Если доля расходов 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
в совокупном доходе 
семьи (одиноко 
проживающего 
гражданина) 
превышает 22 проц., 
то такая семья (такой 
гражданин) имеет 
право на субсидию.

О тарифе на тепловую 
энергию

В соответствии с Феде-
ральным законом № 190-ФЗ 
от 2010 года «О теплоснаб-
жении» тарифы на тепловую 
энергию подлежат государ-
ственному регулированию. 
Правительство РФ утверж-
дает основы ценообразова-
ния в сфере регулируемых 
цен (тарифов) в теплоэнерге-
тике, органы исполнительной 
власти субъектов РФ осу-
ществляют установление та-
рифов на тепловую энергию.

Процесс установления 
тарифов

Тарифы на тепловую 
энергию в Московской об-
ласти устанавливаются Ко-
митетом по ценам и тарифам 
для каждой ресурсоснаб-
жающей организации от-
дельно.

Возьмем, например, дан-
ные по ряду районов, где уста-
новлены тарифы на тепловую 
энергию для предприятий, 
сопоставимых с ОАО «Мы-
тищинская теплосеть». Щёл-
ковское ООО «Теплосер-
вис» – 2301,64 руб./Гкал, 
ЗАО «Дмитровский трико-
таж» – 2107,20 руб./Гкал, 
«Воскресенские теплосе-
ти» – 1971,20 руб./Гкал, 
«Пушкинская теплосеть» – 
1907,60 руб./Гкал, «Мы-
тищинская теплосеть» – 
1724 руб./Гкал.

Таким образом, из вы-
шеперечисленных предпри-
ятий теплогенерации, рабо-
тающих в муниципальных 
районах и обеспечивающих 
подавляющее число потреби-
телей в данных населенных 
пунктах, «Мытищинская те-
плосеть» имеет наименьший 
установленный Комитетом 
тариф.

Если мы обратимся к за-
тратам, которые учитыва-
ются в тарифе, то самая 
большая часть – 40 проц. – 
затраты на покупку топли-
ва для котельных, 37 проц. 

составляют различные про-
изводственные затраты, 
11 проц. – заработная пла-
та, 8 проц. – плата теплосе-
ти муниципалитетам за арен-
ду объектов теплоснабжения 
и 4 проц. – налоги в бюдже-
ты различных уровней.

Что нас ждёт впереди
В 2019 году Подмоско-

вье планирует перейти на 
единые тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги в 
каждом муниципальном об-
разовании, сообщает Коми-
тет по тарифам и ценам Мо-
сковской области.

Речь идет об унификации 
тарифов в рамках муници-
пальных образований. «Се-
годня более трети – 14 из 
36 районов Московской об-
ласти – уже работают по 
единому тарифу теплоснаб-
жения, – рассказала руково-
дитель Комитета по тарифам 
и ценам Московской области 
Наталья Ушакова. – Один и 
тот же тариф установлен в 
Рузском, Мытищинском, Ра-
менском, Чеховском, Лухо-
вицком, Лотошинском, Ша-
ховском и других районах. 
Что касается водоснабже-
ния, то по единому тарифу 
работают 12 из 36 районов, 
то есть треть».

Отметим, что 55 проц. от 
полученной прибыли в ре-
зультате производственной 
деятельности ОАО «Мыти-
щинская теплосеть» обяза-
на направлять на развитие 
производства: модерниза-
цию старых теплоисточни-
ков, реконструкцию тепло-
вых сетей и трубопроводов, 
16 проц. идёт на упла-
ту налога на прибыль, 
29 проц. – на обслужива-
ние банковских кредитов, 
которые вынуждена брать 
из-за растущей дебитор-
ской задолженности потре-
бителей в сотни миллионов 
рублей.

По материалам Комитета 
по ценам и тарифам 
Московской области

Информация по оплате граждан за 
коммунальные и жилищные услуги  
и о механизме ограничения оплаты  
за коммунальные услуги

Тарифы на коммуналку.  
Откуда что берётся?
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система-112

особое мнение

График приёма граждан в приёмной Правительства Московской области
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на октябрь 2015 года

5 октября – с 10.00 до 14.00
6 октября – с 10.00 до 14.00
12 октября – с 10.00 до 14.00
13 октября – с 10.00 до 14.00

19 октября – с 10.00 до 14.00
20 октября – с 10.00 до 14.00
26 октября – с 10.00 до 14.00 
27 октября – с 10.00 до 14.00

Консультации проводятся по адресу:  
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:  
8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05.

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям 
Московской области.

График приёма граждан в приёмной Правительства Московской области
работниками Государственного казённого учреждения Московской области 

«Государственное юридическое бюро по Московской области»
на второе полугодие 2015 года

Понедельник, среда, четверг – с 10.00 до 18.00
Пятница – с 10.00 до 16.45

Предварительную запись на приём ведут работники ГКУ МО «Госюрбюро 
Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам:  

8 (495) 988-38-61, 8-915-460-01-28. 

С учётом современных технологий
С начала опытной эксплуатации в Московской области 
«Системы-112» на единый номер вызова экстренных служб 
поступило около двух миллионов звонков.

Чаще всего на номер 112 звонят по вопросам, относящимся к компетен-
ции скорой помощи (49 проц. от общего количества вызовов) и полиции 
(43 проц.), 6 проц. звонивших просили о помощи пожарных служб, 2 проц. 
граждан требовалась помощь специалистов службы газа. 

Ежедневно на номер 112 в Московской области поступает более 20 тысяч 
звонков. По количеству вызовов Московская область лидирует среди реги-
онов России. 

Главная цель внедрения «Системы-112» – повышение оперативности и 
эффективности реагирования экстренных служб на вызовы. Она создана с 
учетом самых современных технологий в области телекоммуникаций. В про-
мышленную эксплуатацию «Систему-112» Московской области планируется 
ввести в ноябре текущего года.



новостиотопительный сезон 2015/2016
фестиваль 

Композиция «Лебединое озеро» 
Сегодня мытищинские озеленители 
МКУ «Леспаркхоз» выехали в Клин для 
участия в ХIII областном фестивале «Цветы 
Подмосковья», посвящённом 175-летию  
со дня рождения Петра Ильича Чайковского.

Специально для конкурса ландшафтные дизайнеры из-
готовили композицию «Лебединое озеро». В ней представ-
лены главные героини прославленного балета – белая и 
чёрная лебеди, сделанные из цветов. «Грациозных птиц» 
поместят на берегу пруда в усадьбе Демьяново, в которой 
великий композитор неоднократно бывал. Сейчас это фи-
лиал Дома-музея Петра Ильича Чайковского. 

В прошлом году наши флористы также участвовали в 
областном цветочном фестивале, проходившем в Сергиевом 
Посаде в честь 700-летия со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского, и заняли первое место. Подтвердят 
ли мытищинские озеленители звание лучших флористов? 
Об этом станет известно 12 июля.

Озеленение 

Цветочные ковры
В городском поселении Мытищи завершена 
сезонная посадка цветов.  
В этом году на создание красоты из бюджета 
поселения выделено более одного миллиона 
рублей. 

Растения высажены на клумбах, общая площадь кото-
рых составляет 4000 квадратных метров. На них можно 
увидеть петунии, виолы, бархатцы, а также декоратив-
ные кустарники – форзицию, иргу, спирею. Гармоничное 

сочетание разных сортов посадочного материала придаёт 
цветникам законченную композицию.

Как сообщила директор МКУ «Леспаркхоз» Татьяна 
Малёшина, этой весной было разбито пять новых клумб 
общей площадью 200 квадратных метров. Цветочные ков-
ры появились в Перловке, Тайнинке, на улицах Юбилей-
ная и Колпакова.

Специалистами предприятия выявлено около 6000 ава-
рийных деревьев. Продолжается их плановая выпиловка. 
На месте выкорчеванных деревьев высаживаются сажен-
цы непылящих тополей, клёнов, берёз, сосен.

ДОрОжнОе стрОительствО 

На разворотном круге
Продолжается второй этап строительных 
работ на разворотном круге, соединяющем 
улицы Мира и Борисовка.

Первый этап был завершён в декабре прошлого года. 
Тогда здесь была проложена однополосная автомобиль-
ная дорога. С её открытием удалось снизить транспорт-
ную нагрузку на этом оживлённом участке.

Как сообщили «Родникам» в управлении капитально-
го строительства и инвестиций администрации городского 
поселения Мытищи, в ходе второго этапа будут заменены 
подземные инженерные коммуникации, а также увеличен 
диаметр разворотного круга. Прокладку дороги подрядная 
организация обещает завершить в конце июля.

После этого начнётся благоустройство клумбы в центре 
разворотного круга. На ней озеленители посадят траву. 
А в следующем году на клумбе предполагается установить 
памятник Самовару. Его проект разработан мытищинским 
скульптором Александром Ващенко. Три года назад по эски-
зам этого мастера было изготовлено Древо верности, кото-
рое украшает набережную реки Яузы.

Материалы полосы подготовил Виктор СМОЛА

Андрей КЛИМОВ, 
директор ООО «ЖКО «Берег»:

- На сегодняшний день к отопитель-
ному сезону готово 38 домов. В остав-
шихся семи домах проводим гидрав-
лические испытания. Кроме того, 
смонтировали 136 погонных метров тру-
бопроводов. Если раньше на трубы ста-
вили заплатки, то теперь производим 
полную замену протекающего участка. 
Результативность такого подхода пока-
зал прошедший отопительный сезон – 
число аварий снизилось на 39 процен-
тов, а их устранение в большинстве 
случаев занимало не более суток. В не-
скольких подъездах поменяли разбитые 
стёкла. Работы идут по графику. 

Ольга СИДОРОВА, 
директор ООО «РЭП»:

– Нам необходимо подготовить 
233 жилых дома. На данный момент в 
восьми домах отремонтированы проте-
кающие кровли, восстановлена тепло-
изоляция 200 погонных метров труб, 
в 10 подъездах установлены энергос-
берегающие пластиковые окна. Кроме 
этого, в домах проводятся такие обя-
зательные процедуры, как опрессовка, 
гидравлические испытания, промывка 
систем отопления. Нет сомнений, что 
все поставленные задачи будут выпол-
нены своевременно. 

Коммунальные 
службы городского 
поселения Мытищи 
ведут плановую 
подготовку к новому 
отопительному сезону 
2015/2016. 

До конца лета необходимо проверить более тысячи многоквартирных жилых до-
мов. Комплекс работ включает контроль готовности систем горячего и холодного во-
доснабжения, проведение гидравлических испытаний, проверку исправности обще-
домовых приборов учёта, а также ремонт кровли. О том, как продвигается работа, 
рассказали руководители управляющих компаний.

ЛеТОм 
не забываем 

о зиме

Дмитрий ГЕРМЕНЧУК, 
директор МУП «УЗ ЖКХ»:

– С объёмом работ мы определились 
ещё в мае. Все мероприятия выполняют-
ся по плану. К началу отопительного се-
зона подготовлено 150 из 547 многоквар-
тирных жилых домов. В них проведены 
промывка систем отопления, гидравли-
ческие испытания. Отремонтированы 
кровли, водосточные трубы, обследова-
ны вентиляционные шахты. В подъездах 
починены запорные устройства дверей, 
заменены разбитые стёкла в оконных 
проёмах лестничных клеток.

В жилом фонде немало старых до-
мов. В них нужно менять теплоизо-
ляцию и трубопроводы, а это требует 
значительных денежных затрат. При 
выполнении работ можем рассчитывать 
только на средства, уплаченные соб-
ственниками по статье «Содержание и 
ремонт жилого помещения». Поэтому 
очень важно, чтобы все собственники 
вносили квартплату без задержек.

К сожалению, не все жители по-
хозяйски относятся к общедомовой соб-
ственности. Некоторые, в основном под-
ростки, ломают входные двери, почтовые 
ящики, поджигают кнопки лифтов. Всё 
это приходится восстанавливать. 

Подготовку к отопительному сезону 
планируем завершить во второй поло-
вине августа.

Николай ТЕПЛИЦКИЙ, 
директор МУП «ГЖЭУ-4»:

– Предприятию необходимо подгото-
вить к отопительному сезону 288 домов в 
городе Мытищи и 42 – в посёлке Повед-
ники. Работы ведутся с небольшим опе-
режением графика. В 205 домах они уже 
завершены. В них проведены промывка 
и опрессовка оборудования, проверены 
тепловые узлы и инженерные сети, за-
менены испорченные задвижки запорной 
арматуры. Помимо этого, тщательно об-
следованы крыши на предмет протечек. 

В доме № 6 по 2-му Первомайскому 
проезду современным кровельным по-
крытием настелено свыше тысячи ква-
дратных метров. Все поставленные за-
дачи будут выполнены в срок.

Виктор ГОЛДЗИЦКИЙ, 
директор ООО «Вилес»:

– В 70 многоквартирных домах 
подготовительные работы закончены. 
Осталось провести необходимые рабо-
ты в 26 домах. 

В подъездах 15 жилых строений, 
расположенных на улицах Колпакова, 
Мира, Щербакова, установили энер-
госберегающие пластиковые окна, за-
менили 370 погонных метров вышед-
ших из строя труб. Проверили также 
крыши. На них современным кровель-
ным материалом заделали трещины на 
площади 25 квадратных метров, устра-
нили вздутия. В зимний период ника-
ких сбоев в работе отопительной си-
стемы быть не должно.



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 3.07.2015 г. № 5/1

О КОЛИчЕСТвЕ пОдпИСЕЙ, НЕОБхОдИМОМ дЛЯ РЕГИСТРАцИИ КАНдИдАТОв, И чИСЛЕ пОдпИСЕЙ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, пОдЛЕжАЩИх пРОвЕРКЕ, НА пОвТОРНЫх вЫБОРАх дЕпуТАТА СОвЕТА дЕпуТАТОв  

МЫТИЩИНСКОГО МуНИцИпАЛЬНОГО РАЙОНА пО ОдНОМАНдАТНОМу ИЗБИРАТЕЛЬНОМу ОКРуГу №17,  
НАЗНАчЕННЫх НА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. 

В целях проверки подписей избирателей, оформления под-
писных листов, руководствуясь пунктом 1 статьи 37, пунктом 3 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 1 статьи 29 и частью 6 статьи 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», Территориальная избирательная комиссия 
Мытищинского района

РЕШИЛА:

1. Определить количество подписей избирателей, необхо-
димое для регистрации кандидатом в депутаты Совета депута-
тов Мытищинского муниципального района по одномандатному 
избирательному округу № 17, равным 53 (Пятьдесят три) под-
писям, что составляет 0,5 процента от числа избирателей, заре-
гистрированных на территории соответствующего одномандат-
ного избирательного округа. 

2. Определить максимальное количество подписей избира-
телей, представляемых для регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов Мытищинского муниципального района по од-
номандатному избирательному округу № 17, равным 58 (Пять-
десят восемь) подписям избирателей.

3. В случае представления кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Мытищинского муниципального района подписей из-

бирателей в количестве, превышающем предусмотренное пун-
ктом 1 настоящего решения, кандидат обязан (до предоставления 
подписных листов в Территориальную избирательную комиссию 
Мытищинского района) по своему выбору исключить (вычер-
кнуть) из подписных листов подписи избирателей в количестве, 
превышающем предусмотренное пунктом 1 настоящего реше-
ния, а также отразить сведения об исключенных (вычеркнутых) 
подписях в Протоколе об итогах сбора подписей избирателей.

4. Проверке Территориальной избирательной комиссией 
Мытищинского района подлежат 100 % представленных кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов Мытищинского муници-
пального района подписей избирателей, но не более количества, 
предусмотренного пунктом 2 настоящего решения.

5. Опубликовать настоящее решение в межмуниципаль-
ной газете Мытищинского муниципального района «Родники».

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии Мыти-
щинского района Конягина В.А.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии

Мытищинского района В.А. Конягин

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии

Мытищинского района н.А. МАлининА

ИНфОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

1. В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации администрация Мытищинского муниципального района сообщает о 
возможном предоставлении земельного участка в аренду на 20 лет с видом 
разрешенного использования «приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства», находящегося по адресу: Московская область, Мытищинский рай-
он, сельское поселение Федоскинское, п. Менжинец. 

Земельный участок площадью 750 кв.м предстоит образовать в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с ви-
дом разрешенного использования «приусадебный участок личного подсобно-
го хозяйства» площадью 750 кв.м, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок, возможно в Управлении 
земельно-имущественных отношений администрации Мытищинского муници-
пального района по адресу: г. Мытищи, ул Карла Маркса, д. 4, каб. 301, по-
недельник с 14.00 до 18.00.

Адрес и способ подачи заявлений: Московская область, г. Мытищи, 
ул. Карла Маркса, д. 4, каб. 301, с понедельника по четверг с 14.00 до 18.00, 
пятница с 14.00 до 15.45 при личном обращении, посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка: 13.07.2015, дата окон-
чания приема заявлений: 11.08.2015.

2. В соответствии с п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация Мытищинского муниципального района сообщает о 
возможном предоставлении земельного участка в аренду на 20 лет с видом 
разрешенного использования «приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства», находящегося по адресу: Московская область, Мытищинский рай-
он, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово. 

Земельный участок площадью 700 кв.м предстоит образовать в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с ви-
дом разрешенного использования «приусадебный участок личного подсобно-
го хозяйства» площадью 700 кв.м, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок, возможно в Управлении 
земельно-имущественных отношений администрации Мытищинского муни-
ципального района по адресу: г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, каб. 301, 
понедельник с 14.00 до 18.00.

Адрес и способ подачи заявлений: Московская область, г. Мытищи, 
ул. Карла Маркса, д. 4, каб. 301, с понедельника по четверг с 14.00 до 18.00, 
пятница с 14.00 до 15.45 при личном обращении, посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка: 13.07.2015, дата окон-
чания приема заявлений: 11.08.2015.

3. В соответствии с п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация Мытищинского муниципального района сообщает о 
возможном предоставлении земельного участка в аренду на 20 лет с видом 
разрешенного использования «приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства», находящегося по адресу: Московская область, Мытищинский рай-
он, сельское поселение Федоскинское, п.Трудовая. 

Земельный участок площадью 609 кв.м предстоит образовать в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с ви-
дом разрешенного использования «приусадебный участок личного подсобно-
го хозяйства» площадью 609 кв.м, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок, возможно в Управлении 
земельно-имущественных отношений администрации Мытищинского муни-
ципального района по адресу: г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, каб. 301, 
понедельник с 14.00 до 18.00.

Адрес и способ подачи заявлений: Московская область, г. Мытищи, 
ул. Карла Маркса, д. 4, каб. 301, с понедельника по четверг с 14.00 до 18.00, 
пятница с 14.00 до 15.45 при личном обращении, посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка: 13.07.2015, дата окон-
чания приема заявлений: 11.08.2015.

4. В соответствии с п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация Мытищинского муниципального района сообщает о 
возможном предоставлении земельного участка в аренду на 20 лет с видом 
разрешенного использования «приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства», находящегося по адресу: Московская область, Мытищинский рай-
он, сельское поселение Федоскинское, с. Марфино. 

Земельный участок площадью 369 кв.м предстоит образовать в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с ви-
дом разрешенного использования «приусадебный участок личного подсобно-
го хозяйства» площадью 369 кв.м, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок, возможно в Управлении 
земельно-имущественных отношений администрации Мытищинского муни-
ципального района по адресу: г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, каб. 301, 
понедельник с 14.00 до 18.00.

Адрес и способ подачи заявлений: Московская область, г. Мытищи, 
ул. Карла Маркса, д. 4, каб. 301, с понедельника по четверг с 14.00 до 18.00, 
пятница с 14.00 до 15.45 при личном обращении, посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка: 13.07.2015, дата окон-
чания приема заявлений: 11.08.2015.

начальник Управления земельно-имущественных  
отношений М.Ю. ВолКоВА

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Недвижимость в Подмосковье можно регистрировать в два раза быстрее

Московская область, 1 июля 2015 года – Управление Росреестра по Московской области сокращает сроки регистрации 
прав на объекты недвижимости. 

Регистрационные действия на основании документов, поданных в электронном виде посредством портала государствен-
ных услуг Росреестра, осуществляются в срок до 5 рабочих дней. При подаче документов в общем порядке права регистри-
руются до 8 рабочих дней. Соответствующий приказ подписал руководитель Управления Росреестра по Московской обла-
сти Сергей Богданов. Нововведения вступают в силу уже в июле.

Напоминаем, что в соответствии с законодательством общий срок государственной регистрации прав недвижимости со-
ставляет до 10 рабочих дней. Таким образом, Росреестр делает шаг навстречу гражданам и организациям, живущим и ра-
ботающим в Подмосковье.

Руководитель Управления Росреестра по Московской области Сергей Богданов: Мы надеемся, что сокращение в 
два раза сроков регистрации при подаче документов в электронном виде положительном образом повлияет на инвести-
ционный климат в Московской области. Правом подачи документов в электронном виде пользуются в основном бизнес- 
структуры и органы власти. Для физических лиц, не использующих электронно-цифровую подпись, срок регистрации со-
кратится на два дня, что также делает доступнее получение услуг Росреестра.

Пресс-служба Управления Росреестра по Московской области
тел.  (916) 845-87-65; (915) 206-52-51

АдМИНИСТРАцИЯ 
МЫТИЩИНСКОГО МуНИцИпАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОвСКОЙ ОБЛАСТИ 
пОСТАНОвЛЕНИЕ
30.06.2015 № 1454

г. Мытищи

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в пОСТАНОвЛЕНИЕ  
АдМИНИСТРАцИИ МЫТИЩИНСКОГО  

МуНИцИпАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 14.10.2014 № 2930

В связи с уточнением мероприятий муниципальной програм-
мы «Экология и окружающая среда Мытищинского муниципаль-
ного района на 2015–2019 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации Мытищинского муниципального района от 14.10.2014 
№ 2930, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Мытищинского муниципального района, утвержденным 
постановлением администрации Мытищинского муниципального 
района от 18.06.2014 № 1543 (с изменениями от 15.06.2015 № 1265), 
руководствуясь ст. ст. 34, 37 Устава муниципального образова-
ния «Мытищинский муниципальный район Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Мыти-
щинского муниципального района от 14.10.2014 № 2930 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Экология и окружающая 
среда Мытищинского муниципального района 2015 – 2019 годы» 
(далее – Программа):

1.1. В пункте 7. паспорта Программы в столбце «Наименова-
ние мероприятия программы» слова «Проведение мероприятий, 
посвященных Дню эколога и Международному дню охраны окру-
жающей среды» заменить словами «Проведение мероприятий, на-
правленных на пропаганду и распространение селективного сбора 
мусора в Мытищинском муниципальном районе».

1.2. В приложении № 1 к паспорту Программы в пункте 2.1.4:
– в столбце «Мероприятия по реализации программы» сло-

ва «Проведение мероприятий, посвященных Дню эколога и Меж-
дународному дню охраны окружающей среды» заменить словами 
«Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и рас-
пространение селективного сбора мусора в Мытищинском муни-
ципальном районе»;

– в столбце «Перечень стандартных процедур, обеспечиваю-
щих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их 
исполнения» слова «Срок – 2 квартал текущего финансового года» 
заменить словами «Срок – 3 квартал текущего финансового года»;

– в столбце «Результаты выполнения мероприятий програм-
мы» слове «Награждение победителей и наиболее активных участ-
ников экологически) мероприятий» заменить словами «Улучше-
ние экологической обстановки в районе и повышение безопасности 
проживания».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации v на сайте органов местного самоуправления Мы-
тищинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Мытищинского муни-
ципального района Кадолко К.А.

глава Мытищинского муниципального района
B.C. АзАроВ

АдМИНИСТРАцИЯ
МЫТИЩИНСКОГО МуНИцИпАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОвСКОЙ ОБЛАСТИ
пОСТАНОвЛЕНИЕ
от 26.06.2015 № 1442

г. Мытищи

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в пОСТАНОвЛЕНИЕ  
АдМИНИСТРАцИИ МЫТИЩИНСКОГО  

МуНИцИпАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 14.10.2014 № 2922  
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 11.12.2014 № 4244, ОТ 15.05.2015 № 979) 

В связи с уточнением финансирования мероприятий муници-
пальной программы «Информационная и внутренняя политика в 
Мытищинском муниципальном районе на 2015–2019 годы», в со-
ответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Мытищинского муници-
пального района от 14.08.2014 № 2145 «Об утверждении «Дорож-
ной карты» по переходу Мытищинского муниципального района 
на программный метод формирования бюджета», Порядком разра-
ботки и реализации муниципальных программ Мытищинского му-
ниципального района, утвержденным постановлением администра-
ции Мытищинского муниципального района от 18.06.2014 № 1543 
(с изменениями от 15.06.2015 № 1265), руководствуясь ст. ст. 34, 
37 Устава муниципального образования «Мытищинский муници-
пальный район Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции Мытищинского муниципального района от 14.10.2014 № 2922 
«Об утверждении муниципальной программы «Информационная и 
внутренняя политика в Мытищинском муниципальном районе на  
2015–2019 годы» (с изменениями от 11.12.2014 № 4244, от 
15.05.2015 № 979) (далее – Программа):

1.1. В таблице паспорта Программы раздел «Источники финан-
сирования программы по годам реализации средств, в том числе по 
годам:» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1 «Перечень мероприятий Программы» к 
паспорту Программы изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 4 «Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Программы» к паспорту Программы 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и на сайте органов местного самоуправления Мы-
тищинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Мытищинского муници-
пального района – начальника Управления муниципальной служ-
бы Конягина В.А.

глава Мытищинского муниципального района
В.С. АзАроВ

С текстами  приложений  к  постановлению  администрации 
Мытищинского муниципального района № 1442 от 26.06.2015 мож-
но ознакомиться на интернет-сайте органов местного самоуправ-
ления http://www.mytyshi.ru


