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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 16 (69)  

18.04.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2020 № 1319

Об открытии муниципальных кладбищ «Сорокино»,
«Осташково» и об отмене постановления администрации 
городского округа Мытищи от 06.12.2019 г. № 5407 
«О закрытии муниципальных  кладбищ «Сорокино»,
 «Осташково», «Ховрино».

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 
17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области, Реше-
нием Совета депутатов городского округа Мытищи от 17.05.2018г №42/10 «Об утверждении 
Положения о погребении и похоронном деле в городском округе Мытищи», руководству-
ясь ст.ст.40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Открыть для свободного захоронения муниципальные кладбища «Сорокино» и 
«Осташково».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
городского округа Мытищи (Волжину Д.Ю.), муниципальному казенному учреждению 
«Централизованная ритуальная служба городского округа Мытищи» (Гришкова Л.А.) при-
вести в соответствие с настоящим постановлением документацию, связанную с организа-
цией похоронного дела на кладбищах «Сорокино» и «Осташково» городского округа Мы-
тищи Московской области.

3. Отменить постановление администрации городского округа Мытищи от 06.12.2019 г. № 
5407 «О закрытии муниципальных  кладбищ «Сорокино», «Осташково», «Ховрино».

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г.  опубли-
ковать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи А.Н. Бирюкова.

 

Глава городского округа Мытищи                                                                   В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
13.04.2020 № 5745

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  адми-
нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе 
ГУП МО «Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов электросетево-
го хозяйства.

Публичный сервитут площадью 798 кв.м предполагается к установлению на земли государ-
ственной неразграниченной собственности и части земельных участков с кадастровыми номе-
рами 50:12:0090224:403, расположенных по адресу: Московская область, д. Беляниново, ул. Мо-
сковская, в соответствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предла-
гаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации го-
родского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сер-
витуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 18.05.2020 в Управлении зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.
Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102,  понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
13.04.2020 № 5749

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  адми-
нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе 
ГУП МО «Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов электросетево-
го хозяйства.

Публичный сервитут площадью 821 кв.м предполагается к установлению на земли государ-
ственной неразграниченной собственности и части земельных участков с кадастровыми но-
мерами 50:12:0101002:344, 50:12:0101002:57, расположенных по адресу: Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колпакова, в соответствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предла-
гаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации го-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
13.04.2020 № 5755

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  адми-
нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе 
ГУП МО «Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов электросетево-
го хозяйства.

Публичный сервитут площадью 747 кв.м предполагается к установлению на земли государ-
ственной неразграниченной собственности и части земельных участков с кадастровыми номе-
рами 50:12:0102001:5, 50:12:0102001:6, расположенных по адресу: Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Коминтерна, в соответствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предла-
гаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации го-
родского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сер-
витуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 18.05.2020 в Управлении зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.
Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102,  понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
13.04.2020 № 5751

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  адми-
нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе 
ГУП МО «Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов электросетево-
го хозяйства.

Публичный сервитут площадью 656 кв.м предполагается к установлению на земли государ-
ственной неразграниченной собственности и части земельных участков с кадастровыми номе-
рами 50:12:0100805:3266 и 50:12:0100805:3171, расположенных по адресу: Московская область, 
г. Мытищи, ул. Троицкая, в соответствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предла-
гаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации го-
родского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сер-
витуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 18.05.2020 в Управлении зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.
Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102,  понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
13.04.2020 № 5752

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  адми-
нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе 
ГУП МО «Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов электросетево-
го хозяйства.

Публичный сервитут площадью 849 кв.м предполагается к установлению на земли государ-
ственной неразграниченной собственности и части земельных участков с кадастровыми номе-
рами 50:12:0101404:111, расположенных по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Сили-
катная, в соответствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предла-
гаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации го-
родского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сер-
витуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 18.05.2020 в Управлении зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.
Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102,  понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

родского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сер-
витуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 18.05.2020 в Управлении зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.
Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102,  понедельник и среда с 14.00 до 18.00.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
13.04.2020 № 5570

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  адми-
нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе 
ГУП МО «Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов электросетево-
го хозяйства.

Публичный сервитут площадью 55 кв.м предполагается к установлению на земли государ-
ственной неразграниченной собственности и части земельных участков с кадастровыми но-
мерами 50:12:0101002:7 и 50:12:0101002:1114, расположенных по адресу: Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колпакова, в соответствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предла-
гаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации го-
родского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сер-
витуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 18.05.2020 в Управлении зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.
Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102,  понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
09.04.2020 № 5439

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  адми-
нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе 
ПАО «МОЭСК»  публичного сервитута в целях строительства ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ПС №664 «Аксаково».

 Публичный сервитут площадью 1023 кв.м предполагается к установлению на земельный 
участок с кадастровым номером 50:12:0030220:3, расположенный по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, АОЗТ схп «Менжинец», 
участок 10-А, в соответствии со схемой границ публичного сервитута.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предла-
гаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации го-
родского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сер-
витуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 18.05.2020 в Управлении зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.
Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102,  понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
09.04.2020 № 5446

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  адми-
нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе 
ПАО «МОЭСК»  публичного сервитута в целях строительства ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ПС №664 «Аксаково».

 Публичный сервитут площадью 8005 кв.м предполагается к установлению на земельный 
участок с кадастровым номером 50:12:0030220:8, расположенный по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Ларево, уч. 10, в соответствии со схе-
мой границ публичного сервитута.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предла-
гаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации го-
родского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сер-
витуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 18.05.2020 в Управлении зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.
Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102,  понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
09.04.2020 № 5455

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  адми-
нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе 
ПАО «МОЭСК»  публичного сервитута в целях строительства ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от РЛР-6 
кВ ВЛЗ-6 кВ ПС №96 «Катуар».

 Публичный сервитут площадью 598 кв.м предполагается к установлению на земельный уча-
сток с кадастровым номером 50:12:0020201:62, расположенный по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, в соответствии со схемой гра-
ниц публичного сервитута.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предла-
гаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации го-
родского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сер-
витуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 18.05.2020 в Управлении зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.
Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102,  понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
13.04.2020 № 5753

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  адми-
нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе 
ГУП МО «Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов электросетево-
го хозяйства.

Публичный сервитут площадью 621 кв.м предполагается к установлению на земли государ-
ственной неразграниченной собственности и части земельных участков с кадастровыми но-
мерами 50:12:0100803:9242, 50:12:0100803:9, расположенных по адресу: Московская область, г. 
Мытищи, ул. Мира, в соответствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предла-
гаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации го-
родского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сер-
витуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 18.05.2020 в Управлении зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.
Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102,  понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2020 № 1324

О признании утратившим силу постановления 
администрации городского округа Мытищи
от 31.10.2017 г. № 5173 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством правовых актов го-
родского округа Мытищи, в соответствии с постановлением администрации городского окру-
га Мытищи от 29.01.2019 №271 «О передаче управлению образования в ведомственное под-
чинение муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств», 
руководствуясь статьей 40, статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать  утратившим силу  постановление  администрации  городского округа Мыти-
щи от 31.10.2017 г. № 5173 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам».

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Московской области 
Глинкину Е. Г. опубликовать настоящее постановление на официальном 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

14.04.2020 № 1326

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Мытищи 
от 15.08.2018 № 3286 (с изменениями 
от 29.12.2018 № 5616, от 31.12.2019 №5919)

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством правовых актов го-
родского округа Мытищи, в соответствии с постановлением администрации городского окру-
га Мытищи от 29.01.2019 №271 «О передаче управлению образования в ведомственное под-
чинение муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Мытищи от 
15.08.2018 № 3286 «Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) администрацией городского округа Мытищи и подве-
домственными учреждениями и признании утратившим силу постановления администрации 
городского округа Мытищи от 16.05.2017 № 2413» (с изменениями от 29.12.2018 № 5616, от 
31.12.2019 №5919), изложив раздел 3 «Услуги управления культуры и туризма» в следующей 
редакции:

3. Услуги управления культуры

3.1
Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии

Постановление администрации 
Мытищинского муниципального района об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги от 
14.04.2015 № 649 
(в ред. от 28.04.2016 № 1473)

3.2
Предоставление библиотечных услуг, 
включая: предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах; 
предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам 
данных

Постановление администрации городского 
округа Мытищи об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
от 30.12.2016 № 5651

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опублико-
вать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи                                                        В.С.Азаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020 № 1325

О признании утратившим силу 
постановления главы городского поселения 
Мытищи Мытищинского муниципального района 
Московской области от 26.10.2010 №1284

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки городского округа, утвержденными решением Совета депутатов городского окру-
га Мытищи Московской области от 28.12.2017 №36/2 (с последующими изменениями), учиты-
вая решение Градостроительного совета Московской области от 26.06.2018 №24, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального 
района Московской области от 26.10.2010 №1284 «Об утверждении гр.Коноплеву В.Ю. проек-
та планировки территории дачной застройки вблизи д.Болтино городского поселения Мыти-
щи» признать утратившим силу.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разместить 
настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городско-
го округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации в порядке, установлен-
ном для официального опубликования правовых актов муниципального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи                                                                        В.С. Азаров                                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2020 № 1335

О признании утратившим силу постановления 
администрации городского поселения Мытищи 
Мытищинского муниципального района
Московской области от 06.08.2013 №1307
(в редакции от 21.01.2019 №145, 
от 22.07.2019 №3165, от 24.10.2019 №4751)
в отношении проектируемого спортивного блока общего 
пользования 3500 мест и училища (К-12),
проектируемой открытой стоянки на 39 м/м (Р-7/39),
существующей открытой парковки на 86 м/м (Р сущ/86)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденной постановлением Пра-
вительства Московской области от 16.10.2018 №753/37 (с изменениями от 21.12.2018 №989/45, от 
22.01.2019 №12/2, от 05.03.2019 №105/6, от 26.03.2019 №168/10, от 21.05.2019 №285/16, от 25.06.2019 
№363/20, от 08.08.2019 №502/25, от 23.08.2019 №544/28, от 17.09.2019 №628/32, от 15.10.2019 
№740/36, от 12.11.2019 №820/39, от 19.11.2019 №847/40, от 03.12.2019 №902/42), муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды городского округа Мытищи» на 
2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Мытищи от 
24.10.2017 №5052 (с изменениями от 21.12.2017 №6029, от 30.03.2018 №1190, от 28.05.2018 №2190, 
от 13.07.2018 №2857, от 18.09.2018 №3850, от 21.11.2018 №4858, от 28.12.2018 №5606, от 18.01.2019 
№114, от 28.03.2019 №1272, от 24.05.2019 №2192, от 28.06.2019 №2819, от 12.09.2019 №4090, от 
27.09.2019 №4354, от 19.11.2019 №5109, от 30.12.2019 №5803), руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации городского поселения Мытищи Мытищинского муни-
ципального района Московской области от 06.08.2013 №1307 «Об утверждении документа-
ции по планировке территории (в составе: проекта планировки и проекта межевания) района 
«Шараповский карьер» (мкр.25) с объектами инфраструктуры в г.Мытищи городского посе-
ления Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области (заказчики – 
ООО «Просперити» и ООО «ТАНТЬЕМ»)» (в ред. от 21.01.2019 №145, от 22.07.2019 №3165, от 
24.10.2019 №4751) признать утратившим силу в отношении проектируемого спортивного бло-
ка общего пользования 3500 мест и училища (К-12), проектируемой открытой стоянки на 39 
м/м (Р-7/39), существующей открытой парковки на 86 м/м (Р сущ/86). 

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разместить 
настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городско-
го округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации в порядке, установлен-
ном для официального опубликования правовых актов муниципального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи                                                                        В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2020 № 1340

О временном приостановлении
посещения гражданами муниципальных кладбищ

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области 
от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области, поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020г №108-ПГ «О введении в Москов-
ской области» режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых ме-
рах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области», Решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
17.05.2018г №42/10 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле в городском 
округе Мытищи», руководствуясь ст.ст.40, 44 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «Центральная ритуальная служба городского округа Мытищи» (Гришкова Л.А.) 

с целью предотвращения возможного распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) и временного приостановления посещения гражданами муниципальных клад-
бищ городского округа Мытищи, с усилением мер в дни массовых  посещений: 12, 19, 26, 28 
апреля, 9 мая, обеспечить:

1) закрытие всех имеющихся входных групп и въездов на территории муниципальных клад-
бищ городского округа Мытищи;

2) размещение информационных объявлений на входных и въездных группах о временных 
мерах по ограничению посещения и проезда автотранспорта на территории муниципальных 
кладбищ, за исключением случаев необходимости осуществления захоронения (подзахороне-
ния), в том числе участия в похоронной процессии; 

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г.  опублико-
вать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

3. Контроль по выполнению настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Бирюкова А.Н.

Глава городского округа Мытищи                                                                   В.С. Азаров

Информация для СМИ

Муниципальный земельный контроль - деятельность органов местного самоуправления 
по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами тре-
бований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской 
Федерации в отношении объектов земельных отношений за нарушение которых законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмо-
трена административная и иная ответственность.

Объектами муниципального земельного контроля являются земля как природный объект 
и природный ресурс, земельные участки, части земельных участков (далее – объекты земель-
ных отношений), расположенные в границах городского округа Мытищи Московской области.

В результате деятельности, органом муниципального земельного контроля за l квартал 2020 
года осуществлено 240 осмотров земельных участков на территории ГО Мытищи. По данным 
осмотров проведено 14 проверок в рамках муниципального земельного контроля из них 11 с 
выявленными нарушениями. 

Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными право-
выми актами, подлежащие проверке:

- о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного участка, в 
том числе использования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;

- об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их при-
надлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

- использование земельных участков, предназначенных для жилищного или иного строи-
тельства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного срока;

- связанные с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использова-
ния по целевому назначению

Основные нарушения земельного законодательства при проведении проверок это самоволь-
ное занятие земельных участков (территорий) и нецелевое использование земельных участков.

КоАП РФ, Статья 7.1. 

Самовольное занятие земельного участка

Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе исполь-
зование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации прав на указанный земельный участок 

- влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая сто-
имость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процен-
тов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, 
на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

КоАП РФ, Статья 8.8.

Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей 
по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению

1. Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его при-
надлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи 

- влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая сто-
имость земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1 до 1,5 про-
цента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на 
граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

2. Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, обо-
рот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в 
течение срока, установленного указанным Федеральным законом

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидеся-
ти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельно-
го участка, но не менее двухсот тысяч рублей.

3. Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного стро-
ительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по ис-
пользованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена феде-
ральным законом, 

- влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая сто-
имость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 про-
центов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не ме-
нее четырехсот тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельно-
го участка, на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч 
до семисот тысяч рублей.

4. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020 № 1342

Об установлении публичного сервитута 
площадью 6802 кв.м на земли
государственной неразграниченной 
собственности и часть земельного участка 
с кадастровым номером 50:12:0000000:125

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Закона Мо-
сковской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» 
№23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 27.11.2018 № 15ВР-1634 «Об утверждении средних значений 
кадастровой стоимости», договором № 00/318-Г0160-18 от 31.01.2019 о подключении 
(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газо-
распределения, принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении 
публичного сервитута в официальном издании органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи № 8(61) от 29.02.2020 «Официальные Мытищи», пункт 84 
сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти    № 38-З от 18.03.2020, а также, что публичный сервитут устанавливается на 
часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0000000:125, являющегося 
собственностью Российской Федерации и переданного в постоянное (бессрочное) 
пользование ФГУП «Совхоз имени Тимирязева»,  о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости сделана запись регистрации права от 26.04.2011 № 50-50-
98/011/2011-001, рассмотрев заявление от 18.02.2020 № УД-1387-20 АО «Мособлгаз», 
ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, учитывая рекомендации Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 10.03.2020 № 15исх-6940, руковод-
ствуясь, статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 6802 кв.м сроком на 49 лет на земли 
государственной неразграниченной собственности и часть земельного участка с када-
стровым номером 50:12:0000000:125, расположенного по адресу:  обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Челобитьево, являющегося собствен-
ностью Российской Федерации, в интересах АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 
1175024034734, в целях размещения объектов системы газоснабжения и их неотъемле-
мых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель (частей земельных 
участков) будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
сервитута – 11 (одиннадцать) месяцев.

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 6802 кв.м в соответствии со 
схемой границ сервитута на кадастровом плане территории. (Описание местоположе-
ния границ 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 N 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 разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения строительства инже-
нерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный серви-
тут.

6. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут, располо-
женный на землях государственной неразграниченной собственности:

6.1. Плата вносится обладателем публичного сервитута единовременным плате-
жом не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления в счет 
оплаты за 2020 год, далее ежегодно, не позднее последнего месяца первого кварта-
ла текущего года,  рассчитывается за каждый год использования земель, пропорцио-
нально площади сервитута, состоящей из земель государственная собственность на 
которые не разграничена (5640 кв.м), устанавливается в размере 0,01 процента ка-
дастровой стоимости такого земельного участка за каждый год использования этого 
земельного участка, исходя из среднего показателя кадастровой стоимости земель-
ных участков по городскому округу Мытищи (2946,98 руб.) и составляет 1662,1 руб. 
(одна тысяча шестьсот шестьдесят два руб. 10 копеек) за каждый год использования 
земель.

6.2. Плата вносится обладателем публичного сервитута путем перечисления денеж-
ных средств по следующим реквизитам:

- Расчетный счет № 401 018 108 452 500 101 02 в ГУ Банка России по ЦФО;
- Получатель - УФК по Московской области (администрация городского округа Мы-

тищи Московской области);
- КБК 901 1 11 05312 04 0000 120, БИК 044525000, ИНН 5029009950, КПП 502901001, 

Код ОКТМО 46 746 000.
6.3. Плата за публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастро-

вым номером 50:12:0000000:125 определяется в соответствии с частью 7 статьи 39.46 
Земельного кодекса РФ соглашением об осуществлении публичного сервитута, за-
ключаемым между обладателем публичного сервитута и правообладателем земельно-
го участка, либо в порядке, установленном частями 11,12 статьи 39.47 Земельного ко-
декса РФ. 

6.4. Рекомендовать АО «Мособлгаз» направить правообладателю земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:12:0000000:125 проект соглашения об осуществлении пу-
бличного сервитута и вносить плату за публичный сервитут в порядке, установленном 
Земельным кодексом Российской Федерации.

7.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его 
на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опублико-
вать в средствах массовой информации (без приложений).

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 администрации (Шевелева Т.В.) направить копию 
настоящего постановления правообладателю земельного участка, указанного в п. 1 на-
стоящего постановления, в отношении которого принято решение об установлении пу-
бличного сервитута.

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

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
№10/1 ОТ 16.04.2020

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа Мытищи 
Московской области от 18.10.2018 №48/4 
«Об установлении земельного налога на 
территории городского округа Мытищи 
Московской области» 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Мытищи Мо-
сковской области, рассмотрев представление главы городского округа Мытищи Аза-
рова В.С., Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменение в решение Совета депутатов городского округа 
Мытищи Московской области от 18.10.2018 №48/4 «Об установлении земельного на-
лога на территории городского округа Мытищи Московской области»:

1.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Установить категории налогоплательщиков – физических лиц, освобождаемых 

от уплаты земельного налога в размере 50 процентов в отношении одного земельно-
го участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, для следующих катего-
рий налогоплательщиков (физических лиц):»

1.2. Пункт 11 исключить.
1.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Льготы по земельному налогу в соответствии с пп. 8, 10 настоящего решения 

предоставляются гражданам, имеющим земельные участки, для следующих видов 
разрешенного использования:

1) для индивидуального жилищного строительства;
2) для личного подсобного хозяйства;
3) для садоводства;
4) для огородничества.»
1.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением под-

пункта 7.2.5 настоящего решения, положения которого распространяются на право-
отношения с 1 января 2016 года.»

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Настоящее решение довести до сведения ИФНС по г. Мытищи Московской об-

ласти.
4. Настоящее решение официально опубликовать в средствах массовой информа-

ции и разместить на Интернет-сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи.

5. Контроль за исполнением п.3 и п.4 данного решения возложить на председате-
ля депутатской комиссии по земельно-имущественным отношениям и экологии Лап-
тева А.С.

Председатель Совета депутатов                                                                        А.Н. Гореликов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2020 № 1347

Об утверждении перечня мер социальной защиты (поддержки), 
предоставляемых на территории городского округа Мытищи 
Московской области и подлежащих включению в Единую 
государственную информационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО)

В целях своевременной подготовки информации, подлежащей обязательному разме-
щению в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
(ЕГИССО), во исполнение Федерального закона от 17.07.2019 №178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи», руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2017 №181 «О Единой государственной информационной системе со-
циального обеспечения», в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых на тер-
ритории городского округа Мытищи Московской области и подлежащих включению в 
Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИС-
СО) (прилагается).

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное представление информа-
ции в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

3. Ответственным за техническое сопровождение, размещение, изменение, аннулиро-
вание сведений о лицах, получивших локальные меры социальной поддержки, назнача-
емые органами администрации городского округа Мытищи, определить муниципальное 
автономное учреждение «Городской информационный вычислительный центр» (Батин 
Б.К.).

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Шилову И.В.

Глава городского округа Мытищи    В.С.Азаров
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ПРОЕКТ

Об утверждении Порядка организации
отдыха и оздоровления отдельных категорий детей     
 и предоставления частичной компенсации   
стоимости путевок в организации отдыха детей и их                                                                       
оздоровления 

В целях реализации прав детей и подростков, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление, профилактики без-
надзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, повышения 
уровня занятости детей и подростков в период каникул, в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлениями Правительства Московской области от 12.03.2012 г. №269/8 «О 
мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской области», 
постановлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 
4929 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита на-
селения», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации отдыха и оздоровления отдельных кате-
горий детей и предоставления частичной компенсации стоимости путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Мытищи от 15.05.2019 №2036 «Об утверждении Порядка организации 
отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и предоставления частич-
ной компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздо-
ровления».

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинки-
ну Е.Г. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте органов местного самоуправления городско-
го округа Мытищи. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава  городского округа Мытищи                                                 В.С.Азаров

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

городского округа Мытищи
от  «____» _____________ 2020 

№ __________

ПОРЯДОК 
организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и предо-

ставления частичной компенсации стоимости путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления 

 
I. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок распространяется на правоотношения, связанные 
с предоставлением отдельным категориям детей, гражданам Российской Фе-
дерации, постоянно зарегистрированным на территории городского округа 
Мытищи Московской области, услуг по организации отдыха и предоставле-
нием частичной компенсации стоимости путевок в организации отдыха де-
тей и их оздоровления за счет средств бюджета городского округа Мытищи 
Московской области и за счет средств субсидии, выделенной из бюджета Мо-
сковской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время.

1.2. Услуга по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий де-
тей при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний 
предоставляются:

а)    детям-инвалидам и сопровождающему их лицу;
б) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находя-

щимся под опекой (попечительством);
в)   детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
г)   детям, состоящим на учете КДН и ЗП;
д) детям - сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам из их числа, находящихся и воспитывающихся в МБОУ «Мытищин-
ская школа музыкального воспитания».

1.3. Услуга по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий 
детей осуществляется в виде предоставления путевки на бесплатной осно-
ве. Право на получение путевки на бесплатной основе в организации отдыха 
и оздоровления (далее - бесплатная путевка) предоставляется детям, относя-
щимся к категориям, перечисленным в пункте 1.2. пп. б), в), г), д) настояще-
го Порядка, в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), перечисленным в пун-
кте 1.2. пп. а) настоящего Порядка, в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), 
гражданам Российской Федерации, постоянно  зарегистрированным на тер-
ритории городского округа Мытищи Московской области.

1.4. Частичная компенсация предоставляется детям, гражданам Российской 
Федерации, в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), постоянно зарегистри-
рованным на территории городского округа Мытищи Московской области.

1.5. Услуга по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий де-
тей или предоставление частичной компенсации стоимости путевок в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления предоставляются не более одного 
раза в календарном году, за исключением детей, находящихся в стационар-
ных учреждениях образования, социального обслуживания, социально-реа-
билитационных центрах и приютах для несовершеннолетних, а также детей, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложивших-
ся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства са-
мостоятельно или с помощью семьи.

II. Предоставление бесплатных путевок.

2.1. Родитель (законный представитель) (далее – заявитель) подает заяв-
ление о предоставлении бесплатной путевки по средствам портала государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области.

2.2. Оформление документов для предоставления бесплатной путевки про-
изводится в управлении по социальной политике администрации городско-
го округа Мытищи на основании заявления, поданного родителем (законным 
представителем) с предоставлением полного пакета документов.

2.3. Для получения бесплатной путевки заявителем представляются следу-
ющие документы:

а) заявление родителя (законного представителя);
б) паспорта родителей или иной документ, удостоверяющий личность, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
в) страховое свидетельство;
г) свидетельство о рождении ребенка и паспорт (дети старше 14 лет);
д)  выписка из домовой книги;
е) документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления; 
ё) справка о выплате ежемесячного пособия на ребенка, выплачиваемого 

Мытищинским управлением социальной защиты населения Министерства 
социального развития Московской области;

ж) справка из Мытищинского Центра занятости населения о признании за-
явителя безработным и выплате пособия по безработице; 

з) справка о выплате государственного социального пособия, выплачивае-
мого Мытищинским управлением социальной защиты населения Министер-
ства социального развития Московской области;

и) для неработающих родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком до 1,5 и 3 лет - дополнительно:

- трудовая книжка;
- справка о выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста 1,5 лет, выплачиваемого работодателем или Мытищин-
ским управлением социальной защиты населения Министерства социально-
го развития Московской области;

к) для многодетных семей - дополнительно:
- справка о составе многодетной семьи или удостоверение многодетной ма-

тери (отца);
л) для неполных семей - дополнительно:
- справка органов записи актов гражданского состояния об основании вне-

сения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка (справка фор-
ма №25);

- свидетельство о расторжении брака;
- свидетельство о перемене имени - для заявителя, изменившего фамилию, 

имя или отчество;
- свидетельство о смерти и справка о размере пенсии по потере кормильца 

за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
- свидетельство об установлении отцовства;
- решение суда о лишении родительских прав или ограничении в родитель-

ских правах;
- на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов либо 

Утвержден постановлением
администрации городского округа Мытищи

от __________2020 № ________

ПЕРЕЧЕНЬ
мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых на территории

городского округа Мытищи Московской области  
и подлежащих включению в Единую государственную  
информационную систему социального обеспечения  

(ЕГИССО)

№
п/п

Наименование меры социальной 
защиты (поддержки)

Форма 
предоставления меры 
социальной защиты 

(поддержки)

Ответственный 
исполнитель

1. Предоставление граждан 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

Денежная

Управление по 
социальной 

политике 
администрации 

городского округа 
Мытищи

2. Предоставление частичной 
компенсации стоимости путевок 
в организации отдыха детей и их 
оздоровления 

Денежная

3. Предоставление путевок в 
организации отдыха детей и их 
оздоровления на безвозмездной 
основе

Натуральная 
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в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, когда взыскание алиментов невозможно, документ службы судеб-
ных приставов, содержащий сведения о том, что в месячный срок место 
нахождения разыскиваемого должника не установлено, документ службы 
судебных приставов, содержащий сведения о неисполнении решения суда, 
справка Федеральной миграционной службы о выезде гражданина на по-
стоянное проживание за границу, а также сообщение Федеральной служ-
бы судебных приставов Российской Федерации о неисполнении решения 
суда о взыскании алиментов в случае проживания должника в иностран-
ном государстве, с которым у Российской Федерации заключен договор о 
правовой помощи;

м) для ребенка-инвалида - дополнительно:
- справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;
- справка о размере пенсии по инвалидности за три последних месяца, пред-

шествующих месяцу подачи заявления;
- справка о выплате ежемесячного пособия на ребенка-инвалида, выплачи-

ваемого Мытищинским управлением социальной защиты населения Мини-
стерства социального развития Московской области;

- медицинская справка для получения путевки формы 070/У-04;
н) для детей с девиантным поведением дополнительно:
- ходатайство управления по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа Мытищи.        
о) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-

щихся под опекой (попечительством) - дополнительно:
- распоряжение о назначении опеки (попечительства) над несовершенно-

летним ребенком и справку о выплате ежемесячных денежных средств.
п)  для родителей – пенсионеров, инвалидов, не работающих - дополнитель-

но:
- трудовая книжка;
- справка о размере пенсии по возрасту, инвалидности за три последних ме-

сяца, предшествующих месяцу подачи заявления; 
- справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности. 
        - оригинал справки из Мытищинского управления социальной защиты 

населения Министерства социального развития Московской Области, о том, 
что ребенок не пользовался мерой социальной поддержки в виде компенса-
ции или бесплатной путевки в календарном году.

         Документы, указанные в настоящем пункте, за исключением заявления 
на получение бесплатной путевки и документов, подтверждающих сведения 
о доходах семьи, представляются в копиях с предъявлением подлинников для 
сверки. Копии документов заверяются сотрудником подразделения обеспече-
ния социальных гарантий и организации работы по семейной и демографиче-
ской политике управления по социальной политике.

2.4. Документы, указанные в подпунктах д,ё,ж,з:
- запрашиваются управлением по социальной политике администрации 

городского округа Мытищи в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия в установленные законодательством сроки, в случае ес-
ли указанные документы находятся в распоряжении государственного органа 
или органа местного самоуправления и не был представлен заявителем само-
стоятельно;

- представляются заявителем, если представление данных документов не 
относится к полномочиям государственного органа или органа местного са-
моуправления.

2.5. Заявление на получение бесплатной путевки и документы представля-
ются заявителем лично либо через законного представителя. При обращении 
через законного представителя дополнительно предъявляется документ, под-
тверждающий его полномочия, а также паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

2.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных све-
дений и документов.

2.7. Рассмотрение заявления о предоставлении бесплатной путевки и при-
нятие решения осуществляется в течение 15 календарных дней.

2.8. Решение о предоставлении бесплатной путевки либо об отказе в   бес-
платной путевки принимается на заседании Комиссии по оказанию адресной  
поддержки жителям городского округа Мытищи, оформляется протоколом, 
который утверждается главой городского округа Мытищи.

2.9. Предоставление бесплатной путевки является уведомлением заявителя 
о результате предоставления муниципальной услуги.

2.10. При предоставлении бесплатных путевок детям-инвалидам и со-
провождающим их лицам расходы, связанные с оплатой стоимости про-
езда на транспорте к месту отдыха и обратно, осуществляются самостоя-
тельно.

III. Порядок учета и исчисления среднедушевого дохода семьи  
для обеспечения бесплатной путевкой.

3.1. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушево-
го дохода, включаются:

 состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раздельно прожи-
вающие родители (усыновители), и проживающие совместно с ними или с од-
ним из них их несовершеннолетние дети;

 одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним несо-
вершеннолетние дети.

3.2. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушево-
го дохода, включаются:

а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты по каждому ме-
сту работы и иные выплаты, полученные в связи с трудовой деятельностью 
по месту работы;

б) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством;

в) выплаты, осуществляемые органами и организациями, в интересах кото-
рых работник исполняет государственные или общественные обязанности;

г) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, а также компенсация 
при выходе в отставку;

д) дополнительные выплаты, установленные работодателем сверх сумм, на-
численных в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством субъектов Российской Федерации;

е) денежное довольствие и иные выплаты военнослужащим и приравнен-
ным к ним лицам;

ж) единовременное пособие, выплачиваемое при увольнении военнослу-
жащих, сотрудников органов внутренних дел, органов Федеральной службы 
безопасности, таможенных органов Российской Федерации, органов государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы и других приравненных к ним лиц;

з) все виды пенсий, компенсационные выплаты (кроме выплат неработаю-
щим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами) и ежемесячные доплаты к пенсиям;

и) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
к) денежные выплаты, установленные отдельным категориям граждан фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации в качестве меры социальной поддержки;

л) стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования, аспирантам и доктор-
антам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторан-
туре при образовательных учреждениях высшего профессионального обра-
зования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных 
учебных заведений, а также компенсационные выплаты названным катего-
риям граждан в период нахождения их в академическом отпуске по медицин-
ским показаниям;

м) пособие по безработице, а также стипендия, получаемая безработным в 
период профессионального обучения и переобучения;

н) пособие по временной нетрудоспособности;
о) пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие жен-

щинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности;

п) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 года и ежемесячные компенсационные выплаты граж-
данам, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма и находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

р) ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где 
они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по специальности 
в связи с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в уста-
новленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнос-
лужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному 
с условиями проживания по месту военной службы супруга, если по заклю-
чению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет 
нуждаются в постороннем уходе;

с) ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядо-
вого и начальствующего состава органов внутренних дел и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации, а также иных при-
равненных к ним лиц в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует 
возможность их трудоустройства;

т) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации;

у) авторское вознаграждение;
ф) доходы, полученные в результате предпринимательской деятельности, в 

результате деятельности крестьянского фермерского и личного подсобного 
хозяйства;

х) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственно-
стью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям);

ц) доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежа-
щего на праве собственности семье или отдельным ее членам;

ч) алименты, получаемые на несовершеннолетних детей;
ш) проценты по вкладам.
3.3. Доход семьи для исчисления величины среднедушевого дохода опреде-

ляется как общая сумма доходов семьи за 3 календарных месяца, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления о предоставлении услуг по организации от-
дыха и оздоровления отдельных категорий детей (далее - расчетный период).

3.4. При исчислении среднедушевого дохода учитываются начисленные 
суммы до вычета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
налогов и обязательных страховых платежей.

3.5. Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, учитывается в рублях 
по курсу Центрального банка Российской Федерации на день получения.

3.6. Суммы заработной платы, сохраняемой на период трудоустройства по-
сле увольнения в связи с ликвидацией организации, осуществлением меро-
приятий по сокращению численности или штата работников, а также выход-
ного пособия, выплачиваемого при увольнении, и компенсации при выходе в 
отставку делятся на количество месяцев, за которые они начислены, и учиты-
ваются в доходах семьи за каждый месяц расчетного периода.

3.7. Алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание несовер-
шеннолетних детей, не проживающих в данной семье, исключаются из дохо-
да этой семьи.

3.8. Доходы, полученные в результате деятельности крестьянского фермер-
ского хозяйства, учитываются с учетом соглашения между членами крестьян-
ского фермерского хозяйства об использовании плодов, продукции и дохо-
дов, полученных в результате деятельности этого хозяйства.

3.9. При исчислении доходов не учитываются начисленные, но не выплачен-
ные фактически заработная плата (денежное вознаграждение, содержание), 
денежное довольствие и другие выплаты, предусмотренные настоящим По-
рядком.

3.10. Исчисление величины среднедушевого дохода производится  сотруд-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 16 (69) 18.04.2020 7
ником Управления на основании документов о составе семьи и размере дохо-
дов каждого члена семьи.

3.11. Величина среднедушевого дохода определяется делением общей сум-
мы дохода семьи за расчетный период на 3 и на число членов семьи.

IV. Предоставление частичной компенсации стоимости путевок  
в организации отдыха детей и их оздоровления.

4.1. Частичная компенсация осуществляется за фактически приобретенные 
путевки в размере не менее 50 процентов величины стоимости путевки, уста-
новленной для расчета частичной компенсации стоимости путевок за 21 день 
пребывания одного ребенка в оздоровительном учреждении: 

         - организации отдыха (загородные оздоровительные лагеря, лагеря 
дневного пребывания и другие, специализированные (профильные) лагеря, 
спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристи-
ческие лагеря, лагеря  труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, техни-
ческие лагеря, краеведческие и другие лагеря, иные организации независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, основная дея-
тельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха 
детей) - в размере не более 14306,0 рублей (из расчета 681,24 рублей в сутки 
за пребывание одного ребенка в оздоровительном учреждении);

         - организации отдыха и оздоровления (оздоровительные центры, ба-
зы и комплексы, иные организации независимо от организационно - право-
вых форм и форм собственности, основная деятельность которых направ-
лена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления), 
в том числе в санаторно-курортные организации (организации, осущест-
вляющие лечебный процесс, имеющие статус лечебно-профилактических 
организаций и функционирующие на основании предоставленной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности) - в размере не более 15750,0 рублей (из 
расчета 750 рублей в сутки за пребывание одного ребенка в оздоровитель-
ном учреждении).

4.2. В случае приобретения путевки иной продолжительности, но не более 
чем на 24 дня, её стоимость изменяется пропорционально фактической про-
должительности.

4.3. Для получения частичной компенсации родитель (законный представи-
тель) самостоятельно выбирает организацию отдыха и оздоровления и при-
обретает путевку за полную стоимость для своего ребенка (детей) и пред-
ставляет документы не позднее 15 сентября текущего года. 

4.4. Для получения частичной компенсации родитель (законный представи-
тель) представляет в управление по социальной политике администрации го-
родского округа Мытищи следующие документы:

а) заявление родителя (законного представителя) о частичной компенсации 
расходов на оплату стоимости путевки;

б) копию паспорта родителя (законного представителя);
в) страховое свидетельство;
г) копию свидетельства о рождении ребенка и паспорт (дети старше 14-и 

лет);
 д) оригинал выписки из домовой книги;
е) оригинал договора на приобретение путевки или договор на оказание ус-

луг по организации отдыха и (или) оздоровления детей, заключенный между 
родителем и организацией отдыха детей и их оздоровления, в том числе сана-
торно-курортной  организацией, предоставляющей путевку (путевки);

ё) оригинал платежного документа, подтверждающего оплату родителем 
(законным представителем) стоимости путевки, с отметкой банка или иной 
кредитной организации;

ж) оригинал отрывного (обратного) талона к путевке, подтверждающий 
пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления, заверенный пе-
чатью оздоровительного учреждения или иной документ, подтверждающий 
пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления, заверенный пе-
чатью оздоровительного учреждения;

з) банковские реквизиты с указанием номера лицевого счета в кредитной 
организации для перечисления денежных средств.

4.5. Копии документов, указанных в пункте 4.4. настоящего Порядка, предо-
ставляются с предъявлением подлинников документов для сверки. Копии до-
кументов заверяются сотрудником подразделения обеспечения социальных 
гарантий и организации работы по семейной и демографической политике 
управления по социальной политике.

4.6. Документы, указанные в 4.4. настоящего Порядка, должны быть оформ-
лены на одного из родителя (законного представителя).

4.7. Документ указанный в подпункте д:
- запрашиваются управлением по социальной политике администрации 

городского округа Мытищи в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия в установленные законодательством сроки, в случае ес-
ли указанные документы находятся в распоряжении государственного органа 
или органа местного самоуправления и не был представлен заявителем само-
стоятельно;

- представляются заявителем, если представление данных документов не 
относится к полномочиям государственного органа или органа местного са-
моуправления.

4.8. Прием заявлений о частичной компенсации производится до 15 сентя-
бря текущего года.                                                                                                                                          

4.9. Решение о предоставлении частичной компенсации либо об отказе при-
нимается на заседании Комиссии по оказанию адресной поддержки жителям 
городского округа Мытищи, оформляется протоколом, который утверждает-
ся главой городского округа Мытищи.

4.10. Уведомление о принятом решении на выплату частичной компен-
сации стоимости путевки должно быть направлено родителю (законному 
представителю) в письменной форме не позднее 10 рабочих дней после его 
принятия.

4.11. Выплата частичной компенсации стоимости путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления осуществляется главным бухгалтером адми-

нистрации городского округа Мытищи, на основании утвержденного главой 
городского округа Мытищи Протокола заседания Комиссии.

V. Требования к оформлению документов.

5.1. Заявления на получение бесплатной путевки или выплаты частичной 
компенсации регистрируются в журнале регистрации подразделения обеспе-
чения социальных гарантий и организации работы по семейной и демографи-
ческой политике управления по социальной политике администрации город-
ского округа Мытищи.

5.2. Главный бухгалтер администрации городского округа Мытищи осу-
ществляет выдачу бесплатных путевок заявителям (законным представите-
лям) не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты заезда, согласно решению Ко-
миссии, заявлению и предоставленным документам.

5.3. Для получения бесплатных путевок для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лицам из их числа, находящихся и вос-
питывающихся в МБОУ «Мытищинская школа музыкального воспитания» 
директор, как государственный опекун, предоставляет в управление по соци-
альной политике утвержденный список детей и доверенность на право полу-
чения путевок.

5.4. Не позднее, чем через 10 дней после прибытия из организации отды-
ха и оздоровления директор МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Мытищинская школа музыкального воспитания» пре-
доставляют главному бухгалтеру администрации городского округа Мытищи 
отрывные талоны к путевкам, подтверждающие пребывание детей в оздоро-
вительном учреждении.

5.5. В случае отказа от путевки, родитель (законный представитель) обязан 
возвратить её главному бухгалтеру администрации городского округа Мыти-
щи, не позднее, чем за 5 дня до начала срока её действия.

5.6. Документы о предоставлении бесплатной путевки и выплате частич-
ной компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздо-
ровления хранятся у главного бухгалтера администрации городского округа 
Мытищи.

5.7. Контроль за целевым и своевременным использованием средств бюдже-
та городского округа Мытищи и субсидии, выделенной из бюджета Москов-
ской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время на 2019 год, осуществляется в установленном порядке.

Приложение 1
к Порядку организации отдыха и оздоровления отдельных 

категорий  детей и предоставления частичной компенсации 
стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления

Председателю Комиссии по оказанию 
адресной поддержки жителей

городского округа Мытищи

Бух. выдать путевку    от _________________________
согласно решению Комиссии                               _________________________
Протокол № ____ от ______ 201__г.  (фамилия, имя, отчество),

__________________________
(адрес)

___________________________
(контактный телефон)

___________________________
(категория семьи)

___________________________ 
(место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выделить моему сыну (дочери) ______________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

________________________________________________________________
обучающемуся (щейся) в __________________________________________

    (название образовательного учреждения)
путевку, приобретенную за счет средств субсидии из бюджета Московской 

области в учреждение отдыха детей и их оздоровления __________________
_______________  на _____ смену.                                         (название учреждения)

С обработкой персональных данных согласна (ен).

«____» _________ 20____г     _______________/______________________/

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
☐ посредством личного обращения в Управление по социальной поли-

тике;
☐ в форме электронного документа;
☐ в форме документа на бумажном носителе;
☐ почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на 

бумажном носителе);
☐ отправлением по электронной почте (в форме электронного докумен-

та и только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных 
правовых актах);

☐ посредством личного обращения в многофункциональный центр 
(только на бумажном носителе);

☐ посредством направления через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (только в форме электронного документа);

☐ посредством направления через Портал государственных и муници-
пальных услуг (только в форме электронного документа).

Путевку № __________________________________________ получил (а).

«____» _________ 20____г               _________/_______________________/
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Приложение 2

к Порядку организации отдыха и оздоровления отдельных 
категорий   детей и предоставления частичной компенсации 

стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления

Председателю Комиссии по оказанию 
адресной поддержки жителей

городского округа Мытищи

Бух. выдать путевку       от _____________________________  
    согласно решению комиссии                     ________________________________

Протокол № ___ от _______20___ г.     (фамилия, имя, отчество)
_______________________________

(адрес)
_______________________________

(контактный телефон)
_______________________________

(категория семьи) 
________________________________ 

(место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выделить путевку «Мать и дитя», на бесплатной основе, за счет 
средств бюджета городского округа Мытищи, в санаторно-оздоровительное 
учреждение _______________________________________________________

(название учреждения)
моему ребенку – инвалиду _____________________________________, 

_____________________________ дата рождения  ____________________ г.      
 ( фамилия, имя, отчество) 
сопровождающему лицу __________________________________________
   ФИО родителя (законного представителя) полностью
дата рождения __________ г., зарегистрированному по адресу:____________
________________________________________________________________

С обработкой персональных данных согласна (ен).
«____» _________ 20____г     __________________/___________________/

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
☐ посредством личного обращения в Управление по социальной поли-

тике;
☐ в форме электронного документа;
☐ в форме документа на бумажном носителе;
☐ почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на 

бумажном носителе);
☐ отправлением по электронной почте (в форме электронного докумен-

та и только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных 
правовых актах);

☐ посредством личного обращения в многофункциональный центр 
(только на бумажном носителе);

☐ посредством направления через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (только в форме электронного документа);

☐ посредством направления через Портал государственных и муници-
пальных услуг (только в форме электронного документа).

Путевку № __________________________________________ получил (а).

«____» _________ 20____г  __________________/___________________/

Приложение 3
к Порядку организации отдыха и оздоровления отдельных 

категорий   детей и предоставления частичной компенсации 
стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления

Председателю Комиссии по оказанию 
адресной поддержки жителей

городского округа Мытищи

Бух. выдать путевку         от _______________________________ 
   согласно решению Комиссии               _________________________________

Протокол № ____ от ______ 20__ г.  (фамилия, имя, отчество),
_________________________________

(адрес)
_________________________________

(контактный телефон)
_________________________________

(категория семьи)
_________________________________

(место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выделить моему сыну (дочери) _______________________________
________________________________________________________________

                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)                
обучающемуся (щейся) в ___________________________________________
     (название образовательного учреждения)
путевку, приобретенную за счет средств бюджета городского округа Мыти-

щи, в учреждение отдыха детей и их оздоровления _______________________
__________  на _____ смену.                                                   (название учреждения)                      

С обработкой персональных данных согласна (ен).
«____» _________ 20____г      __________________/___________________/
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
☐ посредством личного обращения в Управление по социальной поли-

тике;
☐ в форме электронного документа;
☐ в форме документа на бумажном носителе;
☐ почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на 

бумажном носителе);
☐ отправлением по электронной почте (в форме электронного докумен-

та и только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных 
правовых актах);

☐ посредством личного обращения в многофункциональный центр 
(только на бумажном носителе);

☐ посредством направления через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (только в форме электронного документа);

☐ посредством направления через Портал государственных и муници-
пальных услуг (только в форме электронного документа).

Путевку № __________________________________________ получил (а).

«____» _________ 20____г   __________________/____________________/

Приложение 4
  к Порядку организации отдыха и оздоровления отдельных 
категорий  детей и предоставления частичной компенсации 

стоимости путевок в организации отдыха детей  
и их оздоровления

Председателю Комиссии по оказанию 
адресной поддержки жителей

городского округа Мытищи

Бух. к оплате                                                     от ______________________________
______________________ рублей           Ф. И. О. родителя (законного представителя) полностью
согласно решению Комиссии                 _______________________________
Протокол №_____ от ______201_ г.              

                                              категория семьи:_________________
                                                                                 полная, неполная  (причина)

                                        проживающего  по адресу:  ________
                                                                  ________________________________

________
                                              паспорт серия________ №_________

                                                                выдан  __________________________
                                                      (кем, когда)

  контактный телефон:______________
_________________________________

                                                               (место работы)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выплатить частичную компенсацию стоимости путевки приоб-
ретенной в ________________________________________________________,

                (наименование организации отдыха и оздоровления )
на ________  смену, для моего ребенка ______________________________,
                                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка)
дата  рождения  _________ г.р., зарегистрированного  по адресу: _________
_______________________,  обучающегося в МБОУ СОШ №  ____________
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет, открытый в_____
№  ______________________________________________________________   

(номер лицевого счета)

С обработкой персональных данных согласна (ен).

«____» _________ 20____г      __________________/___________________/

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация городского округа Мытищи 

Московской области; Совет депутатов 
городского округа Мытищи Московской 

области; муниципальное автономное 
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информационные ресурсы"
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