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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2020 № 2072

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 си-
туации, на отдых и оздоровление, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних, повышения уровня занятости детей и подростков в период каникул, в соответствии 
со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Московской об-
ласти 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 населения», руководствуясь статья-
ми 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и предо-
ставления частичной компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоров-
ления (прилагается). 

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

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского 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  «08» 07.2020 
      № 2072 

ПОРЯДОК 
организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей 

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

I. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок распространяется на правоотношения, связанные с предоставлением от-
дельным категориям детей, гражданам Российской Федерации, имеющих место жительства на терри-
тории городского округа Мытищи Московской области, услуг по организации отдыха и предоставлени-
ем частичной компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления за счет 
средств бюджета городского округа Мытищи Московской области и за счет средств субсидии, выде-
ленной из бюджета Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время.

1.2. Услуга по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей при наличии медицин-
ских показаний и отсутствии противопоказаний предоставляются:

 а)     детям-инвалидам и сопровождающему их лицу;
 б) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечи-

тельством);
 в)   детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
 г)   детям, состоящим на учете КДН и ЗП;
д)  детям из многодетных семей;
е)  детям погибших военнослужащих;
ё) детям - сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа, находя-

щихся и воспитывающихся в МБОУ «Мытищинская школа музыкального воспитания»;
ж) иным категориям лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.3. Услуга по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей осуществляется в виде 

предоставления путевки на бесплатной основе. Право на получение путевки на бесплатной основе в ор-
ганизации отдыха и оздоровления (далее - бесплатная путевка) предоставляется детям, относящимся к 
категориям, перечисленным в пункте 1.2. пп. б), в), г), д), е), ё), ж) настоящего Порядка, в возрасте от 7 до 
15 лет (включительно), перечисленным в пункте 1.2. пп. а) настоящего Порядка, в возрасте от 4 до 17 лет 
(включительно), гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории город-
ского округа Мытищи Московской области.

1.4. Частичная компенсация предоставляется детям, гражданам Российской Федерации, в возрасте 
от 7 до 15 лет (включительно), имеющим место жительства  на территории городского округа Мытищи 
Московской области.

1.5. Услуга по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей или предоставление 
частичной компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления предостав-
ляются не более одного раза в календарном году, за исключением детей, находящихся в стационарных 
учреждениях образования, социального обслуживания, социально-реабилитационных центрах и при-
ютах для несовершеннолетних, а также детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в ре-
зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоя-
тельно или с помощью семьи.

II. Предоставление бесплатных путевок.

 2.1. Родитель (законный представитель) (далее – заявитель) подает заявление о предоставлении бес-
платной путевки по средствам портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

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

2.3. Для получения бесплатной путевки заявителем представляются следующие документы:
а) заявление родителя (законного представителя);
б) паспорта родителя (законного представителя) или иной документ, удостоверяющий личность, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
в) свидетельство о рождении ребенка и паспорт (дети старше 14 лет);
г) документ подтверждающий место жительства ребенка в городском округе Мытищи (единый жи-

лищный документ, копия финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения). Заявитель впра-
ве представить иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверж-
дающие место жительства ребенка в городском округе Мытищи;

д) документы подтверждающие право на предоставление ребенку мер социальной поддержки по обе-
спечению отдыха и оздоровления.

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

2.4. Документ, указанный в подпункте г:
- запрашиваются управлением по социальной политике администрации городского округа Мытищи 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия в установленные законодательством 
сроки, в случае если указанные документы находятся в распоряжении государственного органа или ор-
гана местного самоуправления и не был представлен заявителем самостоятельно;

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

2.5. Заявление на получение бесплатной путевки и документы представляются заявителем лично либо 
через законного представителя. При обращении через законного представителя дополнительно предъ-
является документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов.
2.7. Рассмотрение заявления о предоставлении бесплатной путевки и принятие решения осуществля-

ется в течение 15 календарных дней.
2.8. Решение о предоставлении бесплатной путевки либо об отказе в   бесплатной путевки принима-

ется 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 предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.10. При предоставлении бесплатных путевок детям-инвалидам и сопровождающим их лицам рас-
ходы, связанные с оплатой стоимости проезда на транспорте к месту отдыха и обратно, осуществляют-
ся самостоятельно.

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

3.1. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, включаются:
 состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раздельно проживающие родители (усыно-

вители), и проживающие совместно с ними или с одним из них их несовершеннолетние дети;
 одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним несовершеннолетние дети.
3.2. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, включаются:
а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты по каждому месту 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 которых 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, начисленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
е) денежное довольствие и иные выплаты военнослужащим и приравненным к ним лицам;
ж) единовременное пособие, выплачиваемое при увольнении военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федера-
ции, органов государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 
других приравненных к ним лиц;

з) все виды пенсий, компенсационные выплаты (кроме выплат неработающим трудоспособным ли-
цам, 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 федеральными законами, ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации в качестве меры социальной поддержки;

л) стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего профес-
сионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспи-
рантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
и научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также компен-
сационные выплаты названным категориям граждан в период нахождения их в академическом отпуске 
по медицинским показаниям;

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

н) пособие по временной нетрудоспособности;
о) пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
п) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года 

и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, 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 трудо-
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устроиться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в 
установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены 
не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной служ-
бы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет 
нуждаются в постороннем уходе;

с) ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции, а также иных приравненных к ним лиц в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует воз-
можность их трудоустройства;

т) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской 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 собственностью организации (диви-

денды, выплаты по долевым паям);
ц) доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственно-

сти семье или отдельным ее членам;
ч) алименты, получаемые на несовершеннолетних детей;
ш) проценты по вкладам.
3.3. Доход семьи для исчисления величины среднедушевого дохода определяется как общая сумма 

доходов семьи за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 
услуг по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей (далее - расчетный период).

3.4. При исчислении среднедушевого дохода учитываются начисленные суммы до вычета в соответ-
ствии 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 после увольнения в связи с 
ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата ра-
ботников, а также выходного пособия, выплачиваемого при увольнении, и компенсации при выходе в 
отставку делятся на количество месяцев, за которые они начислены, и учитываются в доходах семьи за 
каждый месяц расчетного периода.

3.7. Алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание несовершеннолетних детей, не 
проживающих в данной семье, исключаются из дохода этой семьи.

3.8. Доходы, полученные в результате деятельности крестьянского фермерского хозяйства, учитыва-
ются с учетом соглашения между членами крестьянского фермерского хозяйства об использовании пло-
дов, продукции и доходов, полученных в результате деятельности этого хозяйства.

3.9. При исчислении доходов не учитываются начисленные, но не выплаченные фактически заработ-
ная плата (денежное вознаграждение, содержание), денежное довольствие и другие выплаты, предусмо-
тренные настоящим Порядком.

3.10. Исчисление величины среднедушевого дохода производится  сотрудником Управления на осно-
вании документов о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи.

3.11. Величина среднедушевого дохода определяется делением общей суммы дохода семьи за расчет-
ный 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 ме-
нее 50 процентов величины стоимости путевки, установленной 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, туристические лагеря, лагеря  труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лаге-
ря, краеведческие и другие лагеря, иные организации независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, основная деятельность 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 одно-
го ребенка в оздоровительном учреждении);

         - организации отдыха и оздоровления (оздоровительные центры, базы и комплексы, иные органи-
зации независимо от организационно - правовых форм и форм собственности, основная деятельность 
которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления), в том чис-
ле в санаторно-курортные организации (организации, осуществляющие лечебный процесс, имеющие 
статус лечебно-профилактических организаций и функционирующие на основании предоставленной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии на осуществление медицинской 
деятельности) - в размере не более 15750,0 рублей (из расчета 750 рублей в сутки за пребывание одного 
ребенка в оздоровительном учреждении).

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

4.3. Для получения частичной компенсации родитель (законный представитель) самостоятельно вы-
бирает организацию отдыха и оздоровления и приобретает путевку за полную стоимость для своего ре-
бенка (детей) и представляет документы не позднее 15 сентября текущего года. 

4.4. Для получения частичной компенсации родитель (законный представитель) представляет в 
управление по социальной политике администрации городского округа Мытищи следующие докумен-
ты:

а) заявление родителя (законного представителя) о частичной компенсации расходов на оплату сто-
имости путевки;

б) копию паспорта родителя (законного представителя) или иной документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) копию свидетельства о рождении ребенка и паспорт (дети старше 14-и лет);
г) документ подтверждающий место жительства ребенка в городском округе Мытищи (единый жи-

лищный документ, копия финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения). Заявитель впра-
ве представить иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверж-
дающие место жительства ребенка в городском округе Мытищи;

 д) оригинал договора на приобретение путевки или договор на оказание услуг по организации отды-
ха и (или) оздоровления детей, заключенный между родителем и организацией отдыха детей и их оздо-
ровления, в том числе санаторно-курортной  организацией, предоставляющей путевку (путевки);

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

ё) оригинал отрывного (обратного) талона к путевке, подтверждающий пребывание ребенка в орга-
низации отдыха и оздоровления, заверенный печатью оздоровительного учреждения или иной доку-
мент, подтверждающий пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления, заверенный печа-
тью оздоровительного учреждения;

ж) банковские реквизиты с указанием номера лицевого счета в кредитной организации для перечис-
ления денежных средств.

4.5. Копии документов, указанных в пункте 4.4. настоящего Порядка, предоставляются с предъявле-
нием подлинников документов для сверки. Копии документов 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 оформлены на одного из родите-
ля (законного представителя).

4.7. Документ, указанный в подпункте г:
- запрашиваются управлением по социальной политике администрации городского округа Мытищи 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия в установленные законодательством 
сроки, в случае если указанные документы находятся в распоряжении государственного органа или ор-

гана местного самоуправления и не был представлен заявителем самостоятельно;
- представляются заявителем, если представление данных документов не относится к полномочиям 

государственного органа или органа местного самоуправления.
4.8. Прием заявлений о частичной компенсации производится до 15 сентября текущего года.                                                                                                                                          
4.9. Решение о предоставлении частичной компенсации либо об отказе принимается на заседании 

Комиссии по оказанию адресной поддержки жителям городского округа Мытищи в течение 3 рабочих 
дней со дня его поступления, оформляется протоколом, который утверждается главой городского окру-
га Мытищи.

4.10. Уведомление о принятом решении на выплату частичной компенсации стоимости путевки либо 
об отказе выплаты частичной компенсации стоимости путевки должно быть направлено родителю (за-
конному представителю) в письменной форме не позднее 3 рабочих дней после его принятия.

4.11. Выплата частичной компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоров-
ления осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о выплате частичной 
компенсации стоимости путевок главным бухгалтером администрации 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 регистриру-
ются в день его подачи в журнале регистрации подразделения обеспечения социальных гарантий и ор-
ганизации работы по семейной и демографической политике управления по социальной политике ад-
министрации городского округа Мытищи.

5.2. Главный бухгалтер администрации городского округа Мытищи осуществляет выдачу бесплатных 
путевок заявителям (законным представителям) не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты заезда, со-
гласно решению Комиссии, заявлению и предоставленным документам.

5.3. Для получения бесплатных путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лицам из их числа, находящихся и воспитывающихся в МБОУ «Мытищинская школа музы-
кального воспитания» директор, как государственный опекун, предоставляет в управление по социаль-
ной политике утвержденный список детей и доверенность на право получения путевок.

5.4. Не позднее, чем через 10 дней после прибытия из организации отдыха и оздоровления директор 
МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Мытищинская школа музыкаль-
ного воспитания» предоставляют главному бухгалтеру администрации городского округа Мытищи от-
рывные талоны к путевкам, подтверждающие пребывание детей в оздоровительном учреждении.

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

5.6. Документы о предоставлении бесплатной путевки и выплате частичной компенсации стоимости 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления хранятся у главного бухгалтера администрации 
городского округа Мытищи в течение 5 лет.

5.7. Контроль за целевым и своевременным использованием средств бюджета городского округа Мы-
тищи и субсидии, выделенной из бюджета Московской 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 учрежде-

ние 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 политике;
☐ 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 документа и только в случаях 

прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
☐ посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носи-

теле);
☐ посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

форме электронного документа).

Путевку № __________________________________________ получил (а).

«____» _________ 20____г        __________________/_______________________/

Приложение 2
к Порядку организации отдыха и оздоровления отдельных 

категорий   детей и предоставления частичной компенсации 
стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления
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     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 город-
ского 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 политике;
☐ 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 документа и только в случаях 

прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
☐ посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носи-

теле);
☐ посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(только в форме электронного документа);
☐ посредством направления через Портал государственных и муниципальных 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 Мытищи, в учреждение отды-

ха 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 политике;
☐ 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 документа и только в случаях 

прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
☐ посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носи-

теле);
☐ посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(только в форме электронного документа);
☐ посредством направления через Портал государственных и муниципальных 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 приобретенной 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        __________________/_______________________/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2020 № 2127

Об установлении публичного сервитута 
площадью 8005 кв.м на земельный участок 
с кадастровым номером 50:12:0030220:8 
в целях строительства ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ
от ВЛЗ-10 кВ ПС № 664 «Аксаково», разъединителя
линейного рубящего типа по адресу: Московская область, 
Мытищинский район с. Федоскино, АОЗТ схп «Менжинец» 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области «О регулировании 
земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», согласием, содержащим технические требования и условия № 35627008 от 11.06.2020, вы-
данным ГБУ «Мосавтодор», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имущественных отношений 
Московской области    № 93-З от 06.07.2020, пункт 245, рассмотрев заявление от 23.06.2020 №  P001-
4792885307-35872347 , ИНН 5036065113, ОГРН 1057746555811,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 8005 кв.м сроком на 10 лет на земельный участок с ка-
дастровым номером 50:12:0030220:8,  расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
с/п Федоскинское, юго-восточее д. Ларево, уч. 10, принадлежащий на праве собственности ПАО «ИН-
ГРАД», ИНН 7702336269, в интересах ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 
(ПАО «МОЭСК»), ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях  строительства ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 
кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС № 664 «Аксаково», разъединителя линейного рубящего типа, по адресу: Московская 
область, Мытищинский район с. Федоскино,  АОЗТ схп «Менжинец».

2. Установить срок, в течение которого использование части земельного участка будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 2 месяца.

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 8005 кв.м в соответствии со схемой границ 
сервитута на кадастровом плане территории. (Описание местоположения границ прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов элек-
тросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны 
установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состоя-
ние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, не позднее, 
чем  3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного соо-
ружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации (без при-
ложений).

7. Рекомендовать ПАО «МОЭСК» направить правообладателю земельного участка с кадастровым но-
мером 50:12:0030220:8, указанному в пункте 1 настоящего постановления проект соглашения об осу-
ществлении публичного сервитута и вносить плату за публичный сервитут в порядке, установленном 
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Земельным кодексом Российской Федерации. 

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

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области. 

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

9. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. направить копию настоящего по-
становления правообладателю земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления, в отно-
шении которого принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы админи-
страции Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                                              В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2020 № 2125
Г. МЫТИЩИ

О внесении изменений в постановление
 администрации городского округа Мытищи
от 29.06.2020 № 1968

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов, исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
Федеральным законом от 12.01.1996 N8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской 
области от 17.07.2007 N115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», руко-
водствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Мытищи от 29.06.2020 №1968 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистра-
ции установки (замены) ограждений мест захоронений и отмене постановления администрации город-
ского округа Мытищи от 26.10.2018 №4493» следующие изменения:

1.1 пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Отменить постановление администрации городского округа Мытищи от 26.10.2018 №4493 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
мест захоронения (подзахоронения), перерегистрация захоронений на других лиц, регистрации уста-
новки и замены надмогильных сооружений (надгробий)» и признании утратившими силу постановле-
ний администрации городского округа Мытищи от 16.09.2015г №2333, от 16.09.2015 №2334, от 16.09.2015 
№2335, от 16.09.2015 №2336 с изменениями от 29.01.2019 № 263». 

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать насто-
ящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2020 № 2151

Об утверждении Порядка согласования собственником 
имущества сделок муниципальных унитарных предприятий 
(муниципальных предприятий) муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», учитывая типовой порядок согласования собственником имущества 
сделок муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) муниципальных об-
разований Московской области, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 
28.12.2016 № 1005/44 «О мерах повышения эффективности организации финансово-хозяйственной де-
ятельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных 
обществ, в которых муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положитель-
ный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей)», на основании По-
ложения о формировании, управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», утвержденного реше-
нием Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 20.12.2018 № 51/6, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок согласования собственником имущества сделок муниципальных унитарных 
предприятий (муниципальных предприятий) муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области» (прилагается).

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

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

Глава городского округа Мытищи                                                               В.С. Азаров 
      

      Приложение
      к постановлению администрации
      городского округа Мытищи
      от 15.07.2020 № 2151 

ПОРЯДОК
согласования собственником имущества сделок 

муниципальных унитарных предприятий 
(муниципальных предприятий) муниципального образования 

«Городской округ Мытищи Московской области»

 I. Общие положения

1. Настоящий Порядок согласования собственником имущества сделок муниципальных унитарных 
предприятий (муниципальных предприятий) муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области» (далее - Порядок) устанавливает правила согласования собственником иму-
щества сделок, совершаемых муниципальными унитарными предприятиями (муниципальными пред-
приятиями) муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области».

2. Под сделками, для совершения которых требуется получение согласия собственника имущества 
муниципального унитарного предприятия (муниципального предприятия) муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области» (далее - Предприятие), понимаются следующие 
сделки:

1) крупные сделки, совершаемые Предприятием;
2) сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом, принадлежащим Предприятию на 

праве хозяйственного ведения, включая передачу имущества, находящегося в хозяйственном ведении, 
во владение и пользование в целях заключения концессионного соглашения;

3) сделки, связанные с распоряжением принадлежащими Предприятию акциями (вкладом, долей) в 
уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества;

4) сделки, связанные с участием Предприятия в коммерческих и/или некоммерческих организациях 
(их объединениях);

5) сделки, связанные с предоставлением Предприятием займов, поручительств, с иными обременени-
ями, уступкой требований, переводом долга; 

6) сделки, связанные с получением Предприятием банковских гарантий, за исключением банковских 
гарантий для участия в торгах в целях заключения государственного (муниципального) контракта;

7) сделки, связанные с заключением Предприятием договоров простого товарищества (инвестицион-
ного товарищества);

8) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя (генерального директо-
ра, директора) Предприятия;

9) сделки по страхованию, за исключением обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств и обязательного страхования гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

10) иные сделки, согласование которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и/
или уставом Предприятия.

3. Для целей настоящего Порядка признается, что:
1) правила согласования, установленные Порядком, распространяются на все сделки Предприятия, 

перечисленные в пункте 2 Порядка;
2) от имени собственника имущества Предприятия при согласовании сделок выступает администра-

ция городского округа Мытищи Московской области (далее - Собственник);
3) в случае если сделка заключается Предприятием по результатам торгов, то согласие Собственника 

на участие в торгах либо на проведение торгов является одновременно согласием Собственника на за-
ключение договора (контракта) с победителем (организатором) торгов либо иным лицом по основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

4) в случае если предполагаемая к совершению сделка является одновременно сделкой, которая может 
быть совершена с согласия Собственника по нескольким основаниям, указанным в пункте 2 Порядка, то 
решение о согласовании сделки принимается Собственником с учетом всех оснований.

II. Перечень документов, представляемых для согласования
совершения сделки

4. В целях получения согласия Собственника на совершение сделки Предприятие направляет в адми-
нистрацию городского округа Мытищи Московской области обращение на получение согласия на со-
вершение сделки (далее - Обращение) по форме согласно приложению к Порядку.

5. К Обращению прикладываются следующие документы:
1) обоснование совершения сделки, которое должно содержать:
а) предмет, цель и вид предполагаемой сделки;
б) информацию о соответствии предмета и цели предполагаемой сделки видам деятельности и функ-

циям Предприятия, предусмотренным его уставом;
в) обоснование выбранного способа совершения сделки с указанием на соответствие законодатель-

ству Российской Федерации;
г) расчет (обоснование) суммы сделки (цены договора, контракта, соглашения и т.п. по сделке);
д) информацию о предусмотренных расходах и/или доходах, связанных с осуществлением сделки, в 

утвержденном Плане (программе) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия (с указанием 
соответствующих статей);

е) экономические показатели сделки и прогноз влияния результатов сделки на повышение эффектив-
ности деятельности предприятия в разрезе производственных и финансовых показателей, в том чис-
ле отсутствие негативных последствий совершения сделки для эффективности деятельности Предпри-
ятия;

2) проект договора (контракта, соглашения, дополнительного соглашения и т.п.), в котором отража-
ются все существенные условия сделки.

6. В зависимости от вида совершаемой сделки к Обращению дополнительно прикладываются следу-
ющие документы:

1) при одобрении крупной сделки, предполагаемой к совершению:
а) информация из плана-графика закупок Предприятия с указанием конкретной закупки в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

б) информация из плана закупки товаров, работ, услуг Предприятия с указанием конкретной закуп-
ки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»;

в) документация о закупке, в том числе техническое задание;
г) справка о контрагенте (стороне) по сделке, в случае если сделка заключается с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), включающая обоснование выбора конкретного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) и юридическую информацию о нем (полное наименование, ИНН, КПП, 
ОКПО);

д) справка о соответствии планируемых затрат (видов, объемов и стоимости работ) по сделке государ-
ственному (муниципальному) контракту и сводному сметному расчету, в случае если сделка связана с 
реализацией инвестиционного проекта и/или государственного (муниципального) контракта;

е) технико-экономическое обоснование совершения крупной сделки в указанном случае должно до-
полнительно содержать следующие сведения:

способ осуществления закупки товаров, работ, услуг;
обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с расчетом начальной (максимальной) цены догово-
ра (и/или цены единицы товара), содержащее порядок формирования начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопас-
ности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с опре-
делением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 
Предприятия;

2) при согласовании сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом, принадлежащим 
Предприятию на праве хозяйственного ведения (за исключением передачи в аренду):

а) перечень недвижимого имущества, закрепленного в хозяйственном ведении Предприятия, с кото-
рым предполагается совершить сделку;

б) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной дея-
тельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с которым предполагается совершить сдел-
ку, произведенной не ранее чем за 3 месяца до его представления;

в) экспертное заключение, подготовленное экспертом или экспертами саморегулируемой организа-
ции оценщиков, по результатам экспертизы отчета об оценке рыночной стоимости имущества (в случа-
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ях, когда экспертиза требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации);

г) копии документов технического (кадастрового) учета (технического (кадастрового) паспорта, поэ-
тажного плана, экспликации, технического (кадастрового) плана);

д) справка о принадлежности имущества к памятникам истории и архитектуры;
е) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположен объект 

недвижимого имущества;
ж) кадастровый план земельного участка под объектом недвижимого имущества или ситуационный 

план (при отсутствии кадастрового плана);
з) справка о балансовой стоимости недвижимого имущества;
и) справка об отсутствии или наличии обременений недвижимого имущества с приложением копий 

соответствующих документов;
3) при согласовании сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества, принадлежа-

щего Предприятию на праве хозяйственного ведения:
а) перечень недвижимого имущества, закрепленного в хозяйственном ведении Предприятия, кото-

рое предполагается передать в аренду;
б) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной дея-

тельности отчет об оценке рыночной величины арендной платы, произведенной не ранее чем за 3 меся-
ца до его представления;

в) экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков отчета об оценке рыночной ве-
личины арендной платы (в случаях, когда экспертиза требуется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации);

4) при согласовании сделок, связанных с распоряжением Предприятием акциями (вкладом, долей) в 
уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества:

а) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной дея-
тельности отчет об оценке рыночной стоимости акций (вклада, доли) в уставном (складочном) капи-
тале хозяйственного общества или товарищества, произведенной не ранее чем за 3 месяца до его пред-
ставления;

б) экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков отчета об оценке рыночной 
стоимости акций (вклада, доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или то-
варищества (в случаях, когда экспертиза требуется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации);

в) выписка из реестра акционеров общества (при сделках с акциями);
г) копии учредительных документов хозяйственного общества или товарищества, заверенные руко-

водителем хозяйственного общества или товарищества, за исключением публичных акционерных об-
ществ;

д) копии документов бухгалтерской отчетности хозяйственного общества или товарищества за пре-
дыдущий год и за последний отчетный период, заверенные руководителем и главным бухгалтером хо-
зяйственного общества или товарищества, за исключением публичных акционерных обществ;

5) при согласовании сделок, связанных с участием Предприятия в коммерческих и/или некоммерче-
ских организациях (их объединениях):

а) заверенные руководителем организации, в которой предполагается участвовать, копии устава, уч-
редительного договора (решения об учреждении), а также заверенные руководителем и главным бухгал-
тером организации копии документов бухгалтерской отчетности за предыдущий год и за последний от-
четный период (для участия в существующих организациях);

б) проекты устава, учредительного договора (решения об учреждении) организации, а также заверен-
ные руководителями учредителей - организаций создаваемого юридического лица копии их учредитель-
ных документов (для участия во вновь создаваемых организациях);

6) при согласовании сделок, связанных с предоставлением Предприятием займов, поручительств, с 
иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также сделок, связанных с получени-
ем Предприятием банковских гарантий, за исключением банковских гарантий для участия в торгах в це-
лях заключения государственного (муниципального) контракта:

а) копии документов, оформляющих основное обязательство;
б) документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательств по возврату займа (в 

случае предоставления займа);
в) перечень закладываемого имущества с указанием его балансовой, рыночной и залоговой стоимо-

сти на последнюю отчетную дату (в случае передачи имущества в залог);
г) копия договора страхования закладываемого имущества, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется его заключение (в случае передачи имущества в залог);
д) копия документа, подтверждающего согласие кредитора на перевод долга (в случае перевода долга);
е) финансово-экономическое обоснование возможности выполнения лицом, являющимся должни-

ком по основному обязательству, своих денежных обязательств по основному обязательству (при за-
ключении договора залога, получении банковской гарантии, представлении поручительства);

7) при согласовании сделок, связанных с заключением Предприятием договоров простого товарище-
ства (инвестиционного товарищества):

а) копии учредительных документов участников товарищества, заверенные их руководителями;
б) копии документов бухгалтерской отчетности за предыдущий год и за последний отчетный период 

участников товарищества, заверенные их руководителями;
в) предложения по существенным условиям договора простого товарищества (инвестиционного то-

варищества), включая требования к:
объемам финансирования на достройку объекта незавершенного строительства, поступающим от 

Предприятия и инвестора (участника договора простого (инвестиционного) товарищества);
объему прав на достроенный объект или его часть, переходящих к Предприятию и инвестору (участ-

нику договора простого (инвестиционного) товарищества) после ввода объекта в эксплуатацию;
сроку действия договора;
8) при согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя (гене-

рального директора, директора) Предприятия:
а) справка о том, имеется ли заинтересованность руководителя Предприятия в совершении сделки;
б) копии документов, подтверждающих наличие заинтересованности руководителя в совершении 

сделки;
9) иные документы по усмотрению Предприятия, относящиеся к сделке и подтверждающие необхо-

димость ее совершения.
7. Обращение и документы, прилагаемые к нему, должны быть подписаны руководителем или упол-

номоченным должностным лицом Предприятия, копии прилагаемых к Обращению документов, долж-
ны быть заверены руководителем или уполномоченным должностным лицом Предприятия.

8. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в представляемых документах, не-
сет руководитель Предприятия.

III. Порядок согласования

9. Обращение и прилагаемые к нему документы в соответствии с пунктами 5 и 6 Порядка регистри-
руются в день их поступления.

10. Обращение и прилагаемые к нему документы, не отвечающие требованиям раздела 2 Порядка, 
подлежат возврату Предприятию не позднее 5 рабочих дней с даты их поступления.

11. В зависимости от вида сделки и представленных документов Собственником могут быть запроше-
ны у Предприятия дополнительные обосновывающие материалы и/или разъяснения.

12. По результатам рассмотрения Обращения и прилагаемых к нему документов Собственник гото-
вит мотивированное заключение о целесообразности совершения сделки, которое должно содержать 
следующую информацию:

1) о соответствии предполагаемой сделки законодательству Российской Федерации; 
2) о соответствии предмета и цели предполагаемой сделки видам деятельности и функциям Пред-

приятия;
3) о согласовании существенных условий сделки;
4) об учете соответствующих расходов и/или доходов по сделке в утвержденном Плане (программе) 

финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;
5) об отсутствии негативных последствий совершения сделки для эффективности деятельности 

Предприятия.
13. Собственник при подготовке мотивированного заключения о целесообразности сделки и приня-

тии решения о согласовании сделки для подтверждения представленной в документах Предприятия ин-
формации вправе делать запросы в соответствующие государственные органы и экспертные организа-
ции, а также проводить совещания с представителями заинтересованных лиц.

14. Решение о согласовании сделки принимается с учетом следующих критериев и сведений:
1) соответствии предполагаемой сделки законодательству Российской Федерации, видам деятельно-

сти и функциям Предприятия;
2) полноты и точности информации, содержащейся в представленных документах;
3) обоснования совершения сделки;
4) финансового состояния Предприятия и его способности исполнять свои обязательства по сделке с 

учетом экономической эффективности деятельности предприятия;
5) существенных условий сделки;
6) положительной кредитной истории и отчетности Предприятия по исполнению обязательств по ра-

нее согласованным сделкам.
15. Основанием для отказа в согласовании сделки является:
1) выявление в представленных Предприятием документах неполных, необоснованных или недосто-

верных сведений;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в разделе II По-

рядка;
3) Обращение или документы, представленные Предприятием, содержат повреждения, наличие кото-

рых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в них;
4) мотивированное отрицательное заключение Собственника о целесообразности заключения сдел-

ки;
5) возбуждение в отношении Предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкрот-

стве);
6) неспособность Предприятия исполнить обязательства (нести гражданско-правовую ответствен-

ность) по сделке, что может привести к банкротству Предприятия либо выбытию имущества Предпри-
ятия, являющегося предметом залога по сделке.

16. Решение о согласовании сделки или мотивированный отказ в согласовании сделки направляется 
Собственником в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления Обращения в адрес Предприятия.

IV. Заключительные положения

17. Решение о согласовании сделки действительно в течение срока, указанного в таком решении. 
18. После принятия решения о согласовании сделки какие-либо изменения существенных условий та-

кой сделки не допускаются. В случае возникновения необходимости внесения таких изменений Пред-
приятия повторно направляют Собственнику Обращение с приложением документов, указанных в раз-
деле II Порядка.

19. Руководитель Предприятия ежеквартально в адрес Собственника направляет отчет о выполнении 
условий сделки и состоянии обязательств по сделке.

20. Руководитель Предприятия в течение 5 рабочих дней с даты окончания исполнения обязательств 
по сделке представляет Собственнику отчет о полном выполнении обязательств сторонами.

21. Руководитель и должностные лица Предприятия несут ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение требований Порядка в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

     Приложение 
     к порядку согласования собственником имущества 
     сделок муниципальных унитарных предприятий 
     (муниципальных предприятий) муниципального 
     образования «Городской округ Мытищи 
     Московской области» 

ФОРМА
ОБРАЩЕНИЕ № ________

на получение согласия на совершение сделки
_______________________________

(наименование Предприятия)

В соответствии со статьей __ Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О   государственных   и   
муниципальных   унитарных   предприятиях»  прошу дать согласие на совершение следующей сделки: __
__________________________________________.

                                     (предмет сделки)
Уставный фонд Предприятия составляет: _________________________________
(_____________________________________________________________) рублей.
Согласно   Порядку   согласования   собственником   имущества   сделок,
совершаемых    муниципальными    унитарными   предприятиями   муниципального
образования «Городской округ Мытищи Московской области», представляем следующие сведения:
1. Цель сделки: ___________________________________________________.
2. Вид сделки: ____________________________________________________.
3. Способ совершения сделки (процедуры закупки) _____________________.
4. Сумма сделки __________________________________________________
(_________________________________________________) рублей, наличие НДС.
5.   Срок   исполнения   сделки  (дата  заключения,  период  исполнения
обязательств) ________________________________________________________.
6. Источник финансирования сделки _________________________________.
7. Расходы, связанные с осуществлением сделки ______________________.
8.   Наименование   статьи(ей),   предусматривающей   сделку,  в  Плане
(программе) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия ___________.
9.  Подтверждение  наличия  процедуры  в  плане  закупок Предприятия на
соответствующий год с указанием порядкового номера ______________________.
10.   Полное   наименование   и   место   нахождения  участника  сделки
(контрагента) _________________________________________________________.
11.  Форма и размер обеспечения исполнения обязательств по сделке, если
сделка совершается с обеспечением _____________________________________.
12.  Наличие  заинтересованности  руководителя Предприятия в совершении
сделки (да/нет) _______________________________________________________.
К Обращению прилагаются:
1) _____________ - на ____ л. в ____ экз.
2) _____________ - на ____ л. в ____ экз.

Руководитель предприятия __________________ (_________________________)
М.П.
Главный бухгалтер _________________________ (_________________________)
Исполнитель ___________, тел.: __________, e-mail: ____________________
  (дата) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное недвижимое 
имущество – наружные канализационные сети (КК1 – КК6), расположенные у д. № 5 по ул. Рождествен-
ская г. Мытищи Московской области.

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные объекты в 
течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объявления в Управление земельно-имуществен-
ных отношений администрации городского округа Мытищи Московской области по адресу: Москов-
ская область,   г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

   И.о.начальника Управления 
  земельно-имущественных отношений                                    А.А. Знаменская
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2020 № 2150

О проведении общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 50:12:0080512:20

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 3аконом Москов-
ской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области», Административным регламентом предоставления государственной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Московской области», 
утвержденным распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области от 21.12.2017 №31РВ-313 (с изменениями  от 30.04.2019 №28РВ-183), Положением «Об органи-
зации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в го-
родском округе Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов город-
ского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Московской области от 10.07.2020 № 28Исх-27096/05-01, в связи с поступлением за-
явления от АО «Мытищинская теплосеть» о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке площадью 1715 кв.м с кадастровым номером 50:12:0080512:20, 
расположенном по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, п.Нагорное, в части умень-
шения минимального отступа от границы земельного участка с 3 метров до 0 метров  от точки 2 до точ-
ки 3 согласно градостроительному плану №RU50347000-MSK002677. Срок проведения общественных 
обсуждений с 18.07.2020 по 08.08.2020 (с даты оповещения жителей о проведении общественных об-
суждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, администра-
цию городского округа Мытищи.

3. Определить Швыряева А.С., начальника управления градостроительного развития администра-
ции городского округа Мытищи, председателем общественных обсуждений по пункту 1 настоящего 
постановления.

4. Определить Кондратьеву О.А., главного эксперта отдела развития территорий управления градо-
строительного развития администрации городского округа Мытищи, секретарем общественных об-
суждений по пункту 1 настоящего постановления.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0080512:20 
разместить материалы проекта:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://
mytyshi.ru;

- в здании МКУ «Территориальное управление «Мытищинское», отдел «Вешки» по адресу: Москов-
ская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, ул. Заводская,    д. 5, этаж 2.

6. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся обсуждения 
проекта решения на предоставление разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 50:12:0080512:20  в период с 20.07.2020 по 02.08.2020.

7. Направить сообщения о проведении общественных обсуждений правообладателям земельных 
участков и правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 50:12:0080512:20.

8. Определить   участниками  общественных обсуждений граждан,   постоянно проживающих в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым но-
мером 50:12:0080512:20, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, 
постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку с када-

стровым номером 50:12:0080512:20, правообладателей таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства.

9. Привлечь в качестве лица, которое в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации несет расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений, АО «Мытищинская теплосеть».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи                                                                         В.С. Азаров

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится вопрос предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0080512:20, расположенном по адресу: 
Московская область, городской округ Мытищи, поселок Нагорное, в части уменьшения минимально-
го отступа от границы земельного участка с 3 метров до 0 метров  от точки 2 до точки 3 согласно градо-
строительному плану №RU50347000-MSK002677.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, в соответствии 
с постановлением администрации городского округа Мытищи от 15.07.2020 №2150 «О проведении об-
щественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 50:12:0080512:20».

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация городского 
округа Мытищи.

Срок проведения общественных обсуждений с 18.07.2020 по 08.08.2020 (с даты оповещения жите-
лей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции по 
адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, ул. Заводская, д. 5, этаж 2 (зда-
ние МКУ «Территориальное управление «Мытищинское», отдел «Вешки»).

Экспозиция открыта с 20 июля 2020 года по 31 июля 2020 года. Часы работы: понедельник-четверг с 
10.00 до 16.00, пятница с 10.00 до 15.00, обед с 13.00 до 14.00.

Консультации по теме общественных обсуждений проводятся по телефону (495) 586-55-22.
Участниками  общественных обсуждений являются граждане,   постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0080512:20, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым но-
мером 50:12:0080512:20, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют пра-
во представить свои предложения и замечания в срок с 20 июля 2020 года по 2 августа  2020 года по об-
суждаемому вопросу посредством:

- личного обращения в администрацию городского округа Мытищи;
- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мытищи;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Информационные материалы проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0080512:20, расположенном по адресу: 
Московская область, городской округ Мытищи, поселок Нагорное, в части уменьшения минимально-
го отступа от границы земельного участка с 3 метров до 0 метров  от точки 2 до точки 3 согласно градо-
строительному плану №RU50347000-MSK002677 размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru (Глав-
ная / Администрация городского округа Мытищи / Управление градостроительного развития / Офи-
циальные документы).

Администрация городского округа Мытищи

      УТВЕРЖДАЮ

        Глава городского округа Мытищи

         В.С.Азаров   _________________
                  
      16 июля 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по  проекту планировки и проекту межевания территории  в целях размещения линейного 
объекта – дороги общего пользования для обслуживания жилой застройки 

(улица в жилой застройке) по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, 
поселок Нагорное, вблизи улицы Центральная

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 10.06.2020 
№1738 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания 
территории в целях размещения линейного объекта – дороги общего пользования для обслужи-
вания жилой застройки (улица в жилой застройке) по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, поселок Нагорное, вблизи улицы Центральная» на общественные обсуждения 
вынесен проект планировки и проект межевания территории в целях размещения линейного 
объекта – дороги общего пользования для обслуживания жилой застройки (улица в жилой за-
стройке) по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Нагорное, вблизи 
улицы Центральная.

1. Заявитель – администрация городского округа Мытищи (застройщик - ООО «Лидер Деве-
лопмент»).

2. Организация разработчик: ООО «СевЗапРегионПроект», 197374, г. Санкт-Петербург, При-
морский пр., д. 137, корп.1, лит. А, помещение 146Н; тел. (812) 618-94-19; адрес электронной по-
чты: szrp.corp@ya.ru.

3. Срок проведения общественных обсуждений с 13.06.2020 по 18.07.2020.
4. Формы оповещения о начале общественных обсуждений: официальный сайт органов мест-

ного самоуправления городского округа Мытищи www.mytyshi.ru; официальное издание органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» от 13.06.2020 
№24 (77); сообщения о проведении общественных обсуждений правообладателям земельных 
участков и правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с территорией, в отношении которой подготовлены про-
ект планировки и проект межевания; информационные стенды (размещены оповещения о нача-
ле общественных обсуждений).

5. С материалами проекта, рассматриваемого на общественных обсуждениях, можно было оз-
накомиться:

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

- на экспозиции по адресу: Московская область, городской округ Мытищи,                          п. Веш-
ки, ул. Заводская, д. 5, 2 этаж (здание МКУ «Территориальное управление «Мытищинское», от-
дел «Вешки»). 

Замечаний и предложений по проекту, рассматриваемому на общественных обсуждениях, в пе-
риод проведения экспозиции с 15.06.2020 по 10.07.2020 не поступило.

6. Председатель общественных обсуждений Швыряев А.С. - начальник управления градострои-
тельного развития администрации городского округа Мытищи. Секретарь общественных обсуж-
дений Кондратьева О.А.  – главный эксперт отдела развития территорий управления градострои-
тельного развития администрации городского округа Мытищи. 

7. Протокол общественных обсуждений утвержден 14 июля 2020 года.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений по рассматривае-

мому проекту не поступило. 
8. Администрацией городского округа Мытищи Московской области рекомендуется одобрить 

проект планировки и проект межевания территории в целях размещения линейного объекта – 
дороги общего пользования для обслуживания жилой застройки (улица в жилой застройке) по 
адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Нагорное, вблизи улицы Цен-
тральная.

Председатель общественных обсуждений                                                          А.С. Швыряев

Секретарь общественных обсуждений                                                          О.А. Кондратьева
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2020 № 2155

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Мытищи
от 08.07.2020 №2072

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок организации отдыха и оздоровления отдельных категорий де-
тей и предоставления частичной компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей и 
их оздоровления, утвержденный  постановление администрации городского округа Мытищи от 
08.07.2020 №2072, изложив пункт 5.7. в следующей редакции:

«5.7. Контроль за целевым и своевременным использованием средств бюджета городского 
округа Мытищи и субсидии, выделенной из бюджета Московской области на мероприятия по ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время на 2020 год, осуществляется в установленном по-
рядке.».

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

Глава  городского округа Мытищи                                                                  В.С.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2020 № 2152

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
Мытищи Московской области
от 15.04.2020 №1339 (с изменениями
от 18.05.2020 №1486, от 25.06.2020 
№1897)

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Фе-
дерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком согласования схем размещения 
рекламных конструкций, утвержденным Постановлением Правительства Московской области N 
462/25 от 28.06.2013, руководствуясь статьями 6, 40 Устава муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 
15.04.2020 №1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа Мытищи Московской области и о признании утратившим силу постановления 
Администрации Мытищинского Муниципального района от 03.07.2014 №1671 «Об утвержде-
нии схемы размещения рекламных конструкций на территории Мытищинского муниципального 
района Московской области» (с изменениями)» (с изменениями от 18.05.2020 №1486, от 25.06.2020 
№1897) внести следующее изменение:

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

№ п.п. Адрес установки 
и эксплуатации

№ на карте 
Схемы

Тип и размер

1 Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, 3-я 

Колхозная ул., МКАД

689 1,8 м х 0,75 м
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (ПИЛОН С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ)

2 Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, 3-я 

Колхозная ул., МКАД

690 2,5 м х 0,61 м
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (ПИЛОН С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ)

3 Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, 3-я 

Колхозная ул., МКАД

691 2,5 м х 0,62 м
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (ПИЛОН С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ)

4 Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, 3-я 

Колхозная ул., МКАД

692 2,5 м х 0,62 м
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (ПИЛОН С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ)

5 Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, 3-я 

Колхозная ул., МКАД

693 2,5 м х 0,83 м
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (ПИЛОН С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ)

1.2 Внести изменения в адресный ориентир места установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции №124 в Схеме размещения, без изменения иных характеристик конструкции:

№ п.п. Адрес установки 
и эксплуатации

№ на карте 
Схемы

Тип и размер

1 Московская область, город-
ской округ Мытищи, 94-й км 

МКАД, вблизи г. Мытищи

124 5,0 м х 15,0 м
СВЕТОДИОДНЫЙ

 ЭКРАН

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

Глава городского округа Мытищи                                                      В.С. Азаров
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№14/1 ОТ 16.07.2020

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета городского округа Мытищи
за 2019 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 5 статьи 26 Положения «О бюджетном процессе в городском округе Мытищи», руковод-
ствуясь статьей 40 и статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области», рассмотрев представление главы городского округа Мытищи об 
утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Мытищи за 2019 год, Совет де-
путатов городского округа Мытищи 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Мытищи за 2019 год по до-
ходам в сумме 11 569 567,4 тыс.руб., по расходам в сумме 12 013 548,7  тыс.руб.(Прилагается).

2. Решение Совета депутатов официально опубликовать в средствах массовой информации 
и на интернет сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов                                                           А.Н. Гореликов

* С отчетом об исполнении бюджета городского округа Мытищи за 2019 год можно ознакомить-
ся на официальном сайте органов местного самоуправления г.о. Мытищи www.mytyshi.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№14/2 ОТ 16.07.2020

О   внесении   изменения в   решение   Совета
депутатов городского округа Мытищи Московской 
области от 18.02.2016г. № 2/5 «Об утверждении порядка 
установления и регулирования цен 
(тарифов) на работы и услуги на территории городского округа Мытищи 

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области», рассмотрев представление Главы городского округа Мытищи Московской области Аза-
рова В.С., Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Решение Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 
18.02.2016г.№ 2/5 «Об утверждении порядка установления и регулирования цен (тарифов) на работы и 
услуги на территории городского округа Мытищи Московской области», изложив п.7.10 Порядка в сле-
дующей редакции: 

«7.10 Решением Совета депутатов устанавливается:
-   размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем);
- плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-

ального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского 
округа Мытищи Московской области;

- размер платы для собственников жилых помещений, которые на общем собрании не приняли реше-
ние об установлении размера платы за содержание жилого помещения.  

2. Направить настоящее решение в администрацию городского округа Мытищи для дальнейшей ре-
ализации.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии 
по градостроительству и ЖКХ Чуева А.А.  

Председатель Совета депутатов    А.Н. Гореликов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14/3 ОТ 16.07.2020

О внесении изменений в Порядок предоставления 
из бюджета городского округа Мытищи субсидий 
в целях муниципальной поддержки содержания 
и проведения ремонта многоквартирных домов, 
утвержденный решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 18.02.2016 №2/17 
(с изменениями от 18.04.2019 №55/13, от 15.08.2019 №60/9) 
и признать утратившим силу решение Совета депутатов от 15.08.2019 №60/9

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», рассмотрев представление главы городского 
округа Мытищи В.С. Азарова, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета городского округа Мытищи субсидий в целях муни-
ципальной поддержки содержания и проведения ремонта многоквартирных домов, утвержденный ре-
шением Совета депутатов городского округа Мытищи от 18.02.2016 №2/17 (с изменениями от 18.04.2019 
№55/13, от 15.08.2019 №60/9), изменения, согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить изменения в Порядок предоставления из бюджета городского округа Мытищи субси-
дий в целях муниципальной поддержки содержания и  проведения ремонта многоквартирных домов 
главе городского округа Мытищи Азарову В.С. для подписания и опубликования.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Мытищи от 15.08.2019 
№60/9 «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета городского округа Мытищи суб-
сидий в целях муниципальной поддержки содержания и проведения ремонта многоквартирных домов».  

4. Решение совета депутатов опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офици-
альном сайте в сети Интернет органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

5. Контроль за исполнением пункта 4 решения Совета депутатов возложить на председателя депутат-
ской комиссии по градостроительству и ЖКХ Чуева А.А.

Председатель Совета депутатов                                                  А.Н. Гореликов

      Утверждены
      решением Совета депутатов
      городского округа Мытищи
      от 16.07. 2020 г. № 14/3

Изменения,
которые вносятся в Порядок предоставления из бюджета

городского округа Мытищи субсидий в целях муниципальной поддержки
содержания и проведения ремонта многоквартирных домов, утвержденный решением Совета депу-

татов городского округа Мытищи от 18.02.2016 №2/17

1. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по ремонту МКД осуществляется 

конкурентными способами, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» для юридических лиц соответствующей организационно-правовой формы.»

Глава городского округа Мытищи                                             В.С. Азаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2020 № 2171

Об утверждении Порядка взаимодействия 
администрации городского округа Мытищи 
Московской области, муниципальных учреждений 
с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими волонтерскими организациями

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 № 
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Постановлением 
Правительства от 28.11.2018 г. №1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодей-
ствия федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомствен-
ных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организация-
ми и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной 
власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и му-
ниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческими (волонтерскими) организациями», Уставом муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», рассмотрев Правотворческую инициативу Мытищинского 
городского прокурора Е.Ю. Непомнящего от 19.06.2020 №74-03-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1Утвердить Порядок взаимодействия администрации городского округа Мытищи Московской 
области, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятель-
ности, добровольческими волонтерскими организациями (прилагается).

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи   В.С. Азаров

      УТВЕРЖДЕН
      постановлением администрации 
      городского округа Мытищи 
      от 17.07.2020 № 2171 

Порядок
взаимодействия администрации городского округа Мытищи Московской области, му-

ниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, добровольческими волонтерскими организациями.

1. Настоящий Порядок определяет правила взаимодействия администрации городского округа 
Мытищи Московской области, муниципальных учреждений городского округа Мытищи Московской обла-
сти (далее - муниципальные учреждения) с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями. Используемые термины применяются согласно поняти-
ям, изложенным в Федеральном законе от 11.08.1995 № 135-ФЗ  «О благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)».

2. Администрация городского округа Мытищи Московской области, муниципальные учреждения осу-
ществляют взаимодействие в соответствии с настоящим Порядком с организаторами добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями, осуществляющими виды де-
ятельности, предусмотренные перечнем видов деятельности, в отношении которых федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учрежде-
ний с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями.

3. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская) органи-
зация в целях осуществления взаимодействия направляют администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области, муниципальным учреждениям почтовым отправлением с описью вложения или в фор-
ме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» предложение о 
намерении взаимодействовать в части организации добровольческой (волонтерской) деятельности (далее - 
предложение), которое содержит следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти является физическое лицо;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или ее представителя (те-
лефон, электронная почта, юридический и фактический адреса), если организатором добровольческой (во-
лонтерской) деятельности является юридическое лицо;

в) основной государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном реестре 
юридических лиц (для юридических лиц);

г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (при наличии);

д) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в сфере развития добро-
вольчества (волонтерства) (при наличии);

е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами в це-
лях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворитель-
ной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», с учетом положений, предусмотренных Постановле-
нием Правительства от 28.11.2018 г. №1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и 
муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятель-
ности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении ко-
торых федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимо-
действия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями», с описанием условий их оказания, в том 
числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образо-
вания и профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей деятель-
ности организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) органи-
зации и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Администрация городского округа Мытищи Московской области, муниципальные учреждения по ре-
зультатам рассмотрения предложения в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его поступления, при-
нимают одно из следующих решений:

а) о принятии предложения;
б) об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием для принятия тако-

го решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, если необходимо за-

просить дополнительную информацию у организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческой (волонтерской) организации.

5. Администрация городского округа Мытищи Московской области, муниципальные учреждения инфор-
мируют организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческую (волонтерскую) ор-
ганизацию о принятом решении почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного 
документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в соответствии со способом на-
правления предложения в срок,                  не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока рассмотре-
ния предложения.

6. В случае принятия предложения администрация городского округа Мытищи Московской области, муни-
ципальные учреждения информируют организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческую (волонтерскую) организацию об условиях осуществления добровольческой (волонтерской) дея-
тельности:

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, связанных с 
осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности;

б) о правовых нормах, регламентирующих работу администрации городского округа Мытищи Московской 
области, муниципальных учреждений и (или) организации;

в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюдение 
которых требуется при осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности;

г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе взаимодействия 
сторон;

д) о сроке осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности и основаниях для досрочного пре-
кращения ее осуществления;

е) об иных условиях осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности.
7. Основаниями для принятия решения об отказе в принятии предложения являются:
а) несоответствие предложения и содержащейся в нем информации положениям пункта 3 настоящего По-

рядка;
б) несоответствие организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волон-

терской) организации требованиям, установленным настоящим Порядком и действующим законодатель-
ством в сфере добровольчества (волонтерства).

8. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская) организа-
ция в случае отказа муниципального учреждения принять предложение вправе направить органу местного 
самоуправления городского округа Мытищи Московской области, осуществляющему функции и полномо-
чия учредителя учреждения, аналогичное предложение, которое рассматривается в соответствии с настоя-
щим Порядком.

9. Взаимодействие администрации городского округа Мытищи Московской области, муниципальных уч-
реждений с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) 
организацией осуществляется на основании соглашения о взаимодействии (далее - соглашение, стороны со-
глашения), за исключением случаев, определенных сторонами.

Соглашение заключается в случае принятия администрацией городского округа Мытищи Московской об-
ласти, муниципальным учреждением решения об одобрении предложения с организатором добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией и предусматривает:

а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой (волонтерской) деятель-
ности, добровольческой (волонтерской) организацией в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального 
закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», По-
становлении Правительства от 28.11.2018 г. №1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодей-
ствия федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государствен-
ных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отно-
шении которых федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается 
порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;

б) условия осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со стороны ор-

ганизатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организа-
ции и со стороны администрации городского округа Мытищи Московской области, муниципальных 
учреждений для оперативного решения вопросов, возникающих при взаимодействии;

г) порядок, в соответствии с которым администрация городского округа Мытищи Московской об-
ласти, муниципальные учреждения информируют организатора добровольческой (волонтерской) де-
ятельности, добровольческую (волонтерскую) организацию о потребности в привлечении доброволь-
цев (волонтеров);

д) возможность предоставления администрацией городского округа Мытищи Московской области 
муниципальным учреждением мер поддержки, предусмотренных федеральным законом;

е) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в сфере разви-
тия добровольчества (волонтерства);

ж) обязанность организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (во-
лонтерской) организации информировать добровольцев (волонтеров) о рисках, связанных с осущест-
влением добровольческой (волонтерской) деятельности (при наличии), с учетом требований, устанав-
ливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

з) обязанность организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (во-
лонтерской) организации информировать добровольцев (волонтеров) о необходимости представле-
ния уведомления о наличии у них судимости, о фактах возбуждения в отношении них уголовного дела;

и) обязанность организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (во-
лонтерской) организации информировать добровольцев (волонтеров) о необходимости представления 
уведомления о перенесенных и выявленных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих осу-
ществлению добровольческой (волонтерской) деятельности, а также учитывать указанную информа-
цию в работе;

к) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
10. Администрация городского округа Мытищи Московской области, муниципальные учреждения 

не позднее 5 рабочих дней со дня принятия предложения направляют для рассмотрения и подписания 
два подписанных экземпляра проекта соглашения организатору добровольческой (волонтерской) дея-
тельности, добровольческой (волонтерской) организации любым доступным способом, позволяющим 
подтвердить получение проекта соглашения.

11. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская) 
организация в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения рассматривают его и в 
случае согласия с его содержанием подписывают два экземпляра проекта соглашения, один из кото-
рых направляют в администрацию городского округа Мытищи Московской области, муниципальные 
учреждения любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение проекта соглашения.

12. При наличии замечаний (предложений) к проекту соглашения организатор добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская) организация направляют их в админи-
страцию городского округа Мытищи Московской области, муниципальные учреждения не позднее 3 
рабочих дней со дня получения проекта соглашения любым доступным способом, позволяющим под-
твердить получение замечаний (предложений).

Администрация городского округа Мытищи Московской области, муниципальные учреждения рас-
сматривают замечания (предложения) к проекту соглашения и о результатах рассмотрения уведом-
ляют любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления, органи-
затора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческую (волонтерскую) организацию 
не позднее 2 рабочих дней со дня получения замечаний (предложений).

В случае согласия с замечаниями (предложениями) администрация городского округа Мытищи Мо-
сковской области, муниципальные учреждения прикладывают к уведомлению два подписанных про-
екта соглашения с внесенными в него изменениями.

Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская) орга-
низация в течение 1 рабочего дня со дня получения рассматривают проект соглашения с внесенными в 
него изменениями и в случае согласия подписывают два экземпляра проекта соглашения, один из кото-
рых направляют в администрацию городского округа Мытищи Московской области, муниципальное 
учреждение любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение проекта соглашения.

Полное или частичное отклонение администрацией городского округа Мытищи Московской обла-
сти, муниципальным учреждением замечаний (предложений) к проекту соглашения может быть оспо-
рено организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) 
организацией в судебном порядке.

13. Соглашение считается заключенным с даты его подписания обеими сторонами.
14. Срок заключения соглашения администрацией городского округа Мытищи Московской области, 

муниципальным учреждением с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческой (волонтерской) организацией не может превышать 14 рабочих дней со дня одобрения пред-
ложения.
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