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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021 № 1434

г. Мытищи
О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Мытищи от 22.12.2020 № 4706 (с изменениями от 25.12.2020 № 4829)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Городской округ  Мытищи Московской об-
ласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление администрации городского округа Мытищи от 22.12.2020 № 4706 
«Об утверждении  цен на услуги, оказываемые  МКУ «Водосток» по транспортировке 
поверхностных сточных (дождевых, талых и др.) вод в сеть ливневой канализации» (с 
изменениями от 25.12.2020 № 4829) внести следующие изменения:

Приложение к постановлению «Цены на услуги, оказываемые  МКУ «Водосток» по 
транспортировке поверхностных сточных (дождевых, талых и др.) вод в сеть ливневой 
канализации» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на сайте ор-
ганов местного самоуправления.

И.о. главы городского округа Мытищи
И.В. ШИЛОВА

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 23.04.2021 г. № 1434

Цены на услуги, оказываемые  МКУ «Водосток» по транспортировке 
поверхностных сточных (дождевых, талых и др.) вод в сеть ливневой 

канализации

№ 
п/п

Наименование услуги Цена, руб./1 куб. м. 

1

Услуги по транспортировке поверхност-
ных сточных (дождевых, талых и пр.) 

вод в сеть ливневой канализации город-
ского округа Мытищи

6,04

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021 № 1435

г. Мытищи
О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Мытищи Московской области от 15.04.2020 №1339 (с изменениями от 18.05.2020 
№1486, от 25.06.2020 №1897, от 15.07.2020 №2152, от 25.08.2020 №2705, от 

02.10.2020 №3465, от 20.10.2020 №3760, от 04.12.2020 №4463, от 14.12.2020 №4609, 
от 19.01.2021 №75, от 04.02.2021 №290, от 12.03.2021 №764, от 05.04.2021 №1085)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление администрации городского округа Мытищи Московской обла-
сти от 15.04.2020 №1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Мытищи Московской области и о признании утра-
тившим силу постановления Администрации Мытищинского Муниципального райо-
на от 03.07.2014 №1671 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории Мытищинского муниципального района Московской области» (с изме-
нениями)» (с изменениями от 18.05.2020 №1486, от 25.06.2020 №1897, от 15.07.2020 
№2152, от 25.08.2020 №2705, от 02.10.2020 №3465, от 20.10.2020 №3760, от 04.12.2020 
№4463, от 14.12.2020 №4609, от 19.01.2021 №75, от 04.02.2021 №290, от 12.03.2021 
№764, от 05.04.2021 №1085) внести следующие изменения:

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

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуата-
ции

№ на кар-
те Схемы

Тип и размер

1

Московская область, г.о. Мы-
тищи, Олимпийский проспект, 
вл. 29, стр. 1 747

23,2 м х 8,3 м
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕН-

НЫЙ ОБЪЕКТ (СТЕЛА) С 
ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ И 
СВЕТОДИОДНЫМ ЭКРАНОМ

2

Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, Шара-
повское поле (Шараповский 
проезд, вл. 2, стр. 4)

748
3,0 м х 1,0 м

ФЛАГОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
6 шт 

3
Московская область, г.о. Мы-
тищи, 85-й км МКАД 

749
6,0 м х 1,5 м

ФЛАГОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
5 шт

1.2 Внести изменения в технические характеристики (тип конструкции) места уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции №360 в Схеме размещения, без измене-
ния иных характеристик конструкции:

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуатации
№ на карте 

Схемы
Тип и размер

1
Московская область, г. Мытищи, 5-й 
Ленинский пер. (вблизи Ярославско-
го ш., 16км+750м, слева)

360
4,0 м х 12,0 м

СВЕТОДИОДНЫЙ
 ЭКРАН

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

И.о. главы городского округа Мытищи
И.В. ШИЛОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021 № 1467

г. Мытищи
О признании частично утратившим силу постановления главы городского 
поселения  Мытищи Мытищинского муниципального района Московской 
области от 26.04.2010 №492 и Постановления главы городского поселения 
Мытищи Мытищинского муниципального района  Московской области 

от 30.12.2010 №1622

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обра-
щением ООО «Далан-Строй» от 01.04.2021 №УД-3013-21, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать частично утратившим силу:
1.1 Постановление главы городского поселения Мытищи Мытищинского муници-

пального района Московской области от 26.04.2010 №492 «Об утверждении проекта 
планировки территории и межевания земельного участка для размещения комплексной 
малоэтажной жилой застройки ООО «Далан-Строй» в п. Вешки городского поселения 
Мытищи Мытищинского муниципального района» в части этажности (2 этажа) зда-
ния «Многофункционального центра. Здание 2» и общей площади здания – 5490 кв.м. 

1.2 Постановление главы городского поселения Мытищи Мытищинского муници-
пального района Московской области от 30.12.2010 №1622 «О внесении изменений в 
постановление главы городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального 
района Московской области от 26.04.2010 №492 «Об утверждении проекта планировки 
территории и межевания земельного участка для размещения комплексной малоэтаж-
ной жилой застройки ООО «Далан-Строй» в п. Вешки городского поселения Мытищи 
Мытищинского муниципального района» в части этажности (2 этажа) здания «Много-
функционального центра. Здание 2» и общей площади здания – 5490 кв.м.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов муници-
пального образования.

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

И.о. главы городского округа Мытищи
И.В. ШИЛОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2021 № 1421

Об установлении публичного сервитута площадью 1586 кв.м на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0090203:320 в целях размещения 

линейного объекта – газопровода высокого и среднего давления с МРП к сетям 
газоснабжения

В соответствии со статьей 23,  главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», договором о подключении № 
01/11-3009-16 от 25.01.2016, рассмотрев ходатайство об установлении публичного сер-
витута Филиала  - АО «Мособлгаз» от 09.03.2021 Р001-3876511401-43409859, в целях 
размещения линейных объектов сети газоснабжения, на часть земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0090203:320, являющегося федеральной собственностью, о 
чем в Едином государственном реестре недвижимости  сделана запись регистрации 
№50:12:0090203:320-50/012/2017-1 от 18.08.2017, информирование ТУ Росимущества в 
Московской области о предполагаемом установлении сервитута, (письмо от 17.03.2021 
№ И-2514), руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области»,  

   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить по инициативе АО «Мособлгаз» (ИНН 5032292612, ОГРН 
1175024034734, зарегистрированное 29.17.2017 Межрайонной инспекцией Федераль-
ной налоговой службы № 23 по Московской области, адрес (место нахождения): Мо-
сковская область, район Одинцовский, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, д. 
1Б), в   целях размещения линейного объекта: «Газопровод высокого и среднего давле-
ния с МРП» к сетям газоснабжения публичный сервитут на часть земельного  участка  с 
кадастровым номером 50:12:0090203:320, имеющего местоположение: Московская об-
ласть, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, д. Болтино,  общей площа-
дью 24718,74 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования –  для сельскохозяйственного использования.

2. Срок действия сервитута - 49 лет. 
3. Установить срок, в течение которого использование части земельного участка бу-

дет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 
11 месяцев.

4. Утвердить границы публичного сервитута площадью 1586 кв.м в соответствии со 
схемой границ публичного сервитута. (Схема границ прилагается).

5. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для 
объектов газового хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в 
границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

6. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которо-
го был установлен публичный сервитут.

7. Рекомендовать АО «Мособлгаз» направить правообладателю земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0090203:320 ТУ Росимущества в Московской области про-
ект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносить плату за публич-
ный сервитут в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

8. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
8.1. Направить копию настоящего постановления в течение пяти рабочих дней со дня  

его принятия в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области.

8.2. Совершить необходимые действия для внесения сведений  о публичном  серви-
туте  в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном  Фе-
деральным  законом  от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

9. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. раз-
местить настоящее постановление  на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и  опубликовать в средствах массовой информации (без прило-
жений).

10. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить ко-
пию настоящего постановления правообладателю земельного участка ТУ Росимуще-
ства в Московской области.

11.  Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи М.Л. Година. 

И.о. главы городского округа Мытищи
И.В. ШИЛОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2021 № 1420

Об установлении публичного сервитута площадью 549  кв.м на часть 
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0010115:189 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и органами государственной власти Московской 
области», Договором от 23.05.2017 №С8-20-302-9734(794633) об осущест-
влении технологического присоединения к электрическим сетям строящегося 
жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
50:12:10115:592 в д. Протасово,  через земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:12:0010115:189, на который устанавливается публичный сервитут, на-
ходящийся в собственности ООО «Земляной Вал», о чем в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 25.06.2018 

№50:12:0010115:189-50/001/2018-1, руководствуясь статьями 40, 44 Устава му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
рассмотрев ходатайство от 13.03.2021 № Р001-1726058645-43528619 ПАО «Рос-
сети Московский регион»- Северные электрические сети, ИНН 5036065113, 
ОГРН 105774655581,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 549 кв.м сроком на 49 лет на 
часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0010115:189, располо-
женного по адресу: Московская область,  городской округ Мытищи, д. Протасово по 
инициативе  ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические се-
ти, ИНН 5036065113, ОГРН 105774655581, в целях строительства ВЛЗ-10 кВ.

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

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 549 кв.м (Схема границ при-
лагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения строительства, капи-
тального или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях раз-
мещения которого был установлен публичный сервитут.

6. Рекомендовать ПАО «Россети Московский регион»- Северные электриче-
ские сети направить правообладателю земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0010115:189 проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и 
вносить плату за публичный сервитут в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации.

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

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

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

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

9. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию 
настоящего постановления правообладателю земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, в отношении которого принято решение об установлении 
публичного сервитута.

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

И.о. главы городского округа Мытищи
И.В. ШИЛОВА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерством имущественных отношений Московской области рассматривается 
ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервиту-
та на землях неразграниченной государственной собственности, расположенных на ка-
дастровых кварталах 50:04:0070504, 50:04:0051101, 50:04:0051102, 50:04:0051104, 
50:04:0070405, 50:04:0070408, 50:04:0070501, 50:04:0070502, 50:04:0070511, 
50:04:0070514, 50:04:0110404, 50:12:0020309, 50:12:0030409, 50:12:0030410, 
50:12:0050303, 50:12:0050304, 50:12:0050305, 50:12:0050306, 50:12:0060101, 
50:12:0060110, 50:41:0010101, 50:41:0020205, 50:41:0040106, 50:41:0040108, 
50:41:0040110, 50:41:0040111, 50:41:0040112, 50:41:0040113, 50:41:0040114, 
50:41:0040115, 50:41:0040118, 
и частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:41:0020205:4, 
50:41:0020205:107, 50:41:0020205:108, 50:41:0020205:113, 50:41:0020205:110, 
50:41:0020205:10, 50:41:0020205:106, 50:41:0020205:1, 50:41:0020205:13, 
50:41:0020205:2, 50:41:0010101:61, 50:41:0010101:9, 50:41:0010101:59, 50:41:0010101:58, 
50:41:0010101:60, 50:41:0010101:64, 50:41:0010101:14, 50:12:0050305:96, 
50:12:0050305:13, 50:12:0050305:94, 50:12:0050305:93, 50:12:0050305:92, 
50:41:0010101:13, 50:12:0050306:110, 50:12:0050306:12, 50:12:0050306:30, 
50:12:0050306:131, 50:12:0050306:101, 50:12:0050306:79, 50:12:0050306:177, 
50:12:0050306:252, 50:12:0050306:147, 50:12:0050306:13, 50:12:0050306:126, 
50:12:0050306:240, 50:12:0050306:21, 50:12:0050306:22, 50:12:0050306:95, 
50:12:0050306:96, 50:12:0050306:20, 50:12:0050306:18, 50:12:0050306:39, 
50:12:0050306:185, 50:12:0050213:59, 50:12:0050306:5, 50:12:0050306:151, 
50:12:0050306:54, 50:12:0050306:57, 50:12:0050305:65, 50:12:0050306:52, 
50:12:0050306:11, 50:12:0050306:183, 50:12:0050306:61, 50:12:0050306:16, 
50:12:0050306:119, 50:12:0050306:84, 50:12:0050306:76, 50:12:0050306:63, 
50:12:0050306:49, 50:12:0050306:140, 50:12:0050306:178, 50:12:0050306:4, 
50:12:0050306:53, 50:12:0050306:6, 50:12:0050306:51, 50:12:0050306:135, 
50:12:0050306:64, 50:12:0050306:15, 50:12:0050306:85, 50:12:0050306:62, 
50:12:0050306:91, 50:12:0050306:166, 50:12:0050304:4
(ЕЗ 50:12:0050304:1), 50:12:0050306:187, 50:12:0050306:8, 50:12:0050306:50, 
50:12:0050306:72, 50:12:0050306:78, 50:12:0050306:73, 50:12:0050306:26, 
50:12:0050306:180, 50:12:0050306:150, 50:12:0050306:14, 50:12:0050306:74, 
50:12:0050306:139, 50:12:0050306:55, 50:12:0050306:34, 50:12:0050306:173, 
50:12:0050306:176, 50:12:0050306:87, 50:12:0050306:179, 50:12:0050306:98, 
50:12:0050306:70, 50:12:0050306:184, 50:12:0050306:66, 50:12:0050306:67, 
50:12:0050306:89, 50:12:0050304:8, 50:12:0050304:336, 50:41:0000000:38217, 
50:41:0040112:206, 50:41:0040112:205, 50:41:0040115:497, 50:41:0040112:267, 
50:41:0040112:185, 50:41:0040112:245, 50:41:0040112:573, 50:41:0040112:234, 
50:41:0040112:235, 50:41:0040112:268, 50:41:0040115:264, 50:41:0040115:498, 
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50:41:0040112:270, 50:41:0040112:252, 50:41:0040112:596, 50:41:0040112:597, 
50:41:0040112:194, 50:41:0040112:565, 50:41:0000000:45120, 50:41:0040111:842, 
50:41:0040111:519, 50:41:0040111:518, 50:41:0040111:530, 50:41:0040111:750, 
50:41:0040111:160, 50:41:0040111:478, 50:12:0020309:131, 50:41:0040110:624, 
50:41:0040110:585 (ЕЗ 50:41:0040110:427), 50:41:0040110:1136, 50:41:0040110:428, 
50:41:0040114:281, 50:41:0040110:532, 50:41:0040110:593, 50:41:0040110:1134, 
50:41:0040110:587, 50:41:0040110:352, 50:41:0040110:350, 50:41:0040110:349, 
50:41:0040110:356, 50:41:0040110:432, 50:41:0040110:434, 50:41:0040110:435, 
50:41:0040110:1137, 50:41:0040111:809, 50:41:0040111:802, 50:41:0040110:481, 
50:41:0040110:1135, 50:41:0040110:342, 50:41:0040110:364, 50:41:0040110:340, 
50:41:0040110:341, 50:41:0040108:530, 50:41:0040108:357, 50:41:0040108:447, 
50:41:0040108:404, 50:41:0040108:442, 50:41:0040108:213, 50:41:0040106:572, 
50:41:0040106:318, 50:41:0040106:317, 50:41:0040106:316, 50:41:0040106:315, 
50:41:0040106:571, 50:41:0040106:289, 50:41:0040106:583, 50:41:0040106:2707, 
50:41:0040106:287, 50:41:0040106:286, 50:41:0040106:338, 50:41:0040106:581, 
50:41:0040106:295, 50:04:0000000:76480, 50:41:0040106:335, 50:04:0051104:37, 
50:04:0051104:103, 50:04:0051104:20, 50:04:0051101:23, 50:04:0051104:21, 
50:04:0051104:12, 50:04:0051104:36, 50:04:0051104:39, 50:04:0000000:97125 
(50:04:0000000:97125(2), 50:04:0000000:97125(13), 50:04:0000000:97125(7), 
50:04:0000000:97125(12), 50:04:0000000:97125(3), 50:04:0051104:40, 50:04:0051104:41, 
50:04:0051104:27, 50:04:0051104:23, 50:04:0051104:63, 50:04:0051104:59, 
50:04:0051104:57, 50:04:0051104:10, 50:04:0051104:62, 50:04:0051104:34, 
50:04:0051104:33, 50:04:0000000:97973, 50:04:0051102:56, 50:04:0051102:49, 
50:04:0051104:48, 50:04:0000000:97972, 50:04:0051102:50, 50:04:0051102:46, 
50:04:0000000:97162, 50:04:0051102:224, 50:04:0000000:97971, 50:04:0051102:47, 
50:04:0051102:51, 50:04:0000000:97970, 50:04:0000000:97969, 50:04:0000000:97968, 
50:04:0051102:48, 50:04:0051104:94, 50:04:0110404:151, 50:04:0051102:226, 
50:04:0051102:225, 50:04:0051101:394, 50:04:0051101:17, 50:04:0051101:20, 
50:04:0051101:25, 50:04:0051104:42, 50:04:0000000:98118, 50:04:0000000:98119, 
50:04:0000000:97160, 50:04:0051102:239, 50:04:0051101:68, 50:04:0000000:97156, 
50:04:0110404:463, 50:04:0051101:69, 50:04:0000000:97359, 50:04:0000000:97163, 
50:04:0110404:442, 50:04:0110404:461, 50:04:0110404:462, 50:04:0110404:452, 
50:04:0110404:456, 50:04:0110404:458, 50:04:0110404:440, 50:04:0110404:515, 
50:04:0110404:646, 50:04:0110404:441, 50:04:0110404:438, 50:04:0110404:465, 
50:04:0110404:443, 50:04:0110404:437, 50:04:0110404:439, 50:04:0110404:464, 
50:04:0070501:371, 50:04:0070501:370, 50:04:0070501:369, 50:04:0070501:292, 
50:04:0070501:477, 50:04:0070501:388, 50:04:0070501:287, 50:04:0070501:315, 
50:04:0070501:399, 50:04:0070501:372, 50:04:0070504:1104, 50:04:0070504:1103, 
50:04:0070504:1102, 50:04:0070504:1105, 50:04:0070504:1101, 50:04:0070504:1100, 
50:04:0070408:61, 50:04:0070514:7, 50:04:0070408:68, 50:04:0070514:5, 
50:04:0000000:445, 50:04:0070405:279, 50:04:0010101:607, 50:04:0070408:63, 
50:04:0180305:68, 50:04:0180305:90, 50:04:0070514:23, 50:04:0070514:12, 
50:04:0070405:166, 50:04:0070408:90, 50:04:0070408:89, 50:04:0070514:1, 
50:04:0070514:2, 50:04:0070408:69, 50:04:0000000:60491, 50:04:0070514:3, 
50:04:0070514:8, 50:04:0070514:21, 50:04:0070514:18, 50:04:0000000:73298, 
50:04:0180305:70, 50:04:0070514:13, 50:04:0070514:10, 50:04:0070408:70, 
50:04:0070514:4, 50:04:0070408:91, 50:04:0070514:19, 50:04:0070408:59, 
50:04:0180305:89, 50:04:0070405:126, 50:04:0070408:58, 50:04:0070408:71, 
50:04:0070408:97, 50:04:0000000:73297, 50:04:0070408:57, 50:04:0070408:38, 
50:04:0070514:22, 50:04:0070514:6, 50:04:0070408:75, 50:04:0070514:20, 
50:04:0070408:83, 50:04:0070405:168, 50:04:0070405:172, 50:04:0070405:169, 
50:04:0070405:175, 50:04:0070405:170, 50:04:0070405:174, 50:04:0070405:171, 
50:04:0070405:167, 50:04:0070405:173, 50:04:0070405:130, 50:04:0070502:393, 
50:04:0070502:394, 50:04:0070502:118, 50:04:0070502:74, 50:04:0070502:222, 
50:04:0070502:376, 50:04:0070501:379, 50:04:0070501:51, 50:04:0070501:1, 
50:04:0070501:378, 50:41:0040115:331, 50:41:0040115:335, 50:41:0040115:332, 
50:41:0040115:499, 50:41:0040115:274, 50:41:0040115:275, 50:41:0040115:188, 
50:41:0040115:189, 50:41:0040115:190, 50:41:0040115:541, 50:41:0040115:500, 
50:41:0040115:496, 50:12:0050303:755, 50:12:0050303:270, 50:12:0000000:54544, 
50:12:0050303:254, 50:12:0050303:255, 50:12:0050303:256, 50:12:0050303:257, 
50:12:0050303:258, 50:12:0050303:259, 50:12:0050303:260, 50:12:0050303:261, 
50:12:0050303:262, 50:12:0050303:263, 50:12:0050303:264, 50:12:0050303:265, 
50:12:0050303:313, 50:12:0050303:312, 50:12:0050303:311, 50:12:0050304:11, 
50:12:0000000:54832, 50:12:0050303:351, 50:12:0050303:888, 50:12:0050303:885, 
50:12:0050303:842, 50:12:0050303:848, 50:12:0050303:699, 50:12:0050303:698, 
50:12:0050303:1075, 50:12:0050303:1077, 50:12:0050303:757, 50:12:0050303:760, 
50:12:0050303:981, 50:12:0050303:983, 50:12:0050303:223, 50:12:0000000:54355, 
50:12:0050303:673, 50:12:0050303:672, 50:12:0050303:615, 50:12:0050303:614, 
50:12:0050303:391, 50:12:0050303:364, 50:12:0000000:54357, 50:12:0050303:187, 
50:12:0050303:206, 50:12:0060110:127, 50:12:0060110:110, 50:12:0060110:123, 
50:12:0060110:122, 50:12:0060110:11, 50:12:0060110:15, 50:12:0060110:14, 
50:12:0060110:13, 50:12:0030409:70, 50:12:0030409:71, 50:12:0030409:72, 
50:12:0030409:92, 50:12:0030409:370, 50:12:0030409:90, 50:12:0030409:47, 
50:12:0030409:86, 50:12:0030409:73, 50:12:0030409:67, 50:12:0030409:74, 
50:12:0030409:76, 50:12:0030409:68, 50:12:0030410:55, 50:12:0030410:4, 
50:12:0030410:17, 50:12:0030410:20, 50:12:0030410:28, 50:12:0030410:15, 
50:12:0060102:37, 50:12:0000000:58067 (50:12:0000000:58067(4), 50:12:0030409:94, 
50:12:0030409:93, 50:12:0030409:22, 50:12:0060101:9, 50:12:0000000:264, 
50:12:0000000:49983, расположенных на территории городского округа Лобня, город-
ского округа Мытищи, Дмитровского городского округа Московской области, в целях 
размещения существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ «Луговая-Б.
Раст с отп. на ПС Аксаково».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с 
копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Минмособлимуще-
ство в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу элек-
тронной почты: SalahutdinovLG@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид 
права

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной 

почты правооблада-
теля

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сер-
витута можно на сайтах: www.mio.mosreg.ru и https://mytyshi.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021 № 1432

Об установлении публичного сервитута площадью 252 кв.м 
на части земельных участков  с кадастровыми номерами 50:12:0100805:129 

и 50:12:0100805:145

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации",  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Московской области», учитывая,  
что на земельных участках расположено нежилое здание трансформаторной под-
станции с кадастровым номером 50:12:0100805:6115, находящееся в хозяйственном 
ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Министер-
ства имущественных отношений Московской области от 06.12.2018 №15-ВР-
1685 (п.26 Приложения),   руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев ходатайство № 
P001-4500432781-43716785 от 19.03.2021 ГУП Московской области «Электросеть», 
ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 252 кв.м сроком на 49 лет 
на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0100805:129 и 
50:12:0100805:145, расположенными  по ул. Юбилейная в г. Мытищи, Московской 
области в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 252 кв.м (описание границ 
прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которо-
го был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с  подпунктом 3 пункта 6 статьи 39.46 Земельного кодекса РФ,  
публичный сервитут в отношении   земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0100805:145 осуществляется безвозмездно, в  связи с тем, что  электроснабжение 
многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке, осуществляет-
ся посредством  трансформаторной подстанции, для размещения которой устанавлива-
ется публичный сервитут.    

5.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 39.46 Земельного кодекса РФ рекомендо-
вать ГУП МО «Электросеть» направить правообладателю земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0100805:129 - МКУ «Лесопарковое хозяйство» (ИНН 
50291455939) проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносить 
плату за публичный сервитут в порядке, установленном Земельным кодексом Россий-
ской Федерации.

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

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин 
Д.Ю.) разместить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объ-
явлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах зе-
мельного участка, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: г. Мытищи, 
ул. Юбилейная, д. 24А).

8.  Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) в течение 5 ра-
бочих дней направить копию настоящего постановления правообладателю земельно-
го участка, указанных в п. 1 настоящего постановления, в отношении которого принято 
решение об установлении публичного сервитута (МБУ «Леспаркхоз»).

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

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

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

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

И.о. главы городского округа Мытищи
И.В. ШИЛОВА
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МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях оформления прав на зе-
мельный участок под существующим объектом системы газоснабжения и его неотъем-
лемыми технологическими частями.

Публичный сервитут площадью 8 766 кв.м предполагается к установлению на ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0010203:127,50:12:001020
3:271, 50:12:0010203:272,50:12:0000000:256, 50:12:0010202:177, 50:12:0010203:45, 
50:12:0010203:141, 50:12:0010203:160, 50:12:0010203:269, 50:12:0010204:13, 
50:12:0010204:17, 50:12:0010204:18, 50:12:0010204:41, 50:12:0010204:51,50:12:0010204
:91, расположенными по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское 
поселение Мытищи, п. Летчик-Испытатель в соответствии со схемой границ публич-
ного сервитута. 

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

Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 30.05.2021 в Управле-
нии земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи 
по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, 1-й этаж, холл, понедельник и сре-
да с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях оформления прав на зе-
мельный участок под существующим объектом системы газоснабжения и его неотъем-
лемыми технологическими частями.

Публичный сервитут площадью 13 531 кв.м предполагается к установлению на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0000000:57691, 50:12:0070218:4, 
50:12:0070218:83, 50:12:0070218:129, 50:12:0070218:131, 50:12:0070218:225, 
50:12:0070218:226, 50:12:0070218:232, 50:12:0070218:297, 50:12:0070218:318, 
50:12:0070220:2, 50:12:0070220:16, 50:12:0070220:21, 50:12:0070220:44, 
50:12:0070220:49, 50:12:0070220:73, 50:12:0070220:87, 50:12:0070220:89, 
50:12:0070220:99, 50:12:0070220:100, 50:12:0070220:107, 50:12:0070220:108, 
50:12:0070220:127, 50:12:0070220:130, 50:12:0070220:132, 50:12:0070220:141, 
50:12:0070220:142, 50:12:0070220:146, 50:12:0070220:229, 50:12:0070220:269, 
50:12:0070220:287, 50:12:0070221:22, 50:12:0070221:24, 50:12:0070221:37, 
50:12:0070221:41, 50:12:0070221:111, 50:12:0070221:137, 50:12:0070221:140, 
50:12:0070221:461, 50:12:0070221:512, 50:12:0000000:59152, 50:12:0070219:294, 
50:12:0070220:22, 50:12:0070221:114, 50:12:0070221:129, 50:12:0070222:168, 
50:12:0070320:3, 50:12:0070321:1, расположенными по адресу: Московская область, 
Мытищинский район, городское поселение Мытищи, д. Юдино в соответствии со схе-
мой границ публичного сервитута. 

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

Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 30.05.2021 в Управле-
нии земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи 
по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, 1-й этаж, холл, понедельник и сре-
да с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях оформления прав на зе-
мельный участок под существующим объектом системы газоснабжения и его неотъем-
лемыми технологическими частями.

Публичный сервитут площадью 22520 кв.м предполагается к установлению на ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0030305:936, 50:12:0030307:3, 
50:12:0030307:10, 50:12:0030307:12, 50:12:0030307:16, 50:12:0030307:17, 
50:12:0030307:54, 50:12:0030307:55, 50:12:0030307:169, 50:12:0030307:194, 
50:12:0030305:300, 50:12:0030305:378, 50:12:0030305:727, 50:12:0020202:90, 
50:12:0030307:21, 50:12:0030307:66, 50:12:0030307:80, 50:12:0030307:111, 
50:12:0030307:181, 50:12:0030307:212, 50:12:0030307:702, 50:12:0030307:704, 
50:12:0030307:705, 50:12:0030307:706, 50:12:0030307:707, 50:12:0030307:708, 
50:12:0030307:710, 50:12:0030307:744, 50:12:0030307:745, 50:12:0030307:773, 
50:12:0030307:774, 50:12:0030307:775, 50:12:0030307:783, 50:12:0030417:21, 
50:12:0000000:56139, 50:12:0000000:57525, 50:12:0030305:138, 50:12:0030305:139, 
50:12:0030305:285, 50:12:0030305:520, 50:12:0030305:573, 50:12:0030305:728, 
50:12:0030307:31, 50:12:0030307:32, 50:12:0030307:91, 50:12:0030307:92, 
50:12:0030307:121, 50:12:0030307:742, 50:12:0030307:794, 50:12:0030413:19, 
50:12:0030413:47, 50:12:0030413:67, 50:12:0030413:68, 50:12:0030413:69, 
50:12:0030413:138, 50:12:0030413:160, 50:12:0030413:170, 50:12:0030413:176, 
50:12:0030413:391, 50:12:0030413:445, 50:12:0030413:786, 50:12:0030305:263, 
50:12:0030305:264, 50:12:0030305:287, 50:12:0030305:667, 50:12:0030305:668, 
50:12:0030403:80, 50:12:0030403:82, 50:12:0030403:93, 50:12:0030403:101, 
50:12:0030403:128, 50:12:0030403:129, 50:12:0030403:131, 50:12:0030403:136, 

50:12:0030403:151, 50:12:0030403:153, 50:12:0030403:167, 50:12:0030403:168, 
50:12:0030403:170, 50:12:0030403:248, 50:12:0030403:255, 50:12:0030413:118, 
50:12:0030413:143, 50:12:0030413:211, 50:12:0030413:384, 50:12:0000000:54091, 
50:12:0030305:634, 50:12:0030305:737, 50:12:0030305:760, 50:12:0030403:38, 
50:12:0030403:67, 50:12:0030403:96, 50:12:0030403:97, 50:12:0030403:102, 
50:12:0030403:106, 50:12:0030403:154, 50:12:0030403:162, 50:12:0030403:163, 
50:12:0030403:180, 50:12:0030403:181, 50:12:0030403:203, 50:12:0030403:296, 
50:12:0030404:44, 50:12:0030405:2, 50:12:0030405:189, расположенными по адресу: 
Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, с. Марфино 
в соответствии со схемой границ публичного сервитута. 

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

Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 30.05.2021 в Управле-
нии земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи 
по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, 1-й этаж, холл, понедельник и сре-
да с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях оформления прав на зе-
мельный участок под существующим объектом системы газоснабжения и его неотъем-
лемыми технологическими частями.

Публичный сервитут площадью 4466 кв.м предполагается к установлению на зем-
ли, расположенные в кадастровых кварталах 50:12:0030213, 50:12:0030212 и части зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0000000:143, 50:12:0020106:456, 
50:12:0030212:1, 50:12:0030212:7, 50:12:0030213:84, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, д. Ларево в со-
ответствии со схемой границ публичного сервитута. 

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

Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 30.05.2021 в Управле-
нии земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи 
по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, 1-й этаж, холл, понедельник и сре-
да с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации админи-
страция городского округа Мытищи сообщает о возможном предоставлении земельно-
го участка в аренду на 20 лет с видом разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», находящегося по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, д. Сухарево.

Земельный участок площадью 950 кв.м предстоит образовать в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом разре-
шенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» площадью 950 
кв.м, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды тако-
го земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, возможно в Управлении земельно-имуще-
ственных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мыти-
щи, Новомытищинский пр-т, 36/7, 1 этаж, холл, в приемные дни: понедельник и среда 
с 14:00 до 18:00. 

Способ подачи заявлений: посредством портала РПГУ на сайте https://uslugi.mosreg.
ru: услуга «Предоставление земельных участков в аренду, в собственность на торгах», 
заказав подуслугу «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении 
земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка: 01.05.2021, дата окончания приема заявле-
ний: 30.05.2021.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 № 1525

О внесении изменений в постановление № 4696 от 21.12.2020 «Об утверждении 
Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на территории городского округа 

Мытищи Московской области» (с изменениями и дополнениями от 24.03.2021 
№932, от 16.04.2021 №1335)

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», во исполнение постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 
№ 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской 
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководству-
ясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление № 4696 от 21.12.2020 «Об утверждении Переч-
ня мест проведения ярмарок на 2021 год на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области», изложив Приложение к Постановлению администрации городского 
округа Мытищи от 21.12.2020 № 4696 в новой редакции (Приложение).

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

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 27.04.2021 № 1525

Перечень мест проведения ярмарок на 2021 год
на территории городского округа Мытищи Московской области

№ 
п/п

Адрес места 
проведения 

ярмарки

Наименование соб-
ственника стацио-
нарного торгового 

объекта, земельного 
участка

Форма собствен-
ности, площадь 

земельного участка 
или стационарного 
торгового объекта

Категория 
земельного 

участка

1 2 3 4 5

1

г. Мытищи, 
Шараповский 
проезд, вл.2

ООО «ЖК КИТ»
Частная, площадь 
земельного участка 
1744 кв.м.

земли 
населенных 
пунктов

2

г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 2а, 
территория, 
прилегающая к 
МДК «Яуза»

Администрация 
городского округа 
Мытищи

Собственность пу-
блично-правовых об-
разований, площадь 
земельного участка 
16978 кв.м.

земли населен-
ных пунктов

3
г. Мытищи, 
Центральная 
площадь

Администрация 
городского округа 
Мытищи

Государственная 
неразграниченная, 
площадь земельного 
участка 3700 кв.м.

земли населен-
ных пунктов

4
г. Мытищи, ул. 
Летная, в районе 
д. 17

АО «Арена «Мыти-
щи»

Частная, площадь 
земельного участка 
47000 кв.м

Земли населен-
ных пунктов

5
г. Мытищи, 
Осташковское 
ш., д.1, корп. 15 

АО «Мытищинская 
ярмарка»

Частная, площадь 
земельного участка 
15 570 кв.м.

земли населен-
ных пунктов

6

г. Мытищи, 
Олимпийский 
пр-т, вл. 13, стр. 
1

ООО «Фрегат»

Собственность пу-
блично-правовых об-
разований, площадь 
земельного участка 
1150 кв.м.

земли населен-
ных пунктов

7

г.о. Мытищи, 
мкр. Пирогов-
ский, ул. Сазоно-
ва, 5Б 

Администрация 
городского округа 
Мытищи

Собственность пу-
блично-правовых об-
разований, площадь 
земельного участка 
700 кв.м.

земли населен-
ных пунктов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2021 № 1534

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 

детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на территории городского 

округа Мытищи Московской области» и признании утратившим силу 
постановления администрации городского округа Мытищи от 18.07.2019 г. 

№ 3130 (с изменениями от 28.07.2020 г № 2323)

В целях приведения нормативно правового акта в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 27.07.2013 г. №94/2013-ОЗ «Об образовании», на основании проекта Типо-
вого Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, ре-
ализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на 
территории муниципального образования Московской области», руководствуясь ст.ст. 
40, 44 Устава «Муниципального образования городской округ Мытищи Московской об-
ласти»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
расположенные на территории городского округа Мытищи Московской области» (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мы-
тищи от 18.07.2019 г. № 3130 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-
ние детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, расположенные на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области» (с изменениями от 28.07.2020 г. 
№ 2323).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Н.М. Гречаную.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 28.04.2021 № 1534

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, расположенные 

на территории городского округа Мытищи Московской области»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, расположенные на территории городско-
го округа Мытищи Московской области» (далее – Муниципальная услуга) Админи-
страцией городского округа Мытищи Московской области (далее – Администрация), 
ее структурным подразделением Управлением образования Администрации городского 
округа Мытищи Московской области (далее – Подразделение);

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставле-
ния Муниципальной услуги и стандарт предоставления Муниципальной услуги, со-
став, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предо-
ставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в Мо-
сковской области, формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги, до-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
Администрации (ее должностных лиц), МФЦ, работников МФЦ

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

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

1.3.2. РПГУ – Государственная информационная система Московской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», распо-
ложенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
uslugi.mosreg.ru;

1.3.3. ЕИСДОУ – Информационная система управления дошкольными образователь-
ными организациями Московской области;

1.3.4. Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информа-
цию о ходе обработки запросов, поданных посредством РПГУ;

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

1.3.6. ДОО – организация, реализующая образовательную программу дошкольного 
образования, расположенная на территории муниципального образования Московской 
области;

1.3.7. Учредитель МФЦ – администрация городского округа Мытищи Московской об-
ласти, являющийся учредителем МФЦ;

1.3.8. Модуль МФЦ ЕИС ОУ – Модуль МФЦ Единой информационной системы ока-
зания государственных и муниципальных услуг Московской области.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется также в МФЦ в составе комплексных ус-
луг «Рождение ребенка» и «Смена места жительства» в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации. 

1.5. Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного об-
разования утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования».

2. Круг Заявителей

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются граж-
дане Российской Федерации, а также временно проживающие на территории Россий-
ской Федерации иностранные граждане, а также лица без гражданства, являющиеся ро-
дителями или законными представителями (опекунами, приемными родителями) детей 
в возрасте от рождения до 7 (Семи) лет, нуждающихся в зачислении в ДОО, по месту 
жительства или по месту пребывания на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области (далее – Заявитель).

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами 

регистрационного учета по месту жительства на территории городского округа Мыти-
щи Московской области, имеющие право на внеочередное и первоочередное получение 
Муниципальной услуги и проживающие на закрепленной за ДОО территории;

2.2.2. родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органа-
ми регистрационного учета по месту жительства на территории городского округа Мы-
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тищи Московской области, имеющие право на внеочередное и первоочередное получе-
ние Муниципальной услуги и не проживающие на закрепленной за ДОО территории;

2.2.3. родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами 
регистрационного учета по месту жительства на территории городского округа Мыти-
щи Московской области, имеющие право на преимущественное (льготное) получение 
Муниципальной услуги и проживающие на закрепленной за ДОО территории;

2.2.4. родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органа-
ми регистрационного учета по месту жительства на территории городского округа Мы-
тищи Московской области, имеющие право на преимущественное (льготное) получе-
ние Муниципальной услуги и не проживающие на закрепленной за ДОО территории;

2.2.5. родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами 
регистрационного учета по месту жительства на территории городского округа Мыти-
щи Московской области, имеющие право на получение Муниципальной услуги на об-
щих основаниях и проживающие на закрепленной за ДОО территории;

2.2.6. родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами 
регистрационного учета по месту жительства на территории городского округа Мыти-
щи Московской области, имеющие право на получение Муниципальной услуги на об-
щих основаниях и не проживающие на закрепленной за ДОО территории;

2.2.7. родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами 
регистрационного учета по месту пребывания на территории городского округа Мыти-
щи Московской области, имеющие право на внеочередное и первоочередное получение 
Муниципальной услуги, и проживают на закрепленной за ДОО территории;

2.2.8. родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами 
регистрационного учета по месту пребывания на территории городского округа Мыти-
щи Московской области, имеющие право на внеочередное и первоочередное получе-
ние Муниципальной услуги и не проживающие на закрепленной за ДОО территории;

2.2.9. родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами 
регистрационного учета по месту пребывания на территории городского округа Мыти-
щи Московской области, имеющие право на преимущественное (льготное) получение 
Муниципальной услуги и проживающие на закрепленной за ДОО территории;

2.2.10. родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органа-
ми регистрационного учета по месту пребывания на территории городского округа Мы-
тищи Московской области, имеющие право на преимущественное (льготное) получе-
ние Муниципальной услуги и не проживающие на закрепленной за ДОО территории;

2.2.11. родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органа-
ми регистрационного учета по месту пребывания на территории городского округа Мы-
тищи Московской области, имеющие право на получение Муниципальной услуги на 
общих основаниях и проживающие на закрепленной за ДОО территории;

2.2.12. родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органа-
ми регистрационного учета по месту пребывания на территории городского округа Мы-
тищи Московской области, имеющие право на получение Муниципальной услуги на 
общих основаниях и не проживающие на закрепленной за ДОО территории;

2.2.13. родители (законные представители), дети которых не зарегистрированы ор-
ганами регистрационного учета, но фактически проживают на территории городского 
округа Мытищи Московской области, имеющие право на внеочередное, первоочеред-
ное и преимущественное (льготное) получение Муниципальной услуги, а также полу-
чающие Муниципальную услугу на общих основаниях и не зарегистрированные на за-
крепленной за ДОО территории.

2.3. Право на внеочередное получение Муниципальной услуги имеют следующие ка-
тегории детей Заявителей:

2.3.1. дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погиб-
ших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей после 01.08.1999;

2.3.2. дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами воен-
нослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 
участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок 
и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации;

2.3.3. дети прокуроров;
2.3.4. дети судей;
2.3.5. дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
2.3.6. дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кор-

мильца из числа этих граждан;
2.3.7. дети следующих категорий граждан, оказавшихся в зоне влияния неблагоприят-

ных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26.04.1986, 
либо принимавших участие в ликвидации последствий этой катастрофы:

2.3.7.1. граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболева-
ния, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2.3.7.2. граждан, ставших инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы из чис-
ла:

а) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимав-
ших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или 
занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

б) военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и при-
влеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

в) граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения 
либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения 
об эвакуации;

г) граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

2.3.7.3. граждан (в том числе временно направленных или командированных), прини-
мавших в 1986 – 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыль-
ской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых в этот период на работах, 
связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных 
животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнос-
лужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в 
этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыль-
ской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженер-
но-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и вы-
полнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

проходивших в 1986 – 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том числе 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших 
участие в 1988 – 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младшего и среднего ме-
дицинского персонала, врачей и других работников лечебных учреждений (за исклю-
чением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми вида-
ми источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их 
рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получивших сверх-
нормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в 
период с 26.04.1986 по 30.06.1986 лиц, пострадавших в результате чернобыльской ката-
строфы и являвшихся источником ионизирующих излучений;

2.3.7.4. граждан (в том числе временно направленных или командированных), прини-
мавших в 1988 – 1990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыль-
ской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуата-
ции или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы и привлеченных в эти годы к выполнению работ, 
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от ме-
ста дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового со-
става органов внутренних дел, проходившие в 1988 – 1990 годах службу в зоне отчуж-
дения;

2.3.7.5. граждан, эвакуированных (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 го-
ду из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие до-
бровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том 
числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриу-
тробного развития;

2.3.7.6. рабочих и служащих, а также военнослужащих, лиц начальствующего и рядо-
вого состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, по-
лучивших профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на ра-
ботах в зоне отчуждения;

2.3.7.7. из семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в результате ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других за-
болеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семей умерших 
инвалидов;

2.3.8. дети из семей, потерявших кормильца из числа граждан, указанных в статьях 2 
и 3 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 го-
ду на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» (далее – Закон № 175-ФЗ), а также дети граждан, указанных в статьях 2-6 Зако-
на № 175-ФЗ.

2.4. Право на первоочередное получение Муниципальной услуги имеют следующие 
категории детей Заявителей:

2.4.1. дети из многодетных семей;
2.4.2. дети-инвалиды и дети, один из родителей, которых является инвалидом;
2.4.3. дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных 

с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями;

2.4.4. дети сотрудников полиции;
2.4.5. дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
2.4.6. дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в пе-

риод прохождения службы в полиции;
2.4.7. дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции;

2.4.8. дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение 1 (одного) года 
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших воз-
можность дальнейшего прохождения службы в полиции;

2.4.9. дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражда-
нина Российской Федерации, указанные в подпунктах 2.4.4 – 2.4.8 пункта 2.4 настояще-
го Административного регламента;

2.4.10. дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудитель-
ного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Фе-
дерации;

2.4.11. дети гражданина, имевшего специальное звание и проходившего службу в уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, по-
гибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей;

2.4.12. дети гражданина, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительно-
го исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Госу-
дарственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, 
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в уч-
реждениях и органах;

2.4.13. дети гражданина, имевшего специальное звание и проходившего службу в уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, уво-
ленного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

2.4.14. дети гражданина, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительно-
го исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Госу-
дарственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, 
умершего в течение 1 (Одного) года после увольнения со службы в учреждениях и ор-
ганах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальней-
шего прохождения службы в учреждениях и органах.

2.5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 
право преимущественного приема на обучение по основным образовательным про-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 16 16 (126) 01126) 01.05.2021 .05.2021 77
граммам дошкольного образования в государственные и муниципальные ДОО, в кото-
рых обучаются их братья и (или) сестры.

2.6. Категории Заявителей, имеющие преимущественное право на зачисление детей в 
ДОО на территории городского округа Мытищи Московской области:

2.6.1. лица, имеющие усыновленных детей, а также детей, переданных на воспитание 
в приемные и патронатные семьи;

2.6.2. работники муниципальных ДОО, педагоги муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, расположенных на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области;

2.6.3. работники первичного звена организаций здравоохранения и скорой медицин-
ской помощи, расположенных на территории городского округа Мытищи Московской 
области.

2.7. Направление детей в ДОО осуществляется в соответствии со следующим поряд-
ком:

2.7.1. дети льготных категорий граждан, зарегистрированные по месту жительства на 
территории городского округа Мытищи Московской области, и проживающие на закре-
пленной территории за ДОО.

2.7.2. дети льготных категорий граждан, зарегистрированные по месту жительства на 
территории городского округа Мытищи Московской области, и не проживающие на за-
крепленной территории за ДОО;

2.7.3. дети льготных категорий граждан, зарегистрированные по месту пребывания 
на территории городского округа Мытищи Московской области, и проживающие на за-
крепленной территории за ДОО; 

2.7.4. дети льготных категорий граждан, зарегистрированные по месту пребывания 
на территории городского округа Мытищи Московской области, и не проживающие на 
закрепленной территории за ДОО;

2.7.5. дети льготных категорий граждан, не зарегистрированные по месту житель-
ства или по месту пребывания, но фактически проживающие на территории городско-
го округа Мытищи Московской области, и не проживающие на закрепленной террито-
рии за ДОО;

2.7.6. дети, получающие Муниципальную услугу на общих основаниях, зарегистри-
рованные по месту жительства на территории городского округа Мытищи Московской 
области и проживающие на закрепленной территории за ДОО;

2.7.7. дети, получающие Муниципальную услугу на общих основаниях, зарегистри-
рованные по месту жительства на территории городского округа Мытищи Московской 
области и не проживающие на закрепленной территории за ДОО;

2.7.8. дети, получающие Муниципальную услугу на общих основаниях, зарегистри-
рованные по месту пребывания на территории городского округа Мытищи Московской 
области и проживающие на закрепленной территории за ДОО;

2.7.9. дети, получающие Муниципальную услугу на общих основаниях, зарегистри-
рованные по месту пребывания на территории городского округа Мытищи Московской 
области и не проживающие на закрепленной территории за ДОО.

2.7.10. дети, получающие Муниципальную услугу на общих основаниях, не зареги-
стрированные по месту жительства или по месту пребывания, но фактически прожива-
ющие на территории городского округа Мытищи Московской области, и не проживаю-
щие на закрепленной территории за ДОО;

2.8. При поступлении Заявлений о предоставлении Муниципальной услуги от одной 
категории Заявителей, такие Заявления рассматриваются в порядке очередности в зави-
симости от даты их подачи Заявителями. 

2.9. Интересы Заявителя могут представлять иные лица, действующие в его интере-
сах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
Муниципальной услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с организационно-распорядительным актом Подразделения.

3.2. На официальном сайте Подразделения https://www.edu-mytyshi.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), на ЕПГУ, РП-
ГУ, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информаци-
онной системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Московской области» обязательному размещению подлежит следующая 
справочная информация:

3.2.1. место нахождения, режим и график работы Подразделения, МФЦ;
3.2.2. справочные телефоны Подразделения, организаций, участвующих в предостав-

лении Муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при на-
личии); 

3.2.3. адрес официального сайта Подразделения, а также адрес электронной почты и 
(или) формы обратной связи Подразделения в сети Интернет.

3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Подразделения, на ЕПГУ, 
РПГУ, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информа-
ционной системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Московской области» подлежит перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования).

3.4. Подразделение обеспечивает размещение и актуализацию справочной инфор-
мации на официальном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, в федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системе 
Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Мо-
сковской области». 

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Му-
ниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг осуществляется:

3.5.1. путем размещения информации на официальном сайте Подразделения, а так-
же на ЕПГУ, РПГУ;

3.5.2. должностным лицом Подразделения при непосредственном обращении Заяви-
теля в Подразделение;

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

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

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

Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги размещается следую-
щая информация:

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

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

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

димых для предоставления Муниципальной услуги, а также основания для приоста-
новления или отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

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

3.6.7. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при пре-
доставлении Муниципальной услуги;

3.6.8. размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставле-
ние Муниципальной услуги.

3.7. На официальном сайте Подразделения дополнительно размещаются:
3.7.1. полное наименование и почтовый адрес Подразделения;
3.7.2. номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера теле-

фонов Подразделения;
3.7.3. режим работы Подразделения, график работы должностных лиц Подразделе-

ния, график личного приема Заявителей;
3.7.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие 

деятельность Подразделения по предоставлению Муниципальной услуги;
3.7.5. порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления Му-

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

ния Муниципальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руко-
водителя Подразделения, а также справочно-информационные материалы, содержащие 
сведения о порядке и способах проведения оценки.

3.8. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по те-
лефону должностное лицо Подразделения, приняв вызов по телефону, представляет-
ся: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование Под-
разделения.

Должностное лицо Подразделения обязано сообщить график приема, точный почто-
вый и фактический адреса Подразделения, способ проезда к нему, способы предвари-
тельной записи для личного приема по вопросу предоставления Муниципальной услу-
ги, а при необходимости – требования к письменному обращению.

Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с режимом и графиком работы Подразделения. 

Во время разговора должностные лица Подразделения обязаны произносить слова 
четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный зво-
нок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо либо обративше-
муся должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходи-
мую информацию.

3.9. При ответах на устные обращения, в том числе на телефонные звонки, по вопро-
сам о порядке предоставления Муниципальной услуги должностным лицом Подразде-
ления обратившемуся сообщается следующая информация:

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

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

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

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

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

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

вляется также по единому номеру телефона Электронной приёмной Московской обла-
сти 8 (800) 550-50-30.

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

3.12. Подразделение обеспечивает своевременную актуализацию информационных 
материалов, указанных в пункте 3.11 настоящего Административного регламента, на 
ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Подразделения и контролирует их наличие в МФЦ. 

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

в Московской области, утвержденному распоряжением Министерства государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 
21.07.2016 

№ 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Москов-
ской области».

3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной ус-
луги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том чис-
ле без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных. 
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3.15. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги, услуг, 

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

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Прием заявлений, постановка на учет и направление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования, расположенные на территории городского округа Мытищи 
Московской области».

5. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
Муниципальную услугу

5.1. Органом местного самоуправления городского округа Мытищи Московской об-
ласти, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Админи-
страция.

5.2. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет Под-
разделение.

5.3. В целях предоставления Муниципальной услуги Подразделение взаимодейству-
ет с:

5.3.1. Главным управлением по вопросам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации;

5.3.2. Федеральной налоговой службой;
5.3.3. Пенсионным фондом Российской Федерации;
5.3.4. Министерством социальной защиты Московской области.

6. Результат предоставления Муниципальной услуги

6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.1.1. в части постановки на учет в ДОО:
а) решение о предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно Приложе-

нию 1 к настоящему Административному регламенту;
б) решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно 

Приложению 2 к настоящему Административному регламенту;
6.1.2. в части направления ребенка в ДОО:
а) решение о предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно Приложе-

нию 3 к настоящему Административному регламенту.
6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги в части постановки на учет 

в ДОО независимо от принятого решения оформляется в виде электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) 
уполномоченного должностного лица Подразделения, который направляется в Личный 
кабинет на ЕПГУ или РПГУ (в зависимости от способа обращения) и на адрес элек-
тронной почты Заявителя в день подписания результата.

6.3. Результат предоставления Муниципальной услуги в части направления ребенка в 
ДОО оформляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированный ЭП уполномоченного должностного лица Подразделения, который направ-
ляется на адрес электронной почты Заявителя.

6.4. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги в день подписания результа-
та предоставления Муниципальной услуги подлежат размещению в ЕИСДОУ.

6.5. Информация о принятом решении, независимо от результата предоставления Му-
ниципальной услуги, доступна для Заявителей посредством сервиса «Получение ин-
формации об очереди на зачисление в детский сад» на ЕПГУ или РПГУ (в зависимости 
от способа обращения). 

6.6. Направление (комплектование) в ДОО осуществляется Подразделением в автома-
тическом режиме посредством ЕИСДОУ. На основании Заявлений Заявителей форми-
руется единый электронный реестр Заявлений по каждой ДОО по учебным годам с уче-
том следующих данных:

6.6.1. даты желаемого поступления ребенка в ДОО, заявленной на начало учебного 
года (1 сентября желаемого года поступления);

6.6.2. возрастных категорий детей и возрастных групп на начало учебного года 
(для детей от 6 (Шести) до 7 (Семи) лет, от 5 (Пяти) до 6 (Шести) лет, от 4 (Четырех) 

до 5 (Пяти) лет, от 3 (Трех) до 4 (Четырех) лет, от 2 (Двух) до 3 (Трех) лет, от 1,5 (Полу-
тора) до 3 (Трех) лет и другие);

6.6.3. даты постановки на учет ребенка для поступления в ДОО;
6.6.4. наличие льготы для получения Муниципальной услуги;
6.6.5. наличие свободных мест в ДОО для каждой возрастной категории детей в соот-

ветствующей возрастной группе;
6.6.6. регистрации по месту жительства на территории, закрепленной за ДОО город-

ского округа Мытищи Московской области;
6.6.7. регистрации по месту жительства на территории городского округа Мытищи 

Московской области, не закрепленной за ДОО;
6.6.8. регистрации по месту пребывания на территории городского округа Мытищи 

Московской области, закрепленной за ДОО;
6.6.9. регистрации по месту пребывания на территории городского округа Мытищи 

Московской области, не закрепленной за ДОО;
6.6.10. фактического проживания на территории городского округа Мытищи Москов-

ской области;
6.7. Перед направлением (комплектованием) в ДОО руководители ДОО представля-

ют в Подразделение сведения о количестве свободных мест на очередной учебный год 
по каждой возрастной категории детей. 

6.8. При направлении (комплектовании) в ДОО возраст ребенка определяется 
на 1 сентября нового учебного года. Возрастные категории детей рассчитываются ав-

томатически. Внутри своей возрастной категории дети упорядочиваются по дате поста-
новки на учет с учетом критериев, указанных в пункте 6.6 настоящего Административ-
ного регламента.

6.9. Изменение расчета возраста с 1 сентября текущего учебного года на 1 сентя-
бря следующего учебного года осуществляется автоматически на начало комплек-
тования.

6.10. При изменении расчета возраста на 1 сентября текущего года дети, находящие-
ся в очереди, переводятся в следующую возрастную категорию. 

6.11. В направлении (комплектовании) участвуют дети, имеющие статус в 
ЕИСДОУ «Подтверждение льгот» и «Зарегистрировано» с указанной датой желаемого 
зачисления, не позднее 1 сентября нового учебного года.

6.12. Единый электронный реестр Заявлений по каждой ДОО формируется на 1 апре-
ля календарного года для предоставления ребенку места с 1 сентября календарно-
го года. После 1 апреля текущего календарного года в список детей, нуждающихся в 
предоставлении места в ДОО с 1 сентября текущего календарного года, могут быть до-
полнительно включены только дети, имеющие право внеочередного, первоочередного 
и преимущественного приема в ДОО.

6.13. Дети, родители которых получили Муниципальную услугу в части постановки 
на учет в ДОО после 1 апреля текущего календарного года, включаются в список де-
тей, которым место в ДОО необходимо предоставить с 1 сентября следующего кален-
дарного года.

6.14. После завершения направления (комплектования) в ДОО в соответствии с уста-
новленным периодом направления (комплектования) в список детей, необеспеченных 
местом, могут быть внесены изменения, касающиеся переноса даты желаемого зачис-
ления в ДОО на последующие периоды направления (комплектования). 

6.15. При автоматическом направлении (комплектовании) распределение детей в 
ДОО осуществляется в соответствии с порядком, установленным пунктом 2.7 настоя-
щего Административного регламента. 

6.16. Формирование групп для детей с ограниченными возможностями здоровья в пе-
риод направления (комплектования) в ДОО осуществляется на основании Заявления 
и заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) с учетом:

6.16.1. даты постановки на учет ребенка для направления в ДОО;
6.16.2. наличия права на льготное получение Муниципальной услуги;
6.16.3. наличия свободных мест в ДОО для каждой возрастной категории детей;
6.16.4. даты желаемого зачисления в ДОО.
6.17. Направление (комплектование) в ДОО на новый учебный год завершается 31 ав-

густа текущего года. 
6.18. С 1 сентября текущего года по 31 марта следующего календарного года на осво-

бодившиеся или вновь созданные места в ДОО проводится дополнительное направле-
ние (комплектование) детей в ДОО.

6.19. При дополнительном направлении (комплектовании) в ДОО возраст ребенка 
определяется на 1 сентября текущего учебного года.

6.20. По результатам направления (комплектования) в ДОО в ЕИСДОУ работником 
Подразделения формируется протокол, который направляется на согласование членам 
муниципальной комиссии по комплектованию ДОО (далее – Комиссия), и утверждает-
ся правовым актом Подразделения. Положение и состав Комиссии утверждается распо-
рядительным актом Подразделения.

6.21. После согласования всеми членами Комиссии протокол публикуется в автомати-
ческом режиме в ЕИСДОУ и статусы Заявлений «Подтверждение льгот» и «Зарегистри-
ровано» изменяются на статус «Направлен в ДОО».

6.22. Заявитель уведомляется о направлении ребенка в ДОО в течение 1 (Одного) ра-
бочего дня после опубликования протокола в ЕИСДОУ. Направление в ДОО действи-
тельно в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты опубликования протокола.

6.23. Уведомление об изменении статуса Заявления направляется Заявителю в Лич-
ный кабинет на ЕПГУ или РПГУ (в зависимости от способа обращения) и на адрес 
электронной почты Заявителя по форме согласно Приложению 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

6.24. Если в процессе направления (комплектования) места в ДОО предоставляются 
не всем детям, состоящим на учете для предоставления места с 1 сентября текущего го-
да, эти дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются местами в ДОО на 
свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного года либо 
учитываются в списке нуждающихся в месте в ДОО с 1 сентября следующего кален-
дарного года.

6.25. Подразделение систематически (не реже одного раза в месяц) в течение кален-
дарного года обобщает и анализирует через ЕИСДОУ сведения о наличии в ДОО сво-
бодных мест (освобождающихся мест и вновь созданных мест), предоставляя свобод-
ные места детям, состоящим на учете для предоставления места в текущем учебном 
году.

6.26. При отсутствии свободных мест в выбранных ДОО Заявителю могут быть пред-
ложены свободные места в других ДОО. Информация направляется на адрес электрон-
ной почты Заявителя, которому предлагается в течение 11 (Одиннадцати) рабочих дней 
выбрать ДОО из предложенных. 

6.27. Уведомление о предложении свободного места в ДОО не по месту проживания 
направляется на адрес электронной почты Заявителя по форме согласно Приложению 5 
к настоящему Административному регламенту.

6.28. В течение 11 (Одиннадцати) рабочих дней Заявителю необходимо дать согласие 
о направлении ребенка в предложенную ДОО, внеся изменения в список приоритетных 
ДОО на ЕПГУ или РПГУ или обратившись с заявлением в Подразделение.

6.29. При отказе Заявителя или при отсутствии его согласия (отказа) от предложенно-
го (предложенных) ДОО изменяется желаемая дата поступления на следующий учеб-
ный год с сохранением даты постановки на учет. Информация об изменении желаемой 
даты поступления ребенка направляется в Личный кабинет Заявителя на ЕПГУ или РП-
ГУ (в зависимости от способа обращения).

6.30. Информация об изменении даты желаемого зачисления в ДОО направляется За-
явителю в Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ (в зависимости от способа обращения) 
и на адрес электронной почты Заявителя по форме согласно Приложению 6 к настояще-
му Административному регламенту.

6.31. Если детей из списка очередников с датой желаемого зачисления на 1 сентября 
текущего года невозможно обеспечить местом в ДОО в текущем учебном году, Подраз-
деление обеспечивает им возможность получения дошкольного образования в одной из 
следующих форм:

6.31.1. дошкольные группы, созданные в образовательных организациях других типов;
6.31.2. частные образовательные организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования;
6.31.3. группы кратковременного пребывания;
6.31.4. группы по присмотру и уходу;
6.31.5. иные формы и (или) иные организации.
6.32. При выборе Заявителем одной из форм дошкольного образования, указанных в 

пункте 6.31 настоящего Административного регламента, ребенок продолжает числить-
ся в списке «очередников» и не снимается с учета для предоставления места в ЕИСДОУ, 
а Заявлению присваивается статус «Зарегистрировано» с сохранением первоначальной 
даты постановки на учет. Такому ребенку предоставляется освободившееся или вновь 
созданное место в ДОО при наличии его в текущем учебном году. При отсутствии ме-
ста в ДОО ребенок направляется в ДОО с 1 сентября следующего года.

6.33. Если в процессе направления (комплектования) места предоставлены всем де-
тям из списка «очередников», нуждающихся в местах в ДОО в текущем учебном году, 
то свободные места могут быть предоставлены детям, числящимся в списке поставлен-
ных на учет для предоставления места в следующем учебном году. Для направления ре-
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бенка в ДОО работник Подразделения изменяет дату желаемого зачисления ребенка в 
ДОО с более позднего срока на более ранний срок.

6.34. Заявитель в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней после 
получения решения о предоставлении Муниципальной услуги в части направления в 
ДОО, обязан подать заявление о зачислении ребенка в ДОО на ЕПГУ или при личном 
посещении ДОО с предоставлением оригиналов документов, подтверждающих право 
на внеочередное, первоочередное, преимущественное получение Муниципальной ус-
луги.

6.35. В случае отсутствия заявления о зачислении ребенка в ДОО от Заявителя в срок, 
указанный в пункте 6.34 настоящего Административного регламента, данному заявле-
нию автоматически присваивается статус «Не явился».

6.36. Уведомление о смене статуса направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕП-
ГУ и РПГУ, и на адрес электронной почты Заявителя по форме согласно Приложению 7 
к настоящему Административному регламенту.

6.37. На основании заявления Заявителя в Подразделение ребенок восстанавливает-
ся в очереди с сохранением даты постановки на учет и включается в списки «очередни-
ков» следующего учебного года.

6.38. В случае отказа Заявителя от предоставления Муниципальной услуги Заявле-
нию присваивается статус «Архивное». 

6.39. При направлении ребенка в ДОО, не указанное в Заявлении в качестве приори-
тетного, Заявитель может подать заявление в Подразделение в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней о возврате его в очередь с изменением статуса Заявления «Направ-
лен в ДОО» на «Зарегистрировано». В данном случае сохраняется первоначальная да-
та постановки на учет, а дата желаемого зачисления в ДОО переносится на 1 сентября 
следующего учебного года. 

6.40. При отказе Заявителя от направления ребенка в один из приоритетных ДОО, 
указанных в Заявлении, Заявитель может подать заявление в Подразделение о возврате 
его в очередь с изменением статуса Заявления «Направлен в ДОО» на «Зарегистрирова-
но» с указанием новых приоритетных ДОО. В данном случае при изменении статуса за-
явления сохраняется первоначальная дата постановки на учет, а дата желаемого зачис-
ления ребенка в ДОО переносится на 1 сентября следующего учебного года.

6.41. После изменения статуса Заявления с «Направлен в ДОО» на «Зачислен» пере-
вод детей внутри одного муниципального образования Московской области из одного 
ДОО в другое осуществляется при наличии свободных мест в желаемом ДОО на осно-
вании письменного заявления, поданного Заявителем в Подразделение. Перевод осу-
ществляется в рамках ЕИСДОУ. При направлении (комплектовании) в ДОО заявление 
на перевод ребенка рассматривается в соответствии с общей очередностью. 

6.42. После изменения статуса Заявления на «Направлен в ДОО» допускается обмен 
местами двух детей одного возраста, посещающих группы одной возрастной катего-
рии, в разных ДОО по Заявлениям Заявителей от обеих заинтересованных сторон, по-
данных в Подразделение. 

6.43. Обмен осуществляется в рамках ЕИСДОУ без повторной постановки ребенка на 
учет как нуждающегося в предоставлении места в ДОО.

6.44. При отсутствии свободных мест в желаемом ДОО Подразделение предлагает 
Заявителю иное ДОО для зачисления. В случае зачисления в предложенное ДОО Зая-
витель обращается в Подразделение с заявлением на перевод. На ребенка создается но-
вое Заявление со статусом «Зарегистрировано». При этом в Заявлении сохраняется дата 
постановки на учет, дата желаемого зачисления указывается на 1 число месяца, следу-
ющего с даты подачи заявления о переводе или на начало следующего учебного года. 
При направлении (комплектовании) в ДОО заявление на перевод ребенка рассматрива-
ется с учетом закрепления ДОО за территориями и в соответствии с правом на льгот-
ное получение услуги.

6.45. Уведомление о смене статуса Заявления «Зачислен» в ДОО на статус «Зареги-
стрировано» направляется Заявителю по форме согласно Приложению 8 к настоящему 
Административному регламенту, в Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ (в зависимости 
от способа обращения) на адрес электронной почты Заявителя.

7. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

7.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, поданное посредством ЕП-
ГУ, РПГУ, а также в составе комплексных услуг «Рождение ребенка» и «Смена ме-
ста жительства» посредством МФЦ, регистрируется в Подразделении автоматически в 
день обращения с сохранением даты и времени подачи данного Заявления.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги в части постановки на учет в 
ДОО составляет 7 (семь) рабочих дней со дня регистрации Заявления в Подразделении.

В случае, если регистрация Заявления в Подразделении произошла после 16.00, срок 
предоставления Муниципальной услуги в части постановки на учет в ДОО продлева-
ется на 1 (Один) рабочий день. 

8.2. Предоставление Муниципальной услуги в части направления детей в ДОО осу-
ществляется в рамках основного направления (комплектования) в ДОО на новый учеб-
ный год (для предоставления ребенку места с 1 сентября календарного года) ежегод-
но на дату, установленную Администрацией с 1 апреля по 31 августа текущего года и 
в рамках доукомплектования в течение всего календарного года при наличии свобод-
ных мест.

9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной 
услуги

9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования), размещается на официальном сайте Подразделения в разделе «Ком-
плектование», официальном сайте ДОО, а также в соответствующем разделе ЕПГУ, 
РПГУ, федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информаци-
онной системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области».

9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муници-
пальной услуги, указан в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем

10.1. Для получения Муниципальной услуги Заявителем вне зависимости от наличия 
льготного статуса представляется следующие обязательные документы:

10.1.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно При-
ложению 10 к настоящему Административному регламенту (далее – Заявление);

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

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

обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
10.1.5. документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 

компетентным органом иностранного государства;
10.1.6. документ, подтверждающий фактическое проживание ребенка на территории 

городского округа Мытищи Московской области – в случае, если фактический адрес не 
совпадает с адресом регистрации по месту жительства или пребывания;

10.1.7. документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации, 
для родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства; 

10.1.8. заключение ПМПК (при необходимости);
10.1.9. документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровитель-

ной направленности (при необходимости);
10.1.10. документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости).
10.2. В зависимости от категорий Заявителей, указанных в подразделе 2 настояще-

го Административного регламента, Заявитель предоставляет документ, подтверждаю-
щий право на внеочередное, первоочередное или преимущественное получение Муни-
ципальной услуги.

10.3. Заявитель, имеющий право на внеочередное, первоочередное или преимуще-
ственное получение Муниципальной услуги, подтверждает свой статус, предоставляя 
оригиналы документов, указанных в пункте 10.2 настоящего Административного регла-
мента, лично в Подразделение в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полу-
чения уведомления о необходимости предоставления оригиналов документов, которое 
направляется Заявителю на электронную почту с 1 февраля по 30 марта в соответствии 
с выбранным годом поступления ребенка в ДОО по форме согласно Приложению 11 к 
настоящему Административному регламенту.

10.4. Описание требований к документам и формам представления приведено в При-
ложении 12 к настоящему Административному регламенту.

10.5. В случае, если для предоставления Муниципальной услуги необходима обра-
ботка персональных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обработка таких персональных данных мо-
жет осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением Муни-
ципальной услуги Заявитель дополнительно представляет документы, подтверждаю-
щие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение со-
гласия, могут быть представлены, в том числе в форме электронного документа.

10.6. Подразделению, МФЦ запрещено требовать у Заявителя:
10.6.1. представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, на-
стоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;

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

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

10.6.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Подразделения при пер-
воначальном отказе в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном ви-
де за подписью руководителя Подразделения при первоначальном отказе в предостав-
лении Муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

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

10.7. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на рус-
ский язык. Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.
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11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, 

органов местного самоуправления или организаций

11.1. Подразделение для предоставления Муниципальной услуги запрашивает в по-
рядке информационного межведомственного взаимодействия следующую информа-
цию: 

11.1.1. сведения (документы), подтверждающие регистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания ребенка на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области у Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних 
дел Российской Федерации;

11.1.2. сведения (документы), подтверждающие факт рождения ребенка у Федераль-
ной налоговой службы;

11.1.3. сведения, подтверждающие факт установления инвалидности ребенка или од-
ного из родителей ребенка, являющегося инвалидом, у Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

11.1.4. сведения, подтверждающие статус многодетной семьи, у Министерства соци-
ального развития Московской области.

11.2. Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или организациями по межведомственно-
му информационному запросу документов и информации не может являться основани-
ем для отказа в предоставлении Заявителю Муниципальной услуги.

11.3. Непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 11.1 настоящего 
Административного регламента, не является основанием для отказа Заявителю в пре-
доставлении Муниципальной услуги.

11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламен-
та, могут быть представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. 
Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отка-
за Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

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

12.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, не предусмотрено.

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

13.1. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги не 
предусмотрены.

13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются (в 
случае обращения по основанию, указанному в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящего 
Административного регламента):

13.2.1. наличие противоречий между сведениями, указанными в Заявлении, и сведе-
ниями, указанными в приложенных к нему документах;

13.2.2. несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 настоя-
щего Административного регламента;

13.2.3. несоответствие документов, указанных в пункте 10 настоящего Администра-
тивного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Россий-
ской Федерации;

13.2.4. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы За-
явителя, в соответствии с подразделом 2 настоящего Административного регламента;

13.2.5. несоответствие информации, которая содержится в документах, представлен-
ных Заявителем, сведениям, полученным в результате межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

13.2.6. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги;

13.2.7. возраст ребенка превышает 7 (Семь) лет;
13.2.8. отзыв Заявления по инициативе Заявителя.
13.3. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основа-

нии заявления, написанного в свободной форме, направив его по адресу электронной 
почты или обратившись лично в Подразделение. На основании поступившего заявле-
ния об отказе в предоставлении Муниципальной услуги уполномоченным должност-
ным лицом Подразделения принимается решение об отказе в предоставлении Муни-
ципальной услуги. Факт отказа Заявителя от предоставления Муниципальной услуги 
с приложением заявления и решения об отказе в предоставлении Муниципальной ус-
луги фиксируется в ЕИСДОУ. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя в Подразделение за предоставлением Му-
ниципальной услуги.

13.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Подразделение с Заявлением после 
устранения оснований, указанных в пункте 13.2 настоящего Административного ре-
гламента.

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

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно

15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению 

Заявителем, способы их получения, в том числе в электронной форме, порядок 
их предоставления, а также порядок, размер и основания взимания платы 

за предоставление таких услуг

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

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

16.1. Подразделение обеспечивает предоставление Муниципальной услуги посред-
ством ЕПГУ, РПГУ.

16.2. Обращение Заявителя на ЕПГУ, РПГУ для получения Муниципальной услуги:
16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на ЕПГУ или 

РПГУ посредством подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем заполняет Заявление 
в электронном виде с использованием специальной интерактивной формы. При автори-

зации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Заявление считается под-
писанным простой ЭП Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на под-
писание Заявления.

16.2.2. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, в Подразделение посредством ЕИСДОУ.

16.2.3. Отправленные документы поступают в ЕИСДОУ. 
16.2.4. Решение о предоставлении Муниципальной услуги в части постановки на 

учет принимается уполномоченным должностным лицом Подразделения на основании 
электронных образов документов, представленных Заявителем, а также сведений, на-
ходящихся в распоряжении иных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и полученных Подразделением посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия.

16.3. Заявитель имеет право до начала срока направления (комплектования), указан-
ного в пункте 8.2 настоящего Административного регламента, внести изменения в За-
явление с сохранением первоначальной даты постановки ребенка на учет.

16.3.1. Для внесения изменения в Заявление Заявителю необходимо на ЕПГУ или РП-
ГУ (в зависимости от способа обращения) выбрать раздел «Внесение изменений в ра-
нее поданное Заявление».

16.3.2. Заявитель имеет право внести следующие изменения в Заявление:
16.3.2.1. изменить список выбранных ДОО (в рамках муниципального образования 

Московской области, в котором Заявитель получает Муниципальную услугу) и поря-
док их по приоритетам;

16.3.2.2. изменить поле «Предлагать иные варианты» (согласие или отказ на предло-
жение других ДОО, в случае не предоставления места в выбранных ДОО);

16.3.2.3. изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОО (редактируется 
на последующие учебные года);

16.3.2.4. изменить адрес регистрации (внутри одного муниципального образования 
Московской области);

16.3.2.5. изменить льготную категорию;
16.3.2.6. добавить информацию о брате или сестре, посещающих ДОО;
16.3.2.7. изменить режим пребывания;
16.3.2.8. выбрать язык обучения;
16.3.2.9. изменить направленность группы;
16.3.2.10. указать потребность по здоровью.
16.4. Изменения, указанные в пункте 16.3 настоящего Административного регламен-

та, фиксируются в ЕИСДОУ с момента внесения их на ЕПГУ или РПГУ (в зависимости 
от способа обращения). Подтверждение таких изменений в Подразделении не требуется.

16.5. При поступлении в Подразделение от Заявителя Заявления иными способами 
(посредством почтовой связи, по адресу электронной почты, на личном приеме) пре-
доставление Муниципальной услуги осуществляется в порядке и сроки, предусмо-
тренные настоящим Административным регламентом. Документы, необходимые для 
предоставления Муниципальной услуги, прилагаемые к Заявлению, оформляются в со-
ответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной 
услуги

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

17.1.1. через Личный кабинет ЕПГУ или РПГУ (в зависимости от способа обраще-
ния); 

17.1.2. на адрес электронной почты.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения и 

готовности результата предоставления Муниципальной услуги:
17.2.1. посредством сервиса РПГУ «Получение информации об очереди на направле-

ние в детский сад»;
17.2.2. по бесплатному единому номеру телефона Электронной приёмной Москов-

ской области +7 (800) 550-50-30.
17.3. Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.3.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ (в за-

висимости от способа обращения). 
Результат предоставления Муниципальной услуги в части постановки на учет в 

ДОО независимо от принятого решения оформляется в виде электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) 
уполномоченного должностного лица Подразделения, который направляется в Личный 
кабинет на ЕПГУ или РПГУ (в зависимости от способа обращения) и на адрес элек-
тронной почты Заявителя в день подписания результата.

Результат предоставления Муниципальной услуги в части направления ребенка в 
ДОО оформляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированный ЭП уполномоченного должностного лица Подразделения, который направ-
ляется на адрес электронной почты Заявителя.

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении в Подразделение не 
должен превышать 11 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения Заявлений о предоставлении 

Муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

в том числе к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов, 
маломобильных групп населения

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

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

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

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

20.1.2. возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ;

20.1.3. возможность обращения за получением Муниципальной услуги в электрон-
ной форме посредством ЕПГУ, РПГУ;

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

20.1.5. соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче Заявле-
ния и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;

20.1.6. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выпол-
нения административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;

20.1.7. отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предо-
ставления Муниципальной услуги;

20.1.8. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ;

20.1.9. количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами Подразделе-
ния при предоставлении Государственной услуги и их продолжительность.

20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирова-
ния о ходе предоставления Муниципальной услуги допускается осуществление приема 
Заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обра-
щении гражданина или с использованием средств телефонной связи, а также через сеть 
Интернет, в том числе через сайт Администрации. 

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

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги 
в электронной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с исполь-
зованием ЕПГУ или РПГУ Заявителем заполняется электронная форма Заявления в 
карточке Муниципальной услуги на ЕПГУ или РПГУ с приложением электронных об-
разов документов и (или) указанием сведений из документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги и указанных в подразделе 10 настоящего Админи-
стративного регламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме могут осу-
ществляться:

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

21.2.2. подача Заявления и иных документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, в Подразделение с использованием ЕПГУ или РПГУ;

21.2.3. поступление Заявления и документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, в ЕИСДОУ;

21.2.4. обработка и регистрация Заявления и документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, в ЕИСДОУ;

21.2.5. получение Заявителем уведомлений о ходе предоставления Муниципальной 
услуги в Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ (в зависимости от способа обращения);

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

21.2.7. получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в 
Личном кабинете на ЕПГУ или РПГУ (в зависимости от способа обращения), в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномо-
ченного должностного лица Подразделения;

21.2.8. направление жалобы на решения, действия (бездействие) Подразделения, 
должностных лиц Подразделения, в порядке, установленном в разделе V настоящего 
Административного регламента.

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

21.3.1. электронные документы представляются в следующих форматах:
21.3.1.1. xml – для формализованных документов;
21.3.1.2. doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим 

формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пун-
кта);

21.3.1.3. xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
21.3.1.4. pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе вклю-

чающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, ука-
занных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содер-
жанием.

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

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

21.3.2.2. «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, от-
личных от цветного графического изображения);

21.3.2.3. «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 
цветных графических изображений либо цветного текста); 

21.3.2.4. сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графиче-
ской подписи лица, печати, углового штампа бланка;

21.3.2.5. количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 
из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
21.3.3.1. возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;

21.3.3.2. возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность 
копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графическо-
го изображения);

21.3.3.3. содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа;
21.3.3.4. для документов, содержащих структурированные по частям, главам, раз-

делам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и 
(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, форми-
руются в виде отдельного электронного документа.

21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не дол-
жен превышать 10 ГБ.

22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги 
в помещениях МФЦ

22.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи заявления, докумен-
тов, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, осу-
ществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору За-
явителя независимо от его места жительства или места пребывания.

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

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

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

22.3. Информирование и консультирование Заявителей о порядке предоставления 
Муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением Му-
ниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.

22.4. Перечень МФЦ Московской области должен быть размещен на сайте Государ-
ственного казенного учреждения Московской области «Московский областной много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также на РПГУ.

22.5. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами Под-
разделения.

22.6. При информировании и консультировании Заявителей работники МФЦ обязаны 
обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим обработки и исполь-
зования персональных данных.

22.7. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблю-
дение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обра-
щения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.

22.8. Вред, причиненный физическим лицам в результате ненадлежащего исполнения 
либо неисполнения МФЦ или его работниками обязанностей, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Московской области, возмещается МФЦ в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

22.9. Региональный стандарт организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской 
области утвержден распоряжением Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/
РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской 
области».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

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

23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния Муниципальной услуги;
23.1.2. формирование и направление межведомственных информационных запросов 

в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
23.1.3. обработка и предварительное рассмотрение документов;
23.1.4. принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги в части поста-

новки на учет для направления в ДОО;
23.1.5. направление результата предоставления Муниципальной услуги в части по-

становки на учет для направления в ДОО;
23.1.6. внесение изменений в ранее поданное Заявление (при необходимости);
23.1.7. направление в ДОО;
23.1.8. направление результата предоставления Муниципальной услуги в части на-

правления в ДОО.
23.1. Каждая административная процедура состоит из административных действий. 

Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую админи-
стративную процедуру, приведен в Приложении 13 к настоящему Административно-
му регламенту.

23.2. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления Государственной услуги документах осуществляется в следующем по-
рядке:

23.2.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления Муниципальной услуги, обращается лично в Подразде-
ление, принявшее решение, с заявлением о необходимости исправления опечаток и 
ошибок, составленном в свободной форме, содержащим указание на наличие опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги доку-
ментах;

23.2.2. Подразделение при получении заявления, указанного в подпункте 23.2.1 на-
стоящего пункта, рассматривает Заявление о необходимости внесения соответствую-
щих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления Муниципаль-
ной услуги.

23.2.3. Подразделение обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, яв-
ляющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, на ЕПГУ или РПГУ (в 
зависимости от способа обращения)

23.2.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (Трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 23.2.1 настоящего пункта.
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IV. Порядок и формы контроля за исполнением 

Административного регламента

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами, работниками Подразделения положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, 
работниками Подразделения положений настоящего Административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению Муниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется в 
порядке, установленном организационно – распорядительным актом Администра-
ции, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявите-
лей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения Заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Подразделения.

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

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

Администрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной за-
висимости от должностного лица Подразделения, участвующего в предоставлении Му-
ниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супру-
ги детей) с ним.

24.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль 
за предоставлением Муниципальной услуги, обязаны принимать меры по пре-
дотвращению конфликта интересов при предоставлении Муниципальной услу-
ги.

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами Администрации обя-
занностей, предусмотренных настоящим подразделом.

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления Муниципальной услуги

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

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

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

в ходе предоставления Муниципальной услуги

26.1. Должностным лицом Подразделения, ответственным за предоставление Муни-
ципальной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления Муниципальной 
услуги, является руководитель Подразделения, непосредственно предоставляющего 
Муниципальную услугу.

26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления не-
правомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных 
служащих и работников Подразделения, работников МФЦ и фактов нарушения прав и 
законных интересов Заявителей, должностные лица, муниципальные служащие и ра-
ботники Подразделения, работники МФЦ несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

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

их объединений и организаций

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

27.2. Контроль за порядком предоставления Муниципальной услуги осуществляет-
ся Министерством государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области в порядке, установленном распоряжением указанного Министер-
ства от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении кон-
троля за порядком предоставления государственных и муниципальных услуг на терри-
тории Московской области».

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

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

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц Подразделения

28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действие (бездействие) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги

28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления Муни-
ципальной услуги, Подразделением, должностными лицами Подразделения, МФЦ, ра-
ботниками МФЦ (далее – жалоба).

28.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве до-
кумента, подтверждающего его полномочия на осуществление действий от имени Зая-
вителя, могут быть представлены:

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

28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
28.3.1. нарушения срока предоставления Муниципальной услуги;
28.3.2. требования у Заявителя документов или информации либо осуществления 

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

28.3.3. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги, у За-
явителя;

28.3.4. отказа в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены законодательством Российской Федерации;

28.3.5. требования с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной законодательством Российской Федерации;

28.3.6. отказа Подразделения, должностного лица Подразделения в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение срока таких исправлений;

28.3.7. нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления Муниципальной услуги;

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

28.3.9. требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, указанных в подпункте 10.6.4 пункта 10.6 настоящего Административного регла-
мента.

28.4. Жалоба должна содержать:
28.4.1. наименование Подразделения, указание на должностное лицо Подразделения, 

указание на его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заяви-
теля – физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ Заявителю;

28.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Подразделения, 
должностного лица Подразделения, МФЦ, работника МФЦ;

28.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) Подразделения, должностного лица Подразделения, МФЦ, работни-
ка МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

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

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

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

28.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
28.6.1. официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет;
28.6.2. официального сайта Подразделения в сети Интернет;
28.6.3. официального сайта Администрации в сети Интернет;
28.6.4. официального сайта Министерства образования Московской области в сети 

Интернет;
28.6.5. официального сайта МФЦ, учредителя МФЦ в сети Интернет;
28.6.6. ЕПГУ, за исключением жалоб на решения и действие (бездействие) МФЦ и их 

работников;
28.6.7. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действие (бездействие) МФЦ и их 

работников;
28.6.8. федеральной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебно-

го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением жалоб на 
решения и действие (бездействие) МФЦ и их работников.

28.7. В Подразделении, Администрации, МФЦ, учредителями МФЦ, Министерстве 
образования Московской области, Министерстве государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области определяются уполномоченные 
должностные лица и (или) работники, которые обеспечивают:

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

Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство образования Московской 
области, Министерство государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области в соответствии с пунктами 29.1 и 29.4 настоящего Админи-
стративного регламента;

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

28.8. По результатам рассмотрения жалобы Подразделение, Администрация, МФЦ, 
учредитель МФЦ, Министерство образования Московской области, Министерство го-
сударственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
в пределах полномочий принимает одно из следующих решений:

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

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

28.9. При удовлетворении жалобы Подразделение, Администрация, МФЦ, учреди-
тель МФЦ, Министерство образования Московской области, Министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области в 
пределах полномочий принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 
28.8 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по 
желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-
смотрение жалобы должностным лицом Подразделения, работником МФЦ, учредите-
лем МФЦ, уполномоченным должностным лицом Администрации, уполномоченным 
должностным лицом Министерства образования Московской области, уполномочен-
ным должностным лицом Министерства государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области соответственно.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред-
ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы долж-
ностного лица Подразделения, должностного лица Администрации, работника МФЦ, 
учредителя МФЦ, должностного лица Министерства образования Московской обла-
сти, должностного лица Министерства государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

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

нистерства образования Московской области, Министерства государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Московской области, рассмотревшего жа-
лобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) 
работника, принявшего решение по жалобе;

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

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

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

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

разования Московской области, Министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области отказывает в удовлетворении жа-
лобы в следующих случаях:

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

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

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

28.13. Подразделение, Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство об-
разования Московской области, Министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области вправе оставить жалобу без отве-
та в следующих случаях:

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

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

28.14. Подразделение, Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство об-
разования Московской области, Министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области сообщает Заявителю об оставле-
нии жалобы без ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.

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

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьями 15.2, 15.3 
Закона Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об админи-
стративных правонарушениях», должностное лицо или работник, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры и одновременно в Министерство государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Московской области.

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

(бездействия) Подразделения, должностных лиц Подразделения, МФЦ, работников 
МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах предоставления госу-

дарственных услуг, на официальных сайтах Подразделения, МФЦ, учредителей МФЦ, 
ЕПГУ, РПГУ;

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

28.17.4. формирование и представление в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о ко-
личестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб.

28.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями 
Положения о федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

29. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

29.1. Жалоба подается в Подразделение, предоставившее Муниципальную услугу, 
порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (без-
действия) Подразделения, должностного лица Подразделения, и рассматривается Под-
разделением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Подразделения можно подать в 
Администрацию, Министерство образования Московской области и Губернатору Мо-
сковской области.

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

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

29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Под-
разделением, МФЦ в месте, где Заявитель подавал Заявление на получение Муници-
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем 
получен результат указанной Муниципальной услуги.

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

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Мини-
стерством образования Московской области по месту его работы. Время приема жалоб 
должно совпадать со временем работы указанного Министерства по месту его работы.

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

29.6. Жалоба, поступившая в Подразделение, Администрацию, МФЦ, учредителю 
МФЦ, Министерство образования Московской области, Министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Московской области, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистра-
ции (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Подразделе-
нием, Администрацией, МФЦ, учредителем МФЦ, Министерством образования Мо-
сковской области, Министерством государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области).

29.7. В случае обжалования отказа Подразделения, должностного лица Подразде-
ления в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее реги-
страции.

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

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

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

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

30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламен-
та, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Подраз-
деления, а также в федеральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной 
информационной системе Московской области «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Московской области».
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31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Подразделения, 

должностных лиц Подразделения 

31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых в ходе представления Муниципальной услуги, осуществля-
ется с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Мо-
сковской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Московской области, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».

Приложение 1 
к типовой форме Административного регламента предоставления 

Муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на территории 

муниципального образования Московской области»,  одобренной на заседании 
Комиссии по проведению административной реформы в Московской области 

от «___» ________ 2021 № ___

Форма решения о предоставлении Муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и направление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования», 
расположенные на территории городского округа Мытищи Московской области 

в части приема заявления и постановки на учет в ДОО

(Оформляется на официальном бланке Подразделения)

от _________________ № ______________ 
Гр. _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя)

рассмотрев Заявление № ___________________________ от_______________, сооб-
щаем, что Вам предоставлена Муниципальная услуга «Прием заявлений, постановка на 
учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, расположенные на территории городского 
округа Мытищи Московской области __________________________________________
__________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)
в соответствии с ________________________________________________________

(полное наименование Административного регламента)

___________________________________________   ___________________________
(уполномоченное должностное лицо Подразделения)  (подпись, фамилия, инициалы)

«____» _______________20__ 

Приложение 2
к типовой форме Административного регламента предоставления 

Муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на территории 

муниципального образования Московской области», 
одобренной на заседании Комиссии по проведению административной реформы 

в Московской области от «___» ________ 2021 № ___

 Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования», расположенные на территории городского округа Мытищи 
Московской области в части приема заявления и постановки на учет в ДОО

(Оформляется на официальном бланке Подразделения)

Кому: ______________________________________
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя) 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 

Подразделением городского округа Мытищи Московской области принято решение 
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования», расположенные на территории городского 
округа Мытищи Московской области»: 

№ 
пункта

Наименование основания 
для отказа в соответствии с 

Административным регламентом1

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении Муниципальной 

услуги 

Вы вправе повторно обратиться в Подразделение городского округа Мытищи Мо-
сковской области с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги после устра-
нения указанных оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

1  Указывается основание для отказа в предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с подразде-
лом 13 настоящего Административного регламента. 

лобы в порядке, установленном в разделе V Административного регламента, а также в 
судебном порядке.

Дополнительно информируем:

___________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Подразделения)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«____» _______________20__ 

Приложение 3 
к типовой форме Административного регламента предоставления 

Муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на территории 

муниципального образования Московской области», 
одобренной на заседании Комиссии по проведению административной реформы 

в Московской области от «___» ________ 2021 № ___

Форма решения о предоставлении Муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и направление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования», 
расположенные на территории городского округа Мытищи Московской области 

в части направления в ДОО

 Направление № ___ от _______ 

Настоящее направление выдано 

(Ф.И.О. (при наличии) Заявителя (законного представителя)

для зачисления ребенка

(Ф.И.О. (при наличии) ребенка, дата рождения)

в 
(наименование, №__ ДОО)

(уполномоченное должност-
ное лицо Подразделения, 
выдавшее направление)

(подпись)

Приложение 4 
к типовой форме Административного регламента предоставления 

Муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на территории 

муниципального образования Московской области», 
одобренной на заседании Комиссии по проведению административной реформы 

в Московской области от «___» ________ 2021 № ___

Уведомление Заявителю
о направлении ребенка в ДОО

Уважаемая(ый)________________________________________________________  
     (Ф.И.О. (при наличии) Заявителя)
уведомляем о том, что на основании Вашего заявления от ____________________, 
          (число, месяц, год)             
Вашему ребенку___________________________________________________________,  
                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)
_________________________________________________________________________,
                                                                  (дата рождения)
предоставлено место в ____________________________________________________
                                     (наименование ДОО)
с ______________________________________________________________________
                                                      (число, месяц, год зачисления) 

Направление в ДОО действительно в течение 30 (Тридцати) календарных дней с да-
ты направления уведомления на Ваш адрес электронной почты.    

Для подачи заявления о зачислении в ДОО необходимо иметь следующие оригина-
лы документов:

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий факт 

рождения ребенка; 
- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
право на пребывание в Российской Федерации;

- иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-
ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык;

- в случае обращения за муниципальной услугой представителя Заявителя представ-
ляется документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя и документ, под-
тверждающий полномочия представителя Заявителя.

В случае неявки в ДОО в указанный срок заявление автоматически будет переведено 
в статус «Не явился». 

« »   20  
                (дата заполнения)
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Приложение 5 

к типовой форме Административного регламента предоставления 
Муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 

детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на территории 

муниципального образования Московской области», 
одобренной на заседании Комиссии по проведению административной реформы 

в Московской области от «___» ________ 2021 № ___

Уведомление Заявителю
о предложении свободного места в ДОО

_______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

Уважаемая(ый)_______________________________________________________  
(Ф.И.О. (при наличии) Заявителя)

В связи с отсутствием места в выбранных Вами дошкольных образовательных
организациях Вашему ребенку __________________________________________,    
                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)  ребенка)
____________________________________________________________________,

(дата рождения)

предлагается место(а) в следующей(их) ДОО:
1)  __________________________________________________________________ 

(наименование ДОО)
__________________________________________________________________     

(адрес ДОО)
2)  _________________________________________________________________ 

(наименование ДОО)
____________________________________________________________________   

(адрес ДОО)
3)  _________________________________________________________________  

(наименование ДОО)
_____________________________________________________________________     

(адрес ДОО)

Предлагаем Вам в течение 11 (Одиннадцати) рабочих дней дать согласие о направле-
нии ребенка в предложенную ДОО. Для внесения изменений в список   приоритетных 
ДОО в указанный срок Вам необходимо обратиться с заявлением в ________________
__________________________________________________________________________

(наименование муниципального органа управления образованием)

При Вашем отказе или при отсутствии отказа от предложенной (предложенных) ДОО 
желаемая дата поступления ребенка в ДОО будет изменена на следующий учебный год 
с сохранением даты постановки на учет. 

« »   20  
                (дата заполнения)

Приложение 6 
к типовой форме Административного регламента предоставления 

Муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на территории 

муниципального образования Московской области», 
одобренной на заседании Комиссии по проведению административной реформы 

в Московской области от «___» ________ 2021 № ___

Уведомление Заявителю
об изменении даты желаемого зачисления в ДОО на следующий учебный год

Уважаемая(ый)__________________________________________________   
        Ф.И.О. (при наличии) Заявителя)

В связи в Вашим отказом (отсутствием отказа) от предложенной (предложенных) ДОО 
желаемая дата поступления ребенка ______________________________________,    
                                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)
_____________________________________________________________________, 

(дата рождения)

в ДОО изменяется на 1 сентября следующего учебного года с сохранением даты                    
постановки на учет. 

« »   20  
                       (дата заполнения)

Приложение 7 
к типовой форме Административного регламента предоставления 

Муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на территории 

муниципального образования Московской области», 
одобренной на заседании Комиссии по проведению административной реформы 

в Московской области от «___» ________ 2021 № ___

Уведомление заявителю
о смене статуса «Направлен в ДОО» на статус «Не явился»  

Уважаемая(ый)____________________________________________________  
    (Ф.И.О. (при наличии) Заявителя)

Уведомляем о том, что Вами не подано заявление о зачислении ребенка
 ______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)
_____________________________________________________________________, 

(дата рождения ребенка)
в ___________________________________________________________________  

(наименование ДОО)

согласно направлению от________________________№ ___________________________
                                                   (дата направления)                (регистрационный номер)

В связи с окончанием указанного срока статус заявления «Направлен в ДОО» изменен 
на статус «Не явился».

Для восстановления в очереди необходимо подать заявление в 
_____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального органа управления образованием)

При изменении статуса заявления с «Не явился» на «Зарегистрировано» сохраняется 
первоначальная дата постановки на учет, а дата желаемого зачисления ребенка в ДОО 
переносится на 1 сентября следующего учебного года.
                      
« »   20  
                 (дата заполнения)

Приложение 8 
к типовой форме Административного регламента предоставления 

Муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на территории 

муниципального образования Московской области», одобренной на заседании 
Комиссии по проведению административной реформы в Московской области 

от «___» ________ 2021 № ___

Уведомление заявителю
о смене статуса «Зачислен» в ДОО на статус «Зарегистрировано»

Уважаемая(ый)_______________________________________________________  
(Ф.И.О. (при наличии) Заявителя)

Уведомляем о том, что заявление на Вашего ребенка ________________________
_________________________________________________________________________,    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)
_________________________________________________________________________, 

(дата рождения ребенка)

поставлено на перевод в  _______________________________________________
                                                                        (наименование ДОО)

Заявлению присвоен статус «Зарегистрировано».

«_____ »____________________20____  
                   (дата заполнения)

Приложение 9 
к типовой форме Административного регламента предоставления 

Муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на территории 

муниципального образования Московской области», 
одобренной на заседании Комиссии по проведению административной реформы 

в Московской области от «___» ________ 2021 № ___

Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление Муниципальной услуги

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования)

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

2. Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699).

3. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 20.11.1995, № 47, ст. 4472, 
«Российская газета», № 229, 25.11.1995)

4. Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» («Российская юстиция», № 11, 1995).

5. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» («Рос-
сийская газета», № 104, 02.06.1998, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», № 22, 01.06.1998, ст. 2331).

6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
03.08.1998, № 31, ст. 3802, «Российская газета», № 147, 05.08.1998).

7. Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 го-
ду на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в ре-
ку Теча» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.11.1998, № 48, ст. 
5850, «Российская газета», № 229, 02.12.1998).

8. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 29.07.2002, № 30, ст. 3032, «Российская газета», № 140, 31.07.2002, «Парламент-
ская газета», № 144, 31.07.2002).
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9. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 
08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003).

10. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, 
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006).

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

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

13. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Россий-
ской Федерации» («Российская газета», № 296, 30.12.2010, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 03.01.2011, № 1, ст. 15, «Парламентская газета», № 1-2, 
14-20.01.2011).

14. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» («Российская газета», № 
25, 08.02.2011, «Российская газета», № 28, 10.02.2011, «Парламентская газета», № 7, 11-
17.02.2011, «Собрание законодательства Российской Федерации», 14.02.2011, № 7, ст. 900).

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

16. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 
(ч.1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012).

17. Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях специа-
листам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2012, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608, «Россий-
ская газета», № 3, 11.01.2013).

18. Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по соци-
альной поддержке многодетных семей» («Ведомости Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», 14.05.1992, № 19, ст. 
1044).

19. Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки инвалидов» («Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации», 05.10.1992, № 14, ст. 1098).

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936                                  
«О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и со-
трудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уго-
ловно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с террориз-
мом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 30.08.1999, № 35, ст. 4321, «Российская газе-
та», № 169, 31.08.1999).

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65                                 
«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федераль-
ных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кав-
казского региона Российской Федерации» («Российская газета», № 28, 13.02.2004, «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 16.02.2004, № 7, ст. 535).

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

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

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

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

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

27. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.07.2020 № 1845-р «Об 
утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения регио-
нальных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального зако-
на "Об образовании в Российской Федерации», в том числе по порядку предоставления 
родителям (законным представителям) детей сведений из них. (официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.07.2020, «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 27.07.2020, № 30, ст. 4950).

28. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236                         
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до-
школьного образования» (официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 18.06.2020).

29. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 13.01.2010 № 10 
«О предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим и ли-
цам гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующим 
в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и обществен-
ную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 48, 10.03.2010).

30. Закон Московской области № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» («Ежедневные Но-
вости. Подмосковье», № 210, 06.11.2009).

31. Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» («Ежедневные Ново-
сти. Подмосковье», № 144, 08.08.2013).

32. Закон Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об адми-
нистративных правонарушениях» (официальный интернет-портал Правительства Мо-
сковской области http://www.mosreg.ru, 13.05.2016, «Ежедневные Новости. Подмоско-
вье», № 91, 24.05.2016).

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

34. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской 
области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Московской области, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области и их работников» («Ежеднев-
ные Новости. Подмосковье», № 151, 19.08.2013, «Информационный вестник Прави-
тельства Московской области», № 13, 25.10.2013).

35. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении измене-
ний в Положение о Министерстве государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области» (официальный интернет-портал Правительства 
Московской области http://www.mosreg.ru, 16.04.2015, «Ежедневные Новости. Подмо-
сковье», № 84, 14.05.2015, «Информационный вестник Правительства Московской об-
ласти», № 8-9, 29.06.2015).

36. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37                               
«Об утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представля-
емых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории Московской области» (официальный 
интернет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 01.11.2018, 
«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 238, 18.12.2018, «Информационный вестник 
Правительства Московской области», № 4, 28.02.2019).

37. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном 
стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области» (официальный сайт 
Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области http://mits.mosreg.ru, Первоначальный текст документа опублико-
ван на официальном сайте Министерства государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области http://mits.mosreg.ru, 02.11.2016).

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

39. Конвенция о правах ребенка («Сборник международных договоров СССР», вы-
пуск XLVI, 1993).

40. Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области».

41. Положение об Управлении образования администрации городского округа Мы-
тищи Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского 
округа Мытищи от 22.07.2016 № 489 рк.

42. Постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области 
«О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за терри-
ториями (микрорайонами) городского округа Мытищи», от 06.03.2017   № 1044 (с изме-
нениями от 19.10.2018 №4369).

 Приложение 10 
к типовой форме Административного регламента предоставления 

Муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на территории 

муниципального образования Московской области», 
одобренной на заседании Комиссии по проведению административной реформы 

в Московской области от «___» ________ 2021 № ___

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги 

В ___________________________________
(наименование Подразделения)

___________________________________,
Ф.И.О. (последнее при наличии) Заявителя

(представителя Заявителя),
___________________________________,

почтовый адрес (при необходимости)
___________________________________,

(контактный телефон)
___________________________________,

(адрес электронной почты)
___________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего 

личность)
___________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего 

     полномочия представителя Заявителя)
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет как нуждающегося в предоставлении места в образователь-
ной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образова-
ния, моего ребенка
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка)
Дата рождения _____________________________________________________________ 
Адрес проживания (пребывания) ребенка ______________________________________
__________________________________________________________________________
Свидетельство о рождении ребенка: ____ серии ______ номер _______дата выдачи ____
кем выдан _________________________________________________________________ 
Номер актовой записи _______________________________________________________
Дата актовой записи ________________________________________________________
Список образовательных организаций, реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования, в порядке убывания приоритетов сверху вниз:

ДОО № ___ (Посещает брат/сестра)
ДОО № ___ (Посещает брат/сестра)
ДОО № ___ (Посещает брат/сестра)
Ф.И.О. (при наличии) Брата/сестры ребенка посещающих одну из выбранных ДОО
________________________________________________________________________
Наличие льготы: _________________________________________________________
Потребность в специализированном детском саду (группе): _____________________
Режим пребывания_______________________________________________________
Дата желаемого зачисления: _______________________________________________
Язык обучения___________________________________________________________
Дата подачи заявления ___________________________________________________

Дата _______________                          Личная подпись заявителя _______________

Приложение 11 
к типовой форме Административного регламента предоставления 

Муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на территории 

муниципального образования Московской области», 
одобренной на заседании Комиссии по проведению административной реформы 

в Московской области от «___» ________ 2021 № ___

Уведомление заявителю
о подтверждении льготы для направления в ДОО на следующий учебный год

Уважаемая(ый)____________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) Заявителя)

В связи с подготовкой к комплектованию ДОО на 20__/20__ учебный год с ________ 
по ________ текущего года Вам необходимо в течение 30 (Тридцати) календарных дней  
представить в ______________________________________________________________

                    (наименование муниципального органа управления образованием)
оригинал документа, подтверждающего внеочередное, первоочередное и преимуще-
ственное право направления в ДОО Вашего ребенка  _____________________________
_________________________________________________________________________,    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)
______________________________________________________________________, 

(дата рождения ребенка)

При отсутствии документов, подтверждающих право на внеочередное, первоочеред-
ное и преимущественное направление, Заявление о предоставлении места в ДОО для 
Вашего ребенка при комплектовании ДОО на новый учебный год будет рассматривать-
ся на общих основаниях без учета льготы.

« »   20  
                (дата заполнения)

Приложение 12 
к типовой форме Административного регламента предоставления 

Муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на территории 

муниципального образования Московской области», 
одобренной на заседании Комиссии по проведению административной реформы 

в Московской области от «___» ________ 2021 № ___

О писание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документа

При подаче через ЕПГУ или РПГУ

при электронной 
подаче через ЕПГУ 
или РПГУ

Предоставля-
ются в Подраз-
деление при 
подтверждении 
документов 
на льготное 
направление в 
ДОО

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление о предоставлении Муниципальной услуги
При подаче заполня-
ется интерактивная 
форма Заявления

Не предостав-
ляется 

Документ, удосто-

веряющий лич-

ность Заявителя 

или представителя 

Заявителя

Паспорт гражданина Российской 

Федерации 

Предоставляется 

электронный образ 

документа

Не предостав-

ляется

Паспорт гражданина СССР

Предоставляется 

электронный образ 

документа

Не предостав-

ляется

Временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации

Предоставляется 

электронный образ 

документа

Не предостав-

ляется

Военный билет

Предоставляется 

электронный образ 

документа

Не предостав-

ляется

Паспорт иностранного гражданина 

либо иной документ, установлен-

ный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с 

международным договором Россий-

ской Федерации в качестве доку-

мента, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина

Предоставляется 

электронный образ 

документа

Не предостав-

ляется 

Документ, подтверждающий полномочия представителя 

Заявителя

Предоставляется 

электронный образ 

документа

Не предостав-

ляется

 Документ, подтверждающий факт рождения и регистра-

ции ребенка, выданный компетентным органом ино-

странного государства

Предоставляется 

электронный образ 

документа

Не предостав-

ляется 

Документ, подтверждающий фактическое проживание 

ребенка на территории муниципального образования 

Московской области

Предоставляется 

электронный образ 

Не предостав-

ляется 

Документы, 

подтверждающие 

право на 

пребывание 

в Российской 

Федерации

Свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории 

Российской Федерации 

Предоставляется 

электронный образ 

документа

Не предостав-

ляется 

Справка о принятии к рассмотре-

нию заявления о выдаче вида на 

жительство (продлении вида на жи-

тельство)

Предоставляется 

электронный образ 

документа.

Не предостав-

ляется 

Вид на жительство лица без граж-

данства, содержащий электронный 

носитель информации

Предоставляется 

электронный образ 

документа

Не предостав-

ляется 

Разрешение на временное прожива-

ние, выдаваемое лицу без граждан-

ства (с отметкой о разрешении на 

временное проживание)

Предоставляется 

электронный образ 

документа

Не предостав-

ляется 

Вид на жительство, выдаваемое 

иностранному гражданину (дубли-

кат вида на жительство)

Предоставляется 

электронный образ 

документа

Не предостав-

ляется

Справка о рассмотрении заявления 

о предоставлении временного убе-

жища на территории Российской 

Федерации

Предоставляется 

электронный образ 

документа

Не предостав-

ляется 

Заключение ПМПК (при необходимости)

Предоставляется 

электронный образ 

(при наличии)

Не предостав-

ляется 

Документ, подтверждающий потребность в предостав-

лении места в группе компенсирующего или комбини-

рованного вида

Документы, 

подтверждающие 

установление опе-

ки (при необходи-

мости) 

Решение органов опеки о назначе-

нии опеки

Предоставляется 

электронный образ 

документа

Не предостав-

ляется

Договор о приемной семье или 

распоряжение органа опеки

Предоставляется 

электронный образ 

документа 

Не предостав-

ляется

Документы, под-

тверждающие пра-

во на внеочередное 

или первоочеред-

ное получение 

Муниципальной 

услуги

Справка с места работы (службы);

Справка с места службы формы № 5 

(для военнослужащих);

Предоставляется 

электронный образ 

документа 

Предоставля-

ется оригинал 

документа перед 

началом направ-

ления (комплек-

тования) в ДОО

Удостоверение, подтверждающее 

льготный статус

Предоставляется 

электронный образ 

документа 

Предоставля-

ется оригинал 

документа перед 

началом направ-

ления (комплек-

тования) в ДОО 
Сведения (документы), запрашиваемые в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия
Сведения (документы), подтверждающие регистрацию 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания
Х Х

Сведения (документы), подтверждающие факт рожде-

ния ребенка
Х Х

Сведения, подтверждающие факт установления инва-

лидности ребенка или одного из родителей ребенка, яв-

ляющегося инвалидом 

Х Х

Сведения, подтверждающие статус многодетной семьи Х Х
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Приложение 13 

к типовой форме Административного регламента предоставления 
Муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 

детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на территории 

муниципального образования Московской области», одобренной на заседании 
Комиссии по проведению административной реформы в Московской области 

от «___» ________ 2021 № ___

П еречень и содержание административных действий, составляющих 
административные процедуры 

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя 
посредством ЕПГУ или РПГУ

Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги 

Место 
выполне-
ния про-
цедуры/ 

использу-
емая ИС

Админи-
стратив-
ные дей-

ствия

Сред-
ний 
срок 

выпол-
нения

Трудоем-
кость

Критерии 
принятия ре-

шений

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, 

ответственном за выполнение адми-
нистративного действия, результат 

административного действия и 
порядок его передачи, способ фик-

сации результата

РПГУ/
ЕПГУ/
ЕИСДОУ/
Подразде-
ление

Прием и 
предвари-
тельная 
проверка 
докумен-
тов

1 ра-
бочий 
день 

0 минут

Прием за-
явления в 
ЕИСДОУ про-
исходит авто-
матически

Заявление по форме согласно При-
ложению 10 к Административному 
регламенту и прилагаемые к нему 
документы поступают в интегриро-
ванную с ЕПГУ и РПГУ ЕИСДОУ. 
Результатом административного 
действия является прием Заявления. 
Результат фиксируется в электрон-
ной форме в ЕИСДОУ

ЕИСДОУ/
Подразде-
ление

Регистра-
ция Заяв-
ления 

0 минут

Регистрация 
заявления в 
ЕИСДОУ про-
исходит авто-
матически

Заявление автоматически реги-
стрируются в ЕИСДОУ. Результат 
фиксируется в электронной форме 
в ЕИСДОУ, а также на ЕПГУ или 
РПГУ (в зависимости от способа 
обращения)

2. Формирование и направление межведомственных информационных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Место 
выполне-
ния про-
цедуры/

использу-
емая ИС

Админи-
стратив-
ные дей-

ствия

Сред-
ний 
срок 

выпол-
нения

Трудоем-
кость

Критерии 
принятия ре-

шений

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, 

ответственном за выполнение адми-
нистративного действия, результат 

административного действия и 
порядок его передачи, способ фик-

сации результата

Подраз-
деление/
ЕИСДОУ

Опре-
деление 
состава 
докумен-
тов, под-
лежащих 
запросу у 
органов и 
организа-
ций, на-
правление 
запроса

Тот же 
рабочий 
день

15 минут

Наличие в 
перечне до-
кументов, 
необходимых 
для предо-
ставления 
Муниципаль-
ной услуги, 
документов, 
находящихся в 
распоряжении 
у органов и 
организаций

Должностное лицо Подразделения 
формирует и направляет межве-
домственный информационный за-
прос, если отсутствуют документы, 
предусмотренные в подразделе 11 
Административного регламента, 
и они необходимы для предостав-
ления Муниципальной услуги. В 
ЕИСДОУ проставляется отметка 
о необходимости осуществления 
запроса документа и направляется 
межведомственный информацион-
ный запрос. 
Результатом административного 
действия является направление 
межведомственного информацион-
ного запроса. Результат фиксирует-
ся в электронной форме в системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия

Контроль 
предо-
ставления 
результата 
запроса 
(ов)

5 ра-
бочих 
дней 
(начи-
ная с 
первого 
дня пре-
достав-
ления 
Муни-
ципаль-
ной 
услуги)

Наличие в 
перечне до-
кументов, 
необходимых 
для предо-
ставления 
Муниципаль-
ной услуги, 
документов, 
находящихся в 
распоряжении 
у органов, ор-
ганизаций

Проверка поступления ответа на 
межведомственные информацион-
ные запросы. Результатом админи-
стративного действия является по-
лучение ответа на межведомствен-
ный информационный запрос. Ре-
зультат фиксируется в электронной 
форме в системе межведомственно-
го электронного взаимодействия  

3. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Место 
выполне-
ния про-
цедуры/

использу-
емая ИС

Админи-
стратив-
ные дей-

ствия

Средний 
срок вы-
полнения

Трудоем-
кость

Критерии 
принятия ре-

шений

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, 

ответственном за выполнение адми-
нистративного действия, результат 

административного действия и 
порядок его передачи, способ фик-

сации результата

Подраз-

деление/

ЕИСДОУ

Проверка 

отсут-

ствия или 

наличия 

оснований 

для отказа 

в предо-

ставлении 

Муници-

пальной 

услуги 

1 рабо-

чий день
15 минут

Отсутствие 

или наличие 

основания для 

отказа в пре-

доставлении 

Муниципаль-

ной услуги в 

соответствии 

с законода-

тельством 

Российской 

Федерации, 

в том числе 

Администра-

тивным регла-

ментом

Должностное лицо Подразделения 

на основании собранного комплекта 

документов, исходя из критериев 

предоставления Муниципальной ус-

луги, установленных Администра-

тивным регламентом, определяет 

возможность предоставления Му-

ниципальной услуги и формирует в 

ЕИСДОУ проект решения о предо-

ставлении Муниципальной услуги 

в части постановки на учет в ДОО 

или об отказе в ее предоставлении. 

Результатом административного 

действия является установление 

наличия или отсутствия основа-

ний для отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги, принятие 

решения о предоставлении Муници-

пальной услуги по форме согласно 

Приложению 1 к Административ-

ному регламенту или об отказе в ее 

предоставлении по форме согласно 

Приложению 2 к Административно-

му регламенту.

Результат фиксируется в виде про-

екта решения о предоставлении Му-

ниципальной услуги или об отказе в 

ее предоставлении в ЕИСДОУ

4. Принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги в части 
постановки на учет для направления в ДОО

Место вы-
полнения 
процеду-

ры/исполь-
зуемая ИС

Админи-
стративные 

действия

Сред-
ний 
срок 

выпол-
нения

Трудоем-
кость

Критерии 
принятия ре-

шений

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, от-
ветственном за выполнение адми-
нистративного действия, результат 

административного действия и 
порядок его передачи, способ фик-

сации результата

Подразде-
ление/
ЕИСДОУ

Рассмотре-
ние проекта 
решения

1 ра-
бочий 
день

Соответствие 
проекта ре-
шения требо-
ваниям зако-
нодательства 
Российской 
Федерации, 
в том числе 
Администра-
тивному ре-
гламенту

Уполномоченное должностное 
лицо Подразделения рассматривает 
проект решения на предмет соот-
ветствия требованиям Админи-
стративного регламента, полноты и 
качества предоставления Муници-
пальной услуги, а также осущест-
вляет контроль сроков предостав-
ления Муниципальной услуги. 
Подписывает проект решения о 
предоставлении Муниципальной 
услуги в части постановки на 
учет в ДОО или об отказе в ее 
предоставлении с использованием 
усиленной квалифицированной 
ЭП в ЕИСДОУ и направляет долж-
ностному лицу Подразделения для 
направления результата предостав-
ления Муниципальной услуги За-
явителю. Результатом администра-
тивного действия является утверж-
дение и подписание, в том числе 
усиленной квалифицированной 
ЭП, решения о предоставлении 
Муниципальной услуги в части 
постановки на учет в ДОО или об 
отказе в ее предоставлении.
Результат фиксируется в виде ре-
шения о предоставлении Муници-
пальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении в ЕИСДОУ

5. Направление результата предоставления Муниципальной услуги в части 
постановки на учет для направления в ДОО

Место вы-
полнения 
процеду-

ры/исполь-
зуемая ИС

Админи-
стративные 

действия

Сред-
ний 
срок 

выпол-
нения

Трудоем-
кость

Критерии 
принятия ре-

шений

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, от-
ветственном за выполнение адми-
нистративного действия, результат 

административного действия и 
порядок его передачи, способ фик-

сации результата
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Подразде-
ление/
ЕИСДОУ

Выдача (на-
правление) 
результата 
предостав-
ления Муни-
ципальной 
услуги в 
части по-
становки на 
учет в ДОО 
Заявителю

В тот 
же день

Соответствие 
проекта ре-
шения требо-
ваниям зако-
нодательства 
Российской 
Федерации, 
в том числе 
Администра-
тивному ре-
гламенту

Должностное лицо Подразделения 
направляет результат предостав-
ления Муниципальной услуги в 
части постановки на учет в ДОО 
в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифи-
цированной ЭП уполномоченного 
должностного лица Подразделения 
в Личный кабинет на ЕПГУ или 
РПГУ (в зависимости от способа 
обращения). 
Заявитель уведомляется о полу-
чении результата предоставления 
Муниципальной услуги в Личном 
кабинете на ЕПГУ или РПГУ (в за-
висимости от способа обращения). 
Результатом административного 
действия является уведомление 
Заявителя о получении результата 
предоставления Муниципальной 
услуги в части постановки на 
учет в ДОО, получение результата 
предоставления Муниципальной 
услуги в части постановки на учет 
в ДОО Заявителем. 
Результат фиксируется в ЕИСДОУ, 
Личном кабинете на ЕПГУ или 
РПГУ (в зависимости от способа 
обращения)

6. Внесение изменений в ранее поданное Заявление (при необходимости)

Место вы-
полнения 
процеду-

ры/исполь-
зуемая ИС

Админи-
стративные 

действия

Сред-
ний 
срок 

выпол-
нения

Трудоем-
кость

Критерии 
принятия ре-

шений

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, от-
ветственном за выполнение адми-
нистративного действия, результат 

административного действия и 
порядок его передачи, способ фик-

сации результата

ЕПГУ/
РПГУ/
ЕИСДОУ/
Подразде-
ление

Внесение 
изменений в 
ранее подан-
ное Заявле-
ние

1 ра-
бочий 
день

Изменения 
вносятся в 
Заявление 
автоматически 
по инициативе 
Заявителя

При необходимости Заявитель 
посредством сервиса «Внесение 
изменений в ранее поданное заяв-
ление» на ЕПГУ или РПГУ (в за-
висимости от способа обращения) 
по своей инициативе может внести 
изменения в ранее поданное Заяв-
ление. Изменения вносятся автома-
тически без участия должностного 
лица Подразделения.

7. Направление в ДОО

Место вы-
полнения 
процеду-

ры/исполь-
зуемая ИС

Админи-
стративные 

действия

Сред-
ний 
срок 

выпол-
нения

Трудоем-
кость

Критерии приня-
тия решений

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, 
ответственном за выполнение 
административного действия, 
результат административно-
го действия и порядок его 

передачи, способ фиксации 
результата

ЕИСДОУ/
Подразде-
ление

Направле-
ние ребенка 
в ДОО

1 ра-
бочий 
день

Результат автома-
тического направ-
ления (комплекто-
вания/доукомплек-
тования)

В результате автоматического 
направления (комплектования) 
формируется и утверждается 
Комиссией список детей, на-
правленных в ДОО.
При отсутствии свободных 
мест в выбранных ДОО Заяви-
телю могут быть предложены 
свободные места в других 
ДОО. Информация направ-
ляется на адрес электронной 
почты Заявителя, которому 
предлагается в течение 11 
(Одиннадцати) рабочих дней 
выбрать ДОО из предложен-
ных. 
Уведомление о предложении 
свободного места в ДОО не по 
месту проживания направляет-
ся на адрес электронной почты 
Заявителя по форме согласно 
Приложению 5 к настоящему 
Административному регла-
менту.
В течение 11 (Одиннадцати) 
рабочих дней Заявителю 
необходимо дать согласие о 
направлении ребенка в предло-
женную ДОО, внеся измене-
ния в список приоритетных 
ДОО на ЕПГУ или РПГУ или 
обратившись с заявлением в 
Подразделение.
При отказе Заявителя или при 
отсутствии его согласия (отка-
за) от предложенного (пред-
ложенных) ДОО изменяется 
желаемая дата поступления на 
следующий учебный год с со-
хранением даты постановки на 
учет. Информация об измене-
нии желаемой даты поступле-
ния ребенка направляется в 
Личный кабинет Заявителя на 
ЕПГУ или РПГУ (в зависимо-
сти от способа обращения)

8. Направление результата предоставления Муниципальной услуги в части 
направления в ДОО

Место вы-
полнения 
процеду-
ры/исполь-
зуемая ИС

Админи-
стративные 
действия

Сред-
ний 
срок 
выпол-
нения

Трудоем-
кость

Критерии приня-
тия решений

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

ЕИСДОУ/
РПГУ/
ЕПГУ

Направление 
результата 
предостав-
ления Муни-
ципальной 
услуги в 
части на-
правления в 
ДОО

В тече-
ние все-
го года

15 минут

Соответствие 
проекта решения 
требованиям за-
конодательства 
Российской Феде-
рации, в том числе 
Административно-
му регламенту

Должностное лицо Подразде-
ления направляет результат 
предоставления Муниципаль-
ной услуги в части направле-
ния в ДОО в форме электрон-
ного документа, подписанного 
усиленной квалифицирован-
ной ЭП уполномоченного 
должностного лица Подразде-
ления на адрес электронной 
почты Заявителя. 
Уведомление об изменении 
статуса Заявления направ-
ляется Заявителю в Личный 
кабинет на ЕПГУ или РПГУ 
(в зависимости от способа об-
ращения) и на адрес электрон-
ной почты Заявителя по форме 
согласно Приложению 4 к на-
стоящему Административному 
регламенту.
Результатом административно-
го действия является уведом-
ление Заявителя о получении 
результата предоставления 
Муниципальной услуги в 
части направления в ДОО, по-
лучение результата предостав-
ления Муниципальной услуги 
в части направления в ДОО 
Заявителем. Результат фикси-
руется в ЕИСДОУ

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерством имущественных отношений Московской области рассматривается 
ходатайство АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута на частях земель-
ных участков с кадастровыми номерами 50:04:0000000:91436, 50:04:0000000:91843, 
50:04:0050202:66, 50:04:0050203:11, 50:04:0050203:66, 50:04:0050301:20, 
50:04:0050303:2, 50:04:0050304:24, 50:04:0050305:19, 50:04:0050305:36, 
50:04:0050306:37, 50:04:0050306:270, 50:04:0050306:297, 50:04:0050307:27, 
50:04:0050307:28, 50:04:0050307:29, 50:04:0050307:31, 50:04:0050307:32, 
50:04:0050307:46, 50:04:0050310:50, 50:04:0050310:77, 50:04:0050311:15, 
50:04:0050311:16, 50:04:0050312:2, 50:04:0050313:27, 50:04:0050402:16, 
50:04:0050402:105, 50:04:0050402:489, 50:04:0050403:15, 50:04:0050403:61, 
50:04:0050407:68, 50:04:0050407:69, 50:04:0050407:70, 50:04:0050407:74, 
50:04:0050407:75, 50:04:0050407:89, 50:04:0050602:6, 50:04:0050903:139, 
50:04:0050903:151, 50:04:0110404:193, 50:04:0000000:91461, 50:04:0000000:91855, 
50:04:0000000:91978, 50:04:0000000:92015, 50:04:0000000:92023, 50:04:0000000:96947, 
50:04:0000000:96959, 50:04:0000000:97085, 50:04:0050407:71, 50:04:0050407:73, 
50:04:0050410:8, 50:04:0050412:11, 50:04:0050414:1, 50:04:0050502:61, 50:04:0050503:4, 
50:04:0050503:5, 50:04:0050503:45, 50:04:0050503:46, 50:04:0050601:29, 
50:04:0050604:413, 50:04:0050605:26, 50:04:0050607:34, 50:04:0050608:21, 
50:04:0050608:23, 50:04:0050608:25, 50:04:0050608:74, 50:04:0050608:77, 
50:04:0050608:93, 50:04:0050608:94, 50:04:0050608:95, 50:04:0050609:10, 
50:04:0050610:5, 50:04:0050701:93, 50:04:0050704:41, 50:04:0050704:42, 
50:04:0050705:13, 50:04:0050706:4, 50:04:0110404:486, 50:04:0110404:517, 
50:04:0000000:60738, 50:04:0000000:96195, 50:04:0000000:96921, 50:04:0050702:74, 
50:04:0050702:334, 50:04:0050801:26, 50:04:0050801:27, 50:04:0050803:89, 
50:04:0050804:26, 50:04:0050804:27, 50:04:0050804:52, 50:04:0050804:136, 
50:04:0050804:456, 50:04:0050902:4, 50:04:0050902:12, 50:04:0050903:32, 
50:04:0050903:33, 50:04:0050903:37, 50:04:0050903:39, 50:04:0050903:45, 
50:04:0050903:46, 50:04:0050903:128, 50:04:0051001:18, 50:04:0051001:39, 
50:04:0051003:5, 50:04:0051006:7, 50:04:0051007:21, 50:04:0051101:19, 50:04:0051101:28, 
50:04:0051103:68, 50:04:0051104:46, 50:04:0110404:199, 50:04:0110404:200, 
50:12:0020206:409, 50:12:0020206:411, 50:12:0020209:5, 50:12:0020209:6, 
50:12:0020209:36, 50:12:0020209:52, 50:12:0020209:53, расположенных на территории 
Дмитровского городского округа и городского округа Мытищи Московской области, в 
целях размещения существующего объекта газового хозяйства – газораспределитель-
ная сеть р.п. Некрасовский.

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Минмособлимущество в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообще-
ния по адресу электронной почты: SalahutdinovLG@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид права
основание 

возникновения 
права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
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*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-

та, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сер-
витута можно на сайтах: www.mio.mosreg.ru и https://mytyshi.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2021 № 1471

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Мытищи от 27.02.2019 №726 «Об учреждении Премии имени С.Ф. Железкина»

В целях обеспечения проведения Конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Желез-
кина в 2021 году, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования 
«городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Мытищи от 
27.02.2019 №726 «Об учреждении Премии имени С.Ф. Железкина (с изменениями, вне-
сёнными постановлением администрации городского округа Мытищи от 08.04.2020 г. 
№1295), утвердив Положение о проведении конкурса на соискание Премии имени С.Ф. 
Железкина в новой редакции (прилагается).

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Московской обла-
сти Глинкину Е.Г. опубликовать новую редакцию Положения о проведении конкурса на 
соискание Премии имени С.Ф. Железкина на официальном сайте администрации го-
родского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение к постановлению администрации 
городского округа Мытищи

от 26.04.2021 № 1471

Положение
«О проведении Конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения театраль-
ного конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина (далее – Премия, Конкурс).

1.2. Присуждение премии осуществляется на конкурсной основе один раз в год за 
лучший спектакль, вышедший не позднее двух лет до года присуждения Премии. 

1.3. Театры, получившие Премию, имеют право принимать участие в Конкурсе по ис-
течении 3-х лет.

1.4. Конкурс на соискание Премии проводится с целью повышения престижа профес-
сии работника культуры, стимулирования интереса к театральной сфере деятельности, 
выявления, признания и поощрения талантливых театральных коллективов, укрепле-
ния единого культурного пространства.

1.5. Задачи Конкурса:
повышение уровня актёрского мастерства и обмен опытом участников;
популяризация театрального искусства, как одного из эффективных инструментов 

развития духовного потенциала нации;
воспитание нравственно-патриотических чувств через театральное искусство.
1.6. Организаторы Конкурса:
-  администрация городского округа Мытищи Московской области.
-  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский театр кукол «Ог-

ниво» им. С. Железкина. (МБУК МТК «Огниво» им. С. Железкина).

II. Порядок и условия проведения Конкурса

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет (далее – 
Оргкомитет, Приложение №1), в который входят представители администрации город-
ского округа Мытищи Московской области, Общественной палаты городского округа 
Мытищи, МБУК МТК «Огниво» им. С. Железкина, Мытищинской городской организа-
ции профсоюза работников культуры РФ.

2.2. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы мероприятий Кон-
курса (формирует состав жюри, определяет очередность конкурсного выступления 
участников), решает технические и организационные вопросы по проведению меро-
приятий Конкурса организует подготовку информационных материалов и участия 
представителей средств массовой информации в период проведения мероприятия, осу-
ществляет отдельные представительские функции.

2.3. Публикация извещения о проведении конкурса на соискание Премии в средствах 
массовой информации осуществляется  в срок не  позднее 25 апреля года присуждения 
премии.

2.4. Состав жюри формируется не позднее 25 мая года присуждения премии и 
утверждается постановлением администрации городского округа Мытищи.

2.5. Соискателями Премии могут быть кукольные и любительские театральные кол-
лективы. 

2.6.  Премия присуждается за лучший спектакль в трех номинациях: «Лучший ку-
кольный спектакль для взрослых», «Лучший кукольный спектакль для детей», «Луч-
ший любительский спектакль».

Присуждение Премии производится с учетом следующих основных оценочных кри-
териев:

I  - художественный уровень и целостность, сложность спектакля (оригинальность ре-
жиссерского замысла и творческих решений, единство замысла, формы и содержания, 
эстетическая ценность);

II – сценическое оформление, оригинальность спектакля (гармоничное сочетание 
идеи произведения со средствами музыкального, светового и декорационного оформ-
ления, оригинальность костюмов и бутафории, зрелищность);

III – социально-культурный эффект от реализации спектакля (нравственное воспита-
ние, повышение уровня эстетического восприятия мира, культурное развитие). 

2.7. Конкурс проводится в два этапа: I отборочный (заочный), II конкурсный (очный).
2.8. I отборочный (заочный) этап проходит с 25 апреля по 25 мая года, в котором при-

сваивается Премия.

2.9. Для участия в I отборочном (заочном) этапе Конкурса необходимо:
-   ознакомиться с положением о Премии, характеристиками сценических площадок, 

указанных в пункте 2.12. настоящего Положения;
- выслать одним электронным письмом на адрес электронной почты управления куль-

туры и молодежной политики администрации городского округа Мытищи Московской 
области  kultmol@mail.ru: 

- заявку на участие не более 1 (одного) спектакля по форме, установленной в Прило-
жении № 1 к настоящему Положению;

- видеосъемку спектакля в формате mp4;
- фотографии спектакля (не менее 5 (пяти) штук) в формате jpg;
- афишу и программку спектакля;
- копию реквизитов счёта соискателя; для любительских театральных коллективов - 

копию реквизитов счёта, открытого в кредитной организации на имя иного лица, а так-
же дополнительно - копию договора с той организацией, которая предоставляет рекви-
зиты счета; для бюджетных и автономных учреждений – копию реквизитов лицевого 
счета по приносящей доход деятельности, открытого в соответствующем территори-
альном органе Федерального казначейства.

- сопроводительное письмо, подписанное руководителем организации с обязатель-
ным указанием перечня передаваемых сведений и кратким обоснованием выдвижения.

2.10. Предоставленные материалы не возвращаются. Материалы, представленные по 
истечении срока приема документов, к рассмотрению не принимаются. Спектакль, за-
явленный к участию в Конкурсе в текущем году, в последующие годы не принимается.

2.11. Заявки по присуждению Премии регистрируются управлением культуры и мо-
лодежной политики в журнале регистрации входящих документов в день поступления 
заявки. 

2.12. Заявки и видеозаписи участников отборочного (заочного) этапа рассматривает 
жюри Конкурса и рекомендует конкурсантов к участию во втором (очном) этапе Пре-
мии.

2.13. Подведение итогов I отборочного (заочного) этапа Конкурса завершается 15 ию-
ня года, в котором присуждается Премия. Участники, прошедшие I отборочный (заоч-
ный) этап получают приглашение не позднее 01 июля года, в котором присуждается 
Премия, от Оргкомитета по e-mail, указанному в заявке, и допускаются к участию во II 
(очном) этапе Премии. Театральные коллективы подтверждают или аннулируют свое 
участие в Конкурсе путем представления в жюри письменного уведомления за подпи-
сью руководителя. 

На основании полученных от театральных коллективов подтверждений формируется 
афиша основного этапа Конкурса. По итогам отборочного этапа Конкурса формирует-
ся перечень не более чем из 3 (трех) кандидатов на номинацию, который утверждается 
председателем жюри и публикуется в средствах массовой информации, на официаль-
ных сайтах администрации городского округа Мытищи и управления культуры и моло-
дежной политики не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до начала основно-
го этапа Конкурса.

2.14. Основной этап Конкурса предусматривает очный просмотр отобранных спек-
таклей, включенных в афишу основного этапа Премии. Основной этап проводится на 
сценических площадках муниципального бюджетного учреждения культуры «Мыти-
щинский театр кукол «Огниво» им. С. Железкина (МБУК «МТК «Огниво им. С. Же-
лезкина»), муниципального бюджетного учреждения культуры «Мытищинский театр 
драмы и комедии «ФЭСТ» (МБУК МТДК «ФЭСТ»), муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Мытищинский дворец культуры «Яуза» (МБУК «МДК «Яуза»).

Технические характеристики сценических площадок представлены на сайтах вышеу-
казанных муниципальных учреждений культуры:

https://www.thefest.ru/o-teatre/stage/ 
http://www.ognivo.ru/o_teatre/Plan%20zala.html
https://xn----8sbknn9c9d.xn--1ai/index.php?option=com_content&view=article&id=3&It

emid=109В
В случае недостаточности технических характеристик конкурсных площадок город-

ского округа Мытищи дополнительное оснащение спектакля производится театром-у-
частником Конкурса самостоятельно за свой счет.

2.15. Все необходимые атрибуты для спектакля (куклы, декорации, реквизит, костю-
мы, грим, спецэффекты, музыкальный материал, на флэш-носителях с указанием теа-
трального коллектива и названия спектакля, соответствующему названию в заявке, и 
т.д.) обеспечивают участники Конкурса. 

2.16. Все финансовые расходы соискателей Премии производятся за счет направля-
ющей стороны.

2.17. Конкурсная программа (очный этап) проводится с 01 до 17 сентября года, в ко-
тором присуждается Премия.

2.18. По итогам очного этапа выявляются самые заметные спектакли по основным 
оценочным критериям, указанным в пункте 2.4. настоящего Положения.

2.19. Решение жюри о победителях Конкурса в каждой номинации оформляется про-
токолом в течение трех рабочих дней со дня вынесения решения. 

2.20. Информация о результатах Конкурса публикуется в средствах массовой инфор-
мации, на официальных сайтах администрации городского округа Мытищи и управле-
ния культуры и молодежной политики в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
со дня утверждения протокола жюри.

2.21. В случае форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих участникам принять 
участие в Конкурсе, им необходимо до 25 августа года, в котором присуждается Пре-
мия, уведомить об этом Оргкомитет.

III. Жюри Конкурса

3.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом Конкурса из числа представителей ад-
министрации городского округа Мытищи, членов Регионального отделения Союза теа-
тральных деятелей Российской Федерации, заслуженных деятелей искусства и культу-
ры, общественных деятелей городского округа Мытищи, ведущих деятелей и практиков 
театра (актеров, режиссеров, художников и т.п.) и профессиональных театральных кри-
тиков (театроведов, музыковедов, искусствоведов). 

3.2. В состав жюри не могут входить представители театров (театральных коллекти-
вов), участвующих в Конкурсе. 

3.3. Количественный состав жюри 5 человек. Возглавляет жюри Председатель.
3.4. В случае равного количества голосов решающим является голос Председателя 

жюри.
3.5. Соискатели имеют право обжаловать решения и действия (бездействия) членов 

Комиссии в установленном законом порядке.
3.6. Жюри Конкурса исполняет основные функции в соответствии со следующим Ре-

гламентом:
- осуществляет свою работу в соответствии с этапами и сроками проведения Премии, 

указанными в настоящем Положении;



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 16 16 (126) 01126) 01.05.2021 .05.2021 2121
- определяет даты заседания жюри;
- рассматривает заявки, материалы и документы соискателей на соответствие требо-

ваниям, установленным настоящим Положением;
- по итогам рассмотрения заявок, материалов и документов формирует перечень пре-

тендентов для участия в отборочном этапе Конкурса;
- осуществляет оценку спектаклей на отборочном этапе Конкурса путем открытого 

голосования;
- формирует перечень кандидатов на номинацию и утверждает его у Председате-

ля жюри, направляет перечень для официального опубликования в средствах массо-
вой информации, на официальных сайтах администрации городского округа Мытищи 
и управления культуры и молодежной политики; 

-  осуществляет оценку спектаклей основного этапа Конкурса путем открытого голо-
сования;

- выносит и оформляет решение о победителях в соответствии с п. 2.16. настояще-
го Положения и направляет его для официального опубликования в средствах массо-
вой информации, на официальных сайтах администрации городского округа Мытищи 
и управления культуры и молодежной политики.

3.7.  Секретарь жюри определяется в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения и 
выполняет следующие функции:

-  организует работу членов жюри;
-  осуществляет приглашение членов жюри на заседания;
-  осуществляет сбор информации от соискателей Премии;
-  ведет и оформляет протоколы заседаний;
-  оформляет документы по результатам голосования;
-  направляет информацию и документы по решению жюри для официального опу-

бликования в средствах массовой информации, на официальных сайтах администрации 
городского округа Мытищи и управления культуры и молодежной политики; 

-  оформляет иную документацию по итогам работы жюри.
В случае отсутствия секретаря его функции выполняет лицо, выбранное путем от-

крытого голосования присутствующих членов жюри из числа членов жюри или работ-
ников управления культуры и молодежной политики.

3.8. Решения жюри принимаются простым большинством голосов открытым голосо-
ванием. Итоговая оценка каждого соискателя Премии формируется по оценочным кри-
териям. Заседание жюри считается правомочным при участии в нем не менее 2/3 от об-
щего числа его членов. Победителями в номинациях Премии признаются участники, 
набравшие наибольшее количество голосов.

3.9. Все решения жюри оформляются протоколом заседания жюри, который утвержда-
ется Председателем жюри.

3.10.  Критерии оценки участников Конкурса:
соответствие выбранного репертуара возрасту участников коллектива;
режиссёрский замысел и его воплощение (художественная целостность спектакля, 

оригинальность режиссёрского решения);
актёрское исполнение (актёрская выразительность и индивидуальность, актёрское вза-

имодействие, органичность сценического существования, создание образа персонажа);
художественное решение в подборе костюмов; 
музыкальное решение (выбор и работа с музыкально-литературным материалом, му-

зыкальность исполнителей);
пластическая выразительность роли и спектакля; 
соответствие оформления замыслу постановки и его оригинальность;
соответствие выбранного материала теме Конкурса.

IV. Порядок награждения победителей Конкурса.

4.1. Все участники Конкурса, прошедшие во второй этап, награждаются дипломами 
и сертификатами.

4.2. Победители Конкурса получают звания Лауреатов, награждаются денежными 
призами и дипломами. 

4.3. Вручение Премии проводится в торжественной обстановке в сентябре месяце и 
приурочивается ко дню памяти С. Ф. Железкина.

         
V. Финансовые условия Конкурса

5.1. Финансирование расходов осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа Мытищи Московской области.

5.2. Расходы, связанные с подготовительным этапом Конкурса, производятся за счет 
средств, предусмотренных в четвертой подпрограмме муниципальной программы 
«Культура» городского округа Мытищи Московской области, выделенных МБУК МТК 
«Огниво».

5.3. Расходы на награждение победителей театрального Конкурса дипломами, суве-
нирами и цветочной продукцией, выплату премий производятся за счет средств, пред-
усмотренных в восьмой подпрограмме муниципальной программы «Культура» го-
родского округа Мытищи Московской области   путем предоставления МБУК МТК 
«Огниво» им. С. Железкина субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

5.4. Перечисление средств субсидии осуществляется на отдельный лицевой счет 
МБУК МТК «Огниво», открытый в соответствующем территориальном отделе Управ-
ления Федерального казначейства по Московской области на основании соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, заключенного между 
МБУК МТК «Огниво» и главным распорядителем – управлением культуры и молодеж-
ной политики администрации городского округа Мытищи Московской области.

5.5. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется управлением 
культуры и молодежной политики городского округа Мытищи Московской области.

5.6. Призовой фонд Конкурса составляет 2 200 000, 00 (Два миллиона двести тысяч) 
рублей. По итогам Конкурса присуждается Премия имени С.Ф. Железкина в следую-
щих номинациях:

- «Лучший кукольный спектакль для взрослых» с вручением диплома лауреата и де-
нежным вознаграждением в размере 850 000,00 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- «Лучший кукольный спектакль для детей» с вручением диплома лауреата и денеж-
ным вознаграждением в размере 850 000,00 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- «Лучший любительский спектакль» с вручением диплома лауреата и денежным воз-
награждением в размере 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.

5.7. Денежное вознаграждение победителям Конкурса выплачивается на основании 
решения жюри, оформленного в соответствии с настоящим Положением. 

5.8. Денежное вознаграждение перечисляется Уполномоченным лицом на счета по-
бедителей Конкурса в соответствии со сведениями, представленными в жюри по п. 2.7. 
настоящего Положения, в течение 3-х месяцев с даты оформления протокола жюри в 
соответствии с п. 2.17. настоящего Положения.

VII. Контактная информация

6.1. Администрация городского округа Мытищи Московской области:
Огай Светлана Валерьевна – заместитель начальника управления культуры и моло-

дежной политики, контактный телефон:
8-495-583-13-73, е-mail: kultmol@mail.ru
Семенова Елена Александровна- главный эксперт 8-495-502-71-31, 8-495-583-13-73, 

е-mail: kultmol@mail.ru
6.2. МБУК МТК «Огниво» им. С. Железкина: Синев Сергей Викторович директор, те-

лефон: 8-495-586-85-01, 8-495-583-36-49, e-mail: ognivo3@yandex.ru

Приложение № 1
к положению о проведении Конкурса на соискание Премии 

имени С.Ф. Железкина

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина

Председатель:
Дедяева Надежда Евгеньевна                

Начальник управления культуры и молодежной 
политики администрации городского округа Мы-
тищи Московской области 

Заместитель председателя
Огай                                                 
Светлана Валерьевна

Заместитель начальника управления культуры и 
молодежной политики администрации городско-
го округа Мытищи Московской области

Члены Оргкомитета:

Андреева                                          
Анна Александровна

Начальник отдела управления культуры и мо-
лодежной политики администрации городского 
округа Мытищи Московской области

Дудко                                                    
Анна Михайловна

Главный эксперт отдела перспективного развития 
культуры управления культуры и молодежной 
политики администрации городского округа Мы-
тищи Московской области

Егоров                                              
Сергей Степанович

Председатель комиссии по сохранению народных 
ценностей, развитию туризма и культуры Об-
щественной палаты городского округа Мытищи 
Московской области.

Пирулина                             
Валентина Ивановна 

Председатель Мытищинской городской организа-
ции профсоюза работников культуры РФ

Синев                                              
Сергей Викторович

Директор МБУК «МТК «Огниво» им. С.  Желез-
кина

Гущук                                    
Алексей Сергеевич

Художественный руководитель МБУК «МТК 
«Огниво» им. С.  Железкина

Секретарь   
Оргкомитета: Семенова                                       
Елена Александровна
           

Главный эксперт отдела перспективного развития 
культуры управления культуры и молодежной 
политики администрации городского округа Мы-
тищи Московской области

      

Приложение № 2
к положению о проведении Конкурса 

на соискание Премии имени С.Ф. Железкина

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе на соискание Премии имени С.Ф. Железкина

1. Название театрального  коллектива:__________________________________
_________________________________________________________________

2. Наименование  организации:_________________________________________

3. Территориальное расположение организации, театрального коллектива:
(субъект Федерации, район, город)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. ФИО режиссера, контактные телефоны:__________________________________
5. Почётное звание_____________________________________________________
6. Численный состав коллектива:_________________________________________
7. Номинация ____________________________________________________________
8. Название конкурсной работы:__________________________________________
Продолжительность  показа:______________________________________________
10. Возрастная классификация:____________________________________________
11. Контактные телефоны, е-mail:__________________________________________

Руководитель      Подпись
     (ФИО)      печать
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2021 № 1584

О создании Оперативного штаба по подготовке и  проведению праздника Ураза-
байрам 13 мая 2021 года в городском округе Мытищи

В соответствии с  указанием Правительства Московской области № 37ИСХ-986 от 
15.04.2021, в связи с подготовкой и проведением праздника Ураза-байрам, руковод-
ствуясь статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьями 40, 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Оперативный штаб по подготовке и проведению праздника Ураза-байрам в 
городском округе Мытищи Московской области (далее – Оперативный штаб)  и утвер-
дить его состав (Приложение).

2. Выделить специальную площадку, пригодную для проведения массового праздни-
ка по адресу: г. Мытищи,  ул.Силикатная, д.30А (стадион «Строитель»).

3. Оперативному штабу обеспечить площадку для проведения праздника необходи-
мым оборудованием, предъявляемым к проведению массовых мероприятий.

4. При проведении мероприятия неукоснительно соблюдать требования Роспотреб-
надзора в части обеспечения профилактических мер по предотвращению новой коро-
навирусной инфекции.

5. Управлению территориальной безопасности и противодействия коррупции адми-
нистрации городского округа Мытищи (Ванюков О.И.), МУ МВД России «Мытищин-
ское» (Халилов Р.К. - по согласованию), 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО 
(Зверев С.П. - по согласованию) обеспечить антитеррористическую, общественную, 
пожарную, дорожную безопасность и регулирование движения автотранспорта в ме-
стах проведения праздничных мероприятий.  

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

7. Контроль  за  исполнением  настоящего распоряжения  оставляю за собой.

Глава городского округа  Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение
к Постановлению администрации городского округа Мытищи

от 29.04.2021 № 1584

Состав Оперативного штаба по подготовке и проведению праздника Ураза-байрам 
в городском округе Мытищи

Руководитель Оперативного штаба: 
Глинкин Евгений Геннадьевич - заместитель главы администрации 

Заместитель  руководителя Оперативного штаба:
Ванюков Олег Иванович - начальник управления территориаль-

ной безопасности и противодействия 
коррупции

Члены Оперативного штаба:
Халилов Ренат Касимович - начальник МУ МВД России «Мыти-

щинское» (по согласованию);

Горелкин 

Дмитрий Константинович

- начальник 2 отделения 1 окружного 
отдела УФСБ по г. Москва и МО (по 
согласованию) 

Бакурова Юлия Александровна - начальник управления  физкультуры 
и спорта 

Яковлева Анна Александровна - руководитель подразделения  по 
связям с общественностью, межна-
циональным отношениям  и работе с 
Советом депутатов

Саберов Руслан Маратович - председатель местной религиозной 
организации мусульман «Адалят» 
городского округа Мытищи
(по согласованию);

Фейзрахманов Жафяр Яруллович - председатель общественной органи-
зации «Местная татарская националь-
но-культурная автономия городского 
округа Мытищи» (по согласованию).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рас-
сматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута)
2 Эксплуатация существующего линейного объекта системы газоснабжения 

и его неотъемлемых технологических частей «Газопровод-отвод к КРП-17»                                                                                 
(цель установления публичного сервитута)

3. Перечень земельных участков (приложением)
№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 
отношении которого испрашивается публичный сервитут

1 50:04:0000000:96 обл. Московская, р-н Дмитровский

2 50:04:0000000:60547
Московская область, Дмитровский муниципальный район, Дмитровское лес-
ничество, Ольговское участковое лесничество, кварталы 47, 55, 64, 68, часть 

квартала 71

3 50:04:0000000:60593
Московская область, Дмитровский муниципальный район, Дмитровское лес-
ничество, Ольговское участковое лесничество, кварталы 32-36, 41-46, 49-54, 

56-60, 62, 63, 67, части кварталов 61, 66, 70

4 50:04:0000000:60594
Московская область, Дмитровский муниципальный район, Дмитровское 

лесничество, Ольговское участковое лесничество, квартал 69, части кварталов 
61, 66, 70, 71

5 50:04:0000000:97930
Российская Федерация, Московская область, Дмитровское лесничество, 

Дмитровское сельское участковое лесничество, квартал 30 выдела 2,3, часть 
выдела 1, квартал 32 выдел 28, части выделов 27ч, 36ч.

6 50:04:0070101:76 обл. Московская, р-н Дмитровский, г/п Икша, д.Зараменье, дом 1
7 50:04:0070101:447 обл. Московская, р-н Дмитровский, г/пос Икша, в районе д Зараменье
8 50:04:0070101:453 обл. Московская, р-н Дмитровский, г/пос Икша, в районе д Зараменье
9 50:04:0070101:494 Московская область, Дмитровский район, г/п Икша, в районе д. Зараменье

10 50:04:0070101:495 Московская область, Дмитровский район, г/п Икша, в районе д. Зараменье
11 50:04:0070101:496 Московская область, Дмитровский район, г/п Икша, в районе д. Зараменье
12 50:04:0070101:2352 Московская область, Дмитровский район, г/пос Икша, д. Никольское

13 50:04:0070401:39
Московская область, Дмитровский район, г/пос. Икша, с. Белый Раст, дом 
1. Участок находится примерно в 0,79 км по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка

14 50:04:0070401:40
Московская область, Дмитровский район, г/пос. Икша, с. Белый Раст, дом 
1. Участок находится примерно в 0,79 км по направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка
15 50:04:0070401:85 Московская область, Дмитровский район, г/пос. Икша, с. Белый Раст
16 50:04:0110202:65 обл. Московская, р-н Дмитровский, с/о Габовский, д. Овсянниково, дом 20

17 50:04:0110202:84
обл. Московская, р-н Дмитровский, о.п. 115 км. - о. п. 120 км., ПК 1180+66 
- ПК 1196+14 (справа), земельный участок расположен в восточной части 

кадастрового квартала 50:04:0110202

18 50:04:0110203:144
обл. Московская, р-н Дмитровский, о.п. 115 км, - о.п. 120 км., ПК 1167+70 
- ПК 1186+66(справа), земельный участок расположен в северо-восточной 

части кадастрового квартала 50:04:00110203
19 50:04:0110404:43 обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Габовское, с. Озерецкое, дом 34
20 50:04:0110404:44 обл. Московская, р-н Дмитровский, Габовское с/п, с. Озерецкое, дом 34

21 50:04:0110404:51
обл. Московская, р-н Дмитровский, о.п. 115 км. - о.п. 120 км., ПК 11157+14 - 

ПК 1182+92 (слева), земельный участок расположен в северо-восточной части 
кадастрового квартала 50:04:0110404

22 50:04:0160201:13 обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Габовское, д. Сокольники, дом 77

23 50:04:0160201:101 Российская Федерация, Московская область, Дмитровский городской округ, 
деревня Сокольники, территория объединения "Сокольниково", участок № 139

24 50:04:0160201:211 Московская область, Дмитровский район, Каменский с/о, с/т "Сокольниково", 
участок №50

25 50:04:0160205:22 Московская область, Дмитровский район, Каменский с/о, в районе д.Соколь-
ники, с.н.т. "Сокольниково", уч. 64

26 50:04:0160205:24 обл. Московская, р-н Дмитровский, с/о Каменский, в районе д.Сокольники, 
снт "Сокольниково", уч 144

27 50:04:0160205:40 обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Габовское, в районе д Сокольники, 
снт Сокольниково, уч-к 133

28 50:04:0160205:78 Московская область, р-н Дмитровский, с/п Габовское, тер объединение Со-
кольниково, Российская Федерация

29 50:04:0160209:2 обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Габовское, д. Старо, дом 2
30 50:04:0160209:7 обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Габовское, в районе д Старо

31 50:04:0160209:10 Московская область, Дмитровский район, сельское поселение Габовское, 
ЦКАД, участок №13

32 50:04:0160209:11 Московская область, Дмитровский район, сельское поселение Габовское, д. 
Старо, д.31

33 50:04:0160209:15 Московская область, Дмитровский район, сельское поселение Габовское, д. 
Старо

34 50:04:0230403:306 Московская область, Дмитровский район, г/п Яхрома, д. Ивлево, уч. № 71

35 50:04:0230403:366
Участок находится примерно в 400м, по направлению на северо-восток от 
ориентира, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н. Дмитровский, д. Ивлево
36 50:41:0000000:13 обл. Московская, г. Лобня, Научный городок
37 50:41:0000000:44617 Московская область, г Лобня, Научный городок
38 50:41:0000000:44618 Московская область, г Лобня, Научный городок
39 50:41:0000000:44657 Московская область, г. Лобня, мкр. Луговая
40 50:41:0000000:44991 Московская область, городской округ Лобня

41 50:41:0020203:256 Москоская область, г.Лобня, от КНС "Депо" до очистных сооружений ГНУ 
ВИК

42 50:41:0040121:222 Московская область, г. Лобня, Научный городок

43 50:41:0040121:669
Российская Федерация, Московская область, гордской округ Лобня, Клинское 

лесничество, Краснополянское участковое лесничество, квартал 89, части 
выделов 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16

44 50:12:0000000:95 обл. Московская, р-н Мытищинский, Икшинское, Пестовское, Пяловское, 
Клязьминское водохранилища и "Канал имени Москвы"

45 50:12:0000000:104 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Беляниново, уч-к 1

46 50:12:0000000:114 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Хов-
рино

47 50:12:0000000:264

Московская область, Мытищинский район, Дмитровское лесничество, Лобнен-
ское участковое лесничество квартал № 8, выделы 14-47, квартал №9, выделы 

29-54, квартал №10, выделы 1-71, квартал №11, выделы 1-27, квартал №12, 
выделы 1-38, квартал №13, выделы 1-26, квартал №14, выделы 1-25, квартал 

№15, выделы 1-40, квартал №16, выделы 1-35, квартал №17, выделы 1-26, квар-
тал №18, выделы 1-25, квартал №19, выделы 1-29, квартал №20, выделы 1-30, 
квартал №21, выделы 1-22, квартал №22, выделы 1-23, квартал №23, выделы 
1-47, квартал №24, выделы 1-10, 14-53, квартал №25, выделы №1-22, квартал 
№26, выделы 1-43, квартал №27, выделы 1-25, квартал №28, выделы 1-2, 4-20, 

квартал №29, выделы 2-4, 6-24, 28-32, квартал №30, выделы 1-3, 5, 11-21, 25, 27, 
квартал №31, выделы 1-49, квартал №32, выделы 1-32, квартал №33, выделы 

1-51, квартал №34, выделы 1-39, квартал №35, выделы 1-20, квартал №36, вы-
делы 1-31, квартал №37, выделы 1-19, квартал №38, выделы 1-31, квартал №39, 

выделы 1-35, квартал №40, выделы 1-20, квартал №41, выделы 1-25.

48 50:12:0000000:267

Московская область, Мытищинский муниципальный район, Дмитровское 
лесничество, Хлебниковское участковое лесничество, квартал 36 выделы 

11-22, 24, кв. 37 выд. 18-26, кв. 38 выд. 1-5, 7-9, кв. 39 выд. 1-16, кв. 40 выд. 
1,2, 3, 4-12, кв. 41 выд. 1, 2, 3, 4-17, 18, 19, кв. 42 выд. 1-9, кв. 43 выд. 1-13, кв. 
44, выд. 1-7, 8, кв. 45 выд. 1-11, 12 кв. 46 выд. 1, 2, 3, 8, 11, 13, кв. 48 выд. 1-4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, кв. 49 выд. 1-15, кв. 50 выд. 1-21, кв. 51 выд. 1-13, кв. 52 выд. 
1-13, 15, кв. 53 выд. 1-21, кв. 54 выд. 1-8, кв. 55 выд. 1-9, кв. 56 выд. 1-11, кв. 
57 выд. 1-5,6, 7-9, 10, 11, кв. 58 выд. 1, 2, 3-8, 9, 10, 11, кв. 59 выд. 1-14, кв. 60 
выд. 1-17, кв. 61 выд. 1-15, кв. 62 выд. 1-26, кв. 63 выд. 1-13, кв. 64 выд. 1-28, 
кв. 65 выд. 1-12, кв. 66 выд. 1-11, 12, 13, 14, 15-17, 18, 19, 20, 21, кв. 67 выд. 

1-16, 17, 18, 19, кв. 70 выд. 1-5, 6, 7-33, 34, кв. 71 выд. 1-13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, кв. 72 выд. 1-11, 12, 13, 14, 15 кв. 73 выд. 1-21, кв. 74 выд. 1-9, кв. 75 выд. 
1-9, 10, 11, 12, кв. 76 выд. 1-12, 13, 14, кв. 77 выд. 1-17, 18, 19, 20, 21, 22-24, 

25, кв. 78 выд. 1-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, кв. 79 выд. 1-15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, кв. 80 выд. 1-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, кв. 81 выд. 1, 2, 3, 4-8, 9, 10-12, 13, 14-25, 
26, 27-31, 32, 33-35, кв. 82 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-33, 
34, 35, 36, 37-42, 43, 44-50, кв. 83 выдел 20, кв. 103 выд. 1-23,24,25,26,27, кв. 

104 выд. 1,3-11, 12, 13, 14-16, 17, 18, 19, 20,21,22, кв. 105 выд. 4, 5, 7, 8-11, 12, 
13, 14-20, кв. 106 выд. 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, кв. 107 выд. 1, 4, 

5, 6-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-23, кв. 108 выд. 1, 2
49 50:12:0000000:57538 Московская область, Городской округ Мытищи

50 50:12:0060110:43 обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 
вблизи д.Новосельцево

51 50:12:0060117:18 обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 
восточнее д.Новосельцево

52 50:12:0070110:204 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, г 
Мытищи, п Жостово

53 50:12:0070306:5 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Жостово, дом 9
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54 50:12:0070307:21

Московская область, Мытищинский муниципальный район, Дмитровское 
лесничество, Учинское участковео лесничество, квартал 42, выделы 2-19, 
квартал 43, выделы 5-13, квартал 44, выделы 6-16, квартал 45, выделы 10-

13,28, квартал 48, выделы 1-10

55 50:12:0070307:23 Московская область, Мытищинский муниципальный район, Дмитровское лес-
ничество, Учинское участковое лесничество, квартал 49, выделы 14,15,22-24

56 50:12:0070311:8 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Соро-
кино, СНТ "Звездочка", уч.369

57 50:12:0070311:22 обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д. Сорокино, СНТ 
"Звёздочка", уч-к №503

58 50:12:0070311:23 обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д. Сорокино, СНТ 
"Звёздочка", уч-к 357

59 50:12:0070311:31 Московская обл. Мытищинский район Жостовский с.о. д.Сорокино СНТ 
"Звездочка" уч.507

60 50:12:0070311:32 обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д. Сорокино, СНТ 
"Звёздочка", уч-к 356

61 50:12:0070311:51 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, 
севернее д.Сорокино

62 50:12:0070311:57 Московская область, Мытищинский район, д. Сорокино, Жостовский сель-
ский округ, СНТ "Звездочка", уч. 501

63 50:12:0070311:103 Московская область, Мытищинский район, дер. Сорокино, СНТ "Звездочка", 
участок №504

64 50:12:0070311:105 Московская область, Мытищинский район, дер. Сорокино, СНТ "Звездочка", 
уч. 505

65 50:12:0070311:106 Московская область, Мытищинский район, дер.Сорокино, СНТ "Звездочка", уч. 486
66 50:12:0070311:112 Московская область, р-н городской округ Мытищи, д Сорокино

67 50:12:0070311:117 Российская Федерация, Московская область, Мытищинский район, д.Сороки-
но, СНТ "Звездочка", уч.502.

68 50:12:0070311:124 Московская область, г Мытищи, д Сорокино, снт СНТ Звёздочка, уч 489, 
Российская Федерация, городской округ Мытищи

69 50:12:0070311:125 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, д.Со-
рокино, СНТ "Звездочка", уч.488

70 50:12:0070314:4 обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д. Сорокино, уч-к 25
71 50:12:0070314:7 обл. Московская, р-н Мытищинский, д. Сорокино, уч-к 26

72 50:12:0070314:37 - жилого дома, имеющего почтовый адрес: М.О., Мытищинский муниципаль-
ный район, городское поселение Пироговский, д. Сорокино, д.26

73 50:12:0070314:39 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Сорокино, ул. Центральная

74 50:12:0080305:33 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Беляниново, уч-к 13

75 50:12:0080308:1218 Московская область, Мытищинский район, дер. Ховрино

76 50:12:0080310:5 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Хов-
рино

77 50:12:0080310:59 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, дерев-
ня Ховрино, улица 1-я Линия, участок 10

78 50:12:0080310:82 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, западнее 
д.Ховрино

79 50:12:0080502:45 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Ховрино, ОНТ ЗАО "Метровагонмаш" Ховрино-2", участок 100

80 50:12:0080502:62 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Ховрино, ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 90

81 50:12:0080502:206 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 418

82 50:12:0080502:249 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 419

83 50:12:0080517:49 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, западнее 
д.Бородино

84 50:12:0080502:8 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 124

85 50:12:0080502:9 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Ховрино, ОНТ ЗАО "Метровагонмаш" Ховрино-2", участок 123

86 50:12:0080502:10 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Ховрино, ОНТ ЗАО "Метровагонмаш" Ховрино-2", участок 162

87 50:12:0080502:13 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Ховрино, ОНТ ЗАО"Метровагонмаш" Ховрино-2", участок 133

88 50:12:0080502:14 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Ховрино, ОНТ ЗАО"Метровагонмаш" Ховрино-2", участок 122

89 50:12:0080502:17 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Ховрино, ОНТ ЗАО"Метровагонмаш" Ховрино-2", участок 128

90 50:12:0080502:27 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Ховрино, ОНТ ЗАО "Метровагонмаш" Ховрино-2", участок 138

91 50:12:0080502:39 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Ховрино, ОНТ ЗАО "Метровагонмаш" Ховрино-2", участок 120

92 50:12:0080502:41 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Ховрино, ОНТ ЗАО "Метровагонмаш" Ховрино-2", участок 126

93 50:12:0080502:43 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Ховрино, ОНТ ЗАО "Метровагонмаш" Ховрино-2", участок 114

94 50:12:0080502:49 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Ховрино, ОНТ ЗАО"Метровагонмаш" Ховрино-2", участок 161

95 50:12:0080502:54 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Ховрино, ОНТ ЗАО "Метровагонмаш" Ховрино-2", участок 184

96 50:12:0080502:56 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Ховрино, ОНТ ЗАО "Метровагонмаш" Ховрино-2", участок 147

97 50:12:0080502:85 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 428

98 50:12:0080502:89 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 435

99 50:12:0080502:94 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 139

100 50:12:0080502:99 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 265

101 50:12:0080502:110 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 429

102 50:12:0080502:115 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 421

103 50:12:0080502:117 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 148

104 50:12:0080502:118 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 437

105 50:12:0080502:121 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 121

106 50:12:0080502:147 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 210

107 50:12:0080502:157 обл. Московская, р-н Мытищинский, юго-западнее д.Ховрино, ОНТ ЗАО 
"Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 185

108 50:12:0080502:158 обл. Московская, р-н Мытищинский, юго-западнее д.Ховрино, ОНТ ЗАО 
"Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 237

109 50:12:0080502:162 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 135

110 50:12:0080502:163 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 129

111 50:12:0080502:170 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 113

112 50:12:0080502:182 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 134

113 50:12:0080502:186 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 132

114 50:12:0080502:199 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 117

115 50:12:0080502:230 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 438

116 50:12:0080502:234 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 430

117 50:12:0080502:254 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино, ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", уч.264

118 50:12:0080502:276 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Ховрино, ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок № 431

119 50:12:0080502:283 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Ховрино, ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 112

120 50:12:0080502:295 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино, ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", уч.434

121 50:12:0080502:352 Россия, Московская область, городской округ Мытищи, СНТ "Ховрино-2"
122 50:12:0080504:33 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Бородино

123 50:12:0080505:18 Московская область, Мытищинский муниципальный район, Дмитровское 
лесничество, Хлебниковское участковое лесничество, квартал 84 выделы

124 50:12:0000000:101 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, севе-
ро-западнее д.Беляниново, уч-к 1

125 50:12:0000000:154 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Терпигорьево

126 50:12:0000000:56111 Московская область

127 50:12:0000000:57869 Московская область, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, севе-
ро-западнее д.Беляниново

128 50:12:0000000:57870 Московская область, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, севе-
ро-западнее д.Беляниново

129 50:12:0000000:57871 Московская область, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, севе-
ро-западнее д.Беляниново

130 50:12:0000000:57874 Московская область, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, севе-
ро-западнее д.Беляниново

131 50:12:0000000:57875 Московская область, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, севе-
ро-западнее д.Беляниново

132 50:12:0070312:113 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Сорокино

133 50:12:0070314:3 обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д. Сорокино, уч-к 30
134 50:12:0070314:8 обл. Московская, р-н Мытищинский, д. Сорокино, уч-к 28
135 50:12:0070314:9 обл. Московская, р-н Мытищинский, д. Сорокино, уч-к 29
136 50:12:0070314:10 обл. Московская, р-н Мытищинский, д. Сорокино, уч-к 31
137 50:12:0070314:31 обл. Московская, р-н Мытищинский, д. Сорокино, уч-к 11
138 50:12:0070314:33 обл. Московская, р-н Мытищинский, д. Сорокино, уч-к 27

139 50:12:0070314:36 - жилого дома, имеющего почтовый адрес: М.О., Мытищинский муниципаль-
ный район, городское поселение Пироговский, д. Сорокино, д.26

140 50:12:0070314:93
Московская область, Мытищинский муниципальный район, Дмитров-

ское лесничество, Учинское участковое лесничество, квартал 50, выделы 
4,10,11,13,14,15,16,17

141 50:12:0070317:6 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Сорокино

142 50:12:0070317:230 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Сорокино

143 50:12:0070317:1232 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, д. 
Сорокино, ул. Береговая

144 50:12:0080401:61 обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Терпигорьево

145 50:12:0080402:275 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпи-
горьево

146 50:12:0080402:325 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, дерев-
ня Терпигорьево, тупик 1-й Лесной, участок 21

147 50:12:0080405:31 обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Терпигорьево
148 50:12:0080405:32 обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Терпигорьево

149 50:12:0080405:336 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Терпигорьево

150 50:12:0080405:351 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, вблизи 
д.Терпигорьево

151 50:12:0080405:354 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, западнее 
д.Погорелки

152 50:12:0080405:356 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Терпигорьево, СНТ "Яуза", за уч.17

153 50:12:0080405:357 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Терпигорьево, СНТ "Яуза", за уч.18

154 50:12:0080405:363 Московская область, Мытищинский район, д.Терпигорьево, СНТ "Яуза", за 
уч.20

155 50:12:0080405:369 Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, 
950 м юго западнее д. Терпигорьево

156 50:12:0080405:904 Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, 
950 м юго-западнее д. Терпигорьево

157 50:12:0080405:905 Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, 
950 м юго-западнее д. Терпигорьево

158 50:12:0080502:34 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Ховрино, ОНТ ЗАО"Метровагонмаш" Ховрино-2", участок 102

159 50:12:0080502:150 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 116

160 50:12:0080502:218 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино,ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", участок 439

161 50:12:0080502:284 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д.Ховрино, ОНТ ЗАО "Метровагонмаш "Ховрино-2", уч-к 111

162 50:12:0080502:360 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город 
Мытищи, СНТ "Ховрино-2"

163 50:12:0080504:120 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, вблизи 
д.Бородино

164 50:12:0000000:156 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Осташково

165 50:12:0000000:58187 Российская Федерация, Московская область, Мытищинский р-н, городской 
округ Мытищи, д Осташково

166 50:12:0070110:24 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Осташково, СНТ "Клязьма", уч-к 360

167 50:12:0070110:65 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, 
вблизи д. Жостово

168 50:12:0070111:18 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, 
севернее д. Осташково

169 50:12:0070111:21 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, 
севернее д.Осташково

170 50:12:0070111:28 Московская область, Мытищинский муниципальный район, городское поселе-
ние Пироговский, деревня Осташково, улица Весенняя, участок № 5А

171 50:12:0070111:41 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Осташково

172 50:12:0070113:49 Московская область, Мытищинский район, д. Осташково, ул. Каштановая, д. 5

173 50:12:0070113:66 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Осташково

174 50:12:0070113:726 Московская область, Мытищинский район, д. Осташково
175 50:12:0070113:737 Московская область, Мытищинский район, Жостовский с/с, д. Осташково
176 50:12:0080401:33 обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Терпигорьево

177 50:12:0080401:430 Московская область, Мытищинский район, д.Терпигорьево, тупик Лесной 1-й, 
у д.3

178 50:12:0080402:5 Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Терпигорье-
во, тупик 1-й Лесной, участок № 14

179 50:12:0080402:170 обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Терпигорьево

180 50:12:0080402:201 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпи-
горьево

181 50:12:0080402:202 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпи-
горьево

182 50:12:0080402:229 обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Терпигорьево
183 50:12:0080402:280 обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Терпигорьево

184 50:12:0080402:327 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпи-
горьево

185 50:12:0080402:336 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпи-
горьево

186 50:12:0080402:365 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпи-
горьево

187 50:12:0080402:370 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпи-
горьево

188 50:12:0080402:371 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпи-
горьево
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189 50:12:0080402:374 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпи-
горьево

190 50:12:0080402:379 Московская область, г.о. Мытищи, д. Терпигорьево, тупик 1-й Лесной, уч. 19А

191 50:12:0080402:385 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпи-
горьево

192 50:12:0080402:388 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпи-
горьево

193 50:12:0080402:400 Московская область, Мытищинский муниципальный район, городское поселе-
ние Мытищи, д. Терпигорьево, ул. Прибрежная, участок № 1

194 50:12:0080402:860 Московская область, Мытищинский район, д.Терпигорьево
195 50:12:0080402:865 Московская область, Мытищинский район, с/о Коргашинский, д. Терпигорьево
196 50:12:0080402:866 Московская область, Мытищинский район, с/о Коргашинский, д. Терпигорьево

197 50:12:0080402:1059 Россия, Московская область, г.о. Мытищи, д. Терпигорьево, тупик 1-й Лесной, 
уч. 20

198 50:12:0080402:1060 Московская область, Мытищинский район, с/о Коргашинский, д. Терпигорье-
во

199 50:12:0080405:7 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпи-
горьево

200 50:12:0080405:10 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпи-
горьево

201 50:12:0080405:795 Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, 
750 м юго-западнее д. Терпигорьево

202 50:12:0080405:804 Московская область ,Мытищиснкий район, городское поселение Мытищи, 
200 м юго-западнее д. Терпигорьево

203 50:12:0080405:805 Московская область, Мытищиснкий район, городское поселение Мытищи, 
юго-западнее д. Терпигорьево

204 50:12:0000000:56794 Московская область, р-н городской округ Мытищи, д Осташково, снт Ветеран, 
уч 38

205 50:12:0000000:57651 Московская область, Городской округ Мытищи

206 50:12:0060110:44 обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 
вблизи д.Новосельцево

207 50:12:0060116:2 обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 
восточнее д.Еремино

208 50:12:0060117:17 обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, севе-
ро-западнее д.Новосельцево

209 50:12:0060118:118 обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 
Новосельцево

210 50:12:0060118:174 Московская область, Мытищинский район, Красногорский с.о., д. Новосель-
цево

211 50:12:0060118:175 Московская область, Мытищинский район, Красногорский с.о., д. Новосель-
цево

212 50:12:0060118:176 Московская область, Мытищинский район, Красногорский с.о., д. Новосель-
цево

213 50:12:0070110:3 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Осташково

214 50:12:0070110:26 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Осташково, СНТ "Клязьма", уч-к 1

215 50:12:0070110:33 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Осташково, СНТ "Клязьма", участок 246

216 50:12:0070110:43 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, 
севернее д.Осташково

217 50:12:0070110:44 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, 
севернее д.Осташково

218 50:12:0070110:54 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Осташково

219 50:12:0070110:55 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, 
севернее д.Осташково

220 50:12:0070110:57 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Осташково

221 50:12:0070110:59 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Осташково

222 50:12:0070110:60 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, у 
д.Осташково

223 50:12:0070110:72 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Осташково

224 50:12:0070110:75 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, 
д.Осташково

225 50:12:0070110:84 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, у 
дер. Осташково

226 50:12:0070110:162 Московская область, Мытищинский район, городское поселение Пирогов-
ский, вблизи деревни Осташково

227 50:12:0070110:166 Московская обл., Мытищинский район, городское поселение Пироговский, 
деревня Осташково, СНТ "Ветеран", участок 42

228 50:12:0070110:205 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, д. 
Осташково, тер СТ Ветеран, уч. 41

229 50:12:0070111:30 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, дерев-
ня Осташково, улица Светлая, участок 22

230 50:12:0070111:31 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Осташково

231 50:12:0070112:39 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, 
севернее д. Осташково

232 50:12:0070112:40 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, 
севернее д. Осташково

233 50:12:0070112:183 Московская область, Мытищинский муниципальный район, муниципальное 
образование городское поселение Пироговский, северо-западнее д. Осташково

234 50:12:0070112:184 Московская область, Мытищинский муниципальный район, муниципальное 
образование городское поселение Пироговский, северо-западнее д. Осташково

235 50:12:0070112:192 Московская область, Мытищинский район, городское поселение Пирогов-
ский, д. Осташково

236 50:12:0070112:197 Московская область, Мытищинский район, д. Осташково
237 50:12:0070113:95 обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д. Осташково

238 50:12:0070113:249 обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Осташково

239 50:12:0070113:719 Российская Федерация, Московсковская область, городской округ Мытищи, 
деревня Осташково, улица Весенняя, земельный участок 30

240 50:12:0070113:739 Московская область, Мытищинский район, д. Осташково

241 50:12:0070113:746 Россия, Московская область, городской округ Мытищи, д. Осташково, ул. 
Весенняя, участок №17А

242 50:12:0070113:756 Московская область, Мытищинский район, д. Осташково

243 50:12:0070305:98 Московская область, городской округ Мытищи, д. Осташково, улица Весен-
няя, участок №15

244 50:12:0050304:4 Московская область, Мытищинский район, западная часть кадастрового квар-
тала 50:12:005 03 04 (Солнечногорское опытное лесное хозяйство)

245 50:12:0050304:8

Московская область, Мытищинский район, Дмитровское лесничество, Лоб-
ненское участковое лесничество квартал № 45, выделы 1-15, квартал № 46, 

выделы 1-19, квартал № 47, выделы 1-17,квартал № 48, выделы 1-18, квартал 
№ 49, выделы 1-21. квартал № 50, выделы 1-17,квартал № 51, выделы 1-37, 

квартал № 52, выделы 1-12, квартал № 53, выделы 1-18,квартал № 54, выделы 
1-15, квартал № 55, выделы 1-21. квартал № 56, выделы 1-14,квартал № 57, 
выделы 1-12, квартал № 58, выделы 1-14, квартал № 59, выделы 1-17,квар-
тал № 60, выделы 1-21, квартал № 61, выделы 1-21. квартал № 62, выделы 
1-14,квартал № 63, выделы 1-20, квартал № 64, выделы 1-17, квартал № 65, 

выделы 1-25,квартал № 66, выделы 1-18, квартал № 67, выделы 1-35. квартал 
№ 68, выделы 1-32,квартал № 69, выделы 1-40

246 50:12:0050309:4 Московская область, Мытищинский район, западная часть кадастрового квар-
тала 50:12:005 03 04 (Солнечногорское опытное лесное хозяйство)

247 50:12:0050309:33 Московская область, Мытищинский район, Красногорский с.о., северо-запад-
нее д, Еремино, участок 6

248
50:12:0060116:72               

(ЕЗП 
50:12:0000000:10)

Западная часть Мытищинского кадастрового района (участок № 2)

249 50:12:0060116:184 Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское

250 50:12:0060116:185 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, дерев-
ня Еремино, улица Дмитровская, участок 60

251 50:12:0060203:274 Московская область, городской округ Мытищи
252 50:12:0060203:275 Московская область, городской округ Мытищи
253 50:12:0060203:276 Московская область, городской округ Мытищи

4 Администрация Мытищенского городского округа 
Адрес: 141207141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7

Телефон/факс: +7 (495) 586-81-56
время приема: по предварительной записи

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознаком-

ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
5 Министерство энергетики Российской Федерации, 

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течении 30 дней с даты опубликования сообщения о поступившем ходатайстве

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 https://minenergo.gov.ru/
https://mytyshi.ru/

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публично-

го сервитута)
7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Газпром»: 117997, 

г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, ГСП-7
108814, г.Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 1.

 тел. +74958170249
8 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 

а также перечень координат характерных точек этих границ 
прилагается к сообщению

(описание местоположения границ публичного сервитута)

Теперь по упрощенной процедуре можно 
зарегистрировать дома не только на 
садовых  участках, но и на землях под 
индивидуальное жилищное строительство 
и личное подсобное хозяйство в границах 
населенных пунктов.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ!

Незарегистрированные дома и строения 
могут признать самовольными 
постройками, что грозит сносном.

Незарегистрированная недвижимость не 
является собственностью, ее нельзя 
продать, подарить, передать в наследство.

Оформите недвижимость, - сделайте 
ее своим активом!

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

, ИЖС и ЛПХ
действует до 01.03.2026 года

согласно Федеральному закону №404-ФЗ 
от 08.12.2020 


