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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021 № 5082
г. Мытищи

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 27.01.2020 № 197 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2005 № 273/2005-ОЗ 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области», Поста-
новлением Правительства Московской области от 16.02.2021 № 93/2 «Об утверждении Положе-
ния об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 
территории Московской области», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи от 

27.01.2020 № 197 «Об утверждении положения об организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа Мытищи и состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа Мытищи».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021 № 5083
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях организации деятельности по реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния в области координации деятельности органов и учреждений системы профилактики по пред-
упреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обе-
спечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в городском округе Мыти-
щи, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
30.12.2005 № 273/2005-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мо-
сковской области», Постановлением Правительства Московской области от 16.02.2021 № 93/2 
«Об утверждении Положения об организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав на территории Московской области», руководствуясь статьями 40, 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Мы-

тищи Московской области (далее – Комиссия) (прилагается);
1.2. бланк Комиссии (прилагается).
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать 

настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи и в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

  УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

 городского округа Мытищи
 от 22.11.2021 г. № 5083 

СОСТАВ 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа Мытищи
Фамилия, инициалы члена 
муниципальной комиссии

Занимаемая должность
в органе системы профилактики

Фильченкова Светлана Николаевна Начальник Управления территориальной безопасности админи-
страции городского округа Мытищи (председатель комиссии)

Еделева Светлана Николаевна
Начальник управления по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации городского округа Мытищи (заместитель 
председателя комиссии)

Ванюков Олег Иванович Главный консультант Главы городского округа Мытищи (заме-
ститель председателя комиссии)

Милешкина Татьяна Владимировна
Заместитель начальника управления по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации городского округа Мытищи 
(ответственный секретарь комиссии)

Арутюнян Карен Сергеевич Начальник отдела Управления по физической культуре и спорту 
администрации городского округа Мытищи

Батова Ирина Николаевна

Заместитель заведующего отделом социального обслуживания 
населения и по делам инвалидов Мытищинского управления со-
циальной защиты населения Министерства социального развития 
Московской области

Бочева Наталья Анатольевна
Директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Мытищинский»

Донскова Елена Вениаминовна Директор Мытищинского центра занятости населения Министер-
ства социального развития Московской области

Зубцов Евгений Андреевич Специалист по работе с молодежью, психолог сектора граждан-
ско-патриотического воспитания МБУ МЦ «Импульс» 

Касаткина Ирина Георгиевна
Начальник отдела общей профилактики Управления по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации городско-
го округа Мытищи

Крапчатова Юлия Павловна Заместитель начальника отдела по социальным вопросам 
МКУ «Территориальное управление «Пироговский»

Монаенкова Людмила Владимировна Заместитель начальника филиала по г. Мытищи ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Московской области

Мелентьева Оксана Вячеславовна Заведующий детской поликлиникой № 4 – врач педиатр ГБУЗ 
МО «МГКБ»

Морозова Ксения Сергеевна Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних ли-
нейного отдела полиции на железнодорожной станции Мытищи

Огай Светлана Валерьевна Заместитель начальника управления культуры и молодежной 
политики администрации городского округа Мытищи

Падурец Наталья Владимировна заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 
МО «Мытищинский психоневрологический диспансер»

Пушкина Маргарита Петровна
Заведующий отделением участковой социальной службы ГКУ-
СО МО «Мытищинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Преображение»

Смирнова Ольга Александровна
И.о. заместителя начальника отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России 
«Мытищинское»

Туркина Светлана Вячеславовна Начальник отдела по работе с общественностью 
МКУ МАУ «Мир»

Углов Роман Сергеевич
Начальник отдела административной практики управления по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
городского округа Мытищи

Федосеева Ольга Михайловна Начальник Управления опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по городскому округу Мытищи

Ягольникова Ираида Юрьевна Начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 
образования администрации г.о. Мытищи

Яковлева Елена Анатольевна Специалист по социальной работе кабинета психопрофилактики 
и социальной работы НДО ГБУЗ МО «МГКБ»

  УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации городского округа Мытищи

 от 22.11.2021 г. № 5083 

КОМИССИЯ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН НОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
141008 Московская область,  тел. (495) 586-11-09, (495)581-70-74
г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.36/7, к.407,414  е-mail: kdn@mytyshi.ru

от ______________ №____________
на № ____________ от____________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021 № 5092
г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.04.2020 №1339 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 18.05.2020 №1486, ОТ 25.06.2020 №1897, ОТ 15.07.2020 №2152, 
ОТ 25.08.2020 №2705, ОТ 02.10.2020 №3465, ОТ 20.10.2020 №3760, ОТ 04.12.2020 №4463, 

ОТ 14.12.2020 №4609, ОТ 19.01.2021 №75, ОТ 04.02.2021 №290, ОТ 12.03.2021 №764, 
ОТ 05. 04.2021 №1085, ОТ 23.04.2021 №1435, ОТ 25.05.2021 №1885, ОТ 11.06.2021 №2214, 
ОТ 06.07.2021 №2576, ОТ 02.08.2021 №3086, ОТ 23.08.2021 №3422, ОТ 13.09.2021 №3849, 

ОТ 18.10.2021 №4443)
В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Фе-
дерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком согласования схем размещения 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 48 48 (158) 27158) 27.11.2021 .11.2021 22
рекламных конструкций, утвержденным Постановлением Правительства Московской области N 
462/25 от 28.06.2013, руководствуясь статьями 6, 40 Устава муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1
Московская область, г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, мкр. 17А 768

2,0 м х 151,2 м
РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУК-
ЦИЯ НА ОГРАЖДЕНИИ

2
Московская область, г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, мкр. 17А 769

2,0 м х 32,5 м
РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУК-
ЦИЯ НА ОГРАЖДЕНИИ

3
Московская область, г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, мкр. 17А 770

2,0 м х 7,2 м
РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУК-
ЦИЯ НА ОГРАЖДЕНИИ

4
Московская область, г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, мкр. 17А 771

2,0 м х 18,0 м
РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУК-
ЦИЯ НА ОГРАЖДЕНИИ

5
Московская область, г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, мкр. 17А 772

2,0 м х 9,6 м
РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУК-
ЦИЯ НА ОГРАЖДЕНИИ

6
Московская область, г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, мкр. 17А 773

2,0 м х 47,7 м
РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУК-
ЦИЯ НА ОГРАЖДЕНИИ

7
Московская область, г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, мкр. 17А 774

2,0 м х 62,8 м
РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУК-
ЦИЯ НА ОГРАЖДЕНИИ

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

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2021 № 5163 
г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ВЫДАЧА АРХИВНЫХ СПРАВОК, АРХИВНЫХ

ВЫПИСОК, АРХИВНЫХ КОПИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПИСЕМ НА ОСНОВАНИИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

СОЗДАННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1994 ГОДА», УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 14.07.2021 №2764 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.10.2004 
№125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Московской области от 25.05.2007 №65/2007-ОЗ «Об архивном деле в Московской области», по-
становлением главы Мытищинского муниципального района Московской области от 02.02.2011 
№224 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставляемых муниципальных услуг (исполняемых функций)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем на 
основании архивных документов, созданных с 1 января 1994 года», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа Мытищи Московской области от 14.07.2021 №2764, из-
ложив Приложение 9 к административному регламенту в новой редакции (прилагается).

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Московской области Глин-
кину Е.Г. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Мытищи Московской области И.В.Шилову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
от 25.11. 2021 № 5163

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления  муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 

архивных выписок, архивных копий и информационных  писем на основании архивных документов, созданных 
с 1 января 1994 года», утвержденного постановлением  администрации городского округа Мытищи № 2764 от 14.07.2021

 
Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документа Общие описания документов При электронной подаче через 
РПГУ

При личной подаче

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)
Запрос о предоставлении Муниципальной услуги Запрос должен быть оформлен по форме, указанной в Приложе-

ниях 6-8 к Административному регламенту
При подаче заполняется интерак-
тивная форма Запроса

Запрос должен быть подписан собственноруч-
ной подписью Заявителя или представителя 
Заявителя, уполномоченного на подписание 
документов

Документ, удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 
«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации»

При подаче предоставляется 
электронный образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистиче-
ских Республик и описание паспорта утверждены постановле-
нием Совмина СССР от 28.08.1974 № 677 «Об утверждении 
Положения о паспортной системе в СССР».
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 
1974 года решается в зависимости от конкретных обстоятельств 
(постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 153 «О признании действительными до 1 июля 
2009 г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года для неко-
торых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива

Временное удостоверение лич-
ности гражданина Российской 
Федерации

Форма утверждена приказом МВД России от 16.11.2020 № 773 
«Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению го-
сударственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива

Военный билет Формы установлены Инструкцией по обеспечению функци-
онирования системы воинского учета граждан Российской 
Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую 
организацию осуществления воинского учета, утвержден-
ной приказом Министра обороны Российской Федерации от 
18.07.2014 № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению 
функционирования системы воинского учета граждан Россий-
ской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на 
лучшую организацию осуществления воинского учета»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива
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Документ, удостоверяющий 
личность

Временное удостоверение, вы-
данное взамен военного билета

Заполняется в соответствии с приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении 
Инструкции по обеспечению функционирования системы воин-
ского учета граждан Российской Федерации и порядка проведе-
ния смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления 
воинского учета»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива

Удостоверение личности 
военнослужащего Российской 
Федерации

Заполняется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.02.2003 
№ 91 «Об удостоверении личности военнослужащего Россий-
ской Федерации»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива

Разрешение на временное прожи-
вание, выдаваемое лицу без граж-
данства (с отметкой о разрешении 
на временное проживание)

Форма утверждена приказом МВД России от 08.06.2020 № 407 
«Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам 
без гражданства разрешения на временное проживание в Рос-
сийской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о 
разрешении на временное проживание в Российской Федерации»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива

Свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании лица 
беженцем на территории Россий-
ской Федерации по существу

Форма утверждена приказом МВД России от 21.09.2017 № 732 
«О свидетельстве о рассмотрении ходатайства о признании 
беженцем на территории Российской Федерации по существу» 
(вместе с «Порядком оформления, выдачи и обмена свидетель-
ства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 
территории Российской Федерации по существу»)

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива

Вид на жительство, выдаваемое 
иностранному гражданину (ду-
бликат вида на жительство)

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 03.06.2020 
№ 399 «Об утверждении форм бланков вида на жительство»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива

Вид на жительство лица без 
гражданства, содержащий элек-
тронный носитель информации

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 03.06.2020 
№ 399 «Об утверждении форм бланков вида на жительство»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива

Справка о рассмотрении Заявле-
ния о предоставлении времен-
ного убежища на территории 
Российской Федерации

Форма справки утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 
№ 741 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена 
свидетельства о предоставлении временного убежища на терри-
тории Российской Федерации и форм документов, выдаваемых 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратив-
шимся за предоставлением временного убежища на территории 
Российской Федерации»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива

Свидетельство о предоставлении 
временного убежища на террито-
рии Российской Федерации

Форма бланка утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 
№ 741 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена 
свидетельства о предоставлении временного убежища на терри-
тории Российской Федерации и форм документов, выдаваемых 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратив-
шимся за предоставлением временного убежища на территории 
Российской Федерации»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива

Справка о принятии к рассмотре-
нию Заявления о выдаче вида на 
жительство (продлении вида на 
жительство)

Форма утверждена приказом МВД России от 11.06.2020 № 417 
«Об утверждении Административного регламента Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства вида на жительство, замене иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в 
Российской Федерации»

Предоставляется электронный 
образ документа 

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива

Документ, удостоверяющий 
полномочия представителя 
Заявителя

Доверенность

Иные документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя 
Заявителя

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации, в том числе ст. 
185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Оформляются в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива 
(либо копия документа, заверенная надлежащим 
образом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации)

Опекунское удостоверение Выдается органом опеки и попечительства, имеет серию, номер 
и дату выдачи. В каждом субъекте Российской Федерации уста-
навливается своя форма.

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива 
(либо копия документа, заверенная надлежащим 
образом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации)

Попечительское удостоверение Выдается органом опеки и попечительства, имеет серию, номер 
и дату выдачи. В каждом субъекте Российской Федерации уста-
навливается своя форма.

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива 

Документы, подтверждающий 
родство с человеком, о кото-
ром запрашиваются сведения;

Документы, подтверждающие 
принадлежность к наследни-
кам первой очереди

Свидетельство о рождении Форма свидетельства установлена приказом Минюста России от 
13.08.2018 
№ 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния и Правил 
заполнения форм бланков свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива

Свидетельство о заключении 
брака

Форма свидетельства установлена приказом Минюста России от 
13.08.2018 
№ 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния и Правил 
заполнения форм бланков свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива

Документ, подтверждающий 
факт смерти человека, о кото-
ром запрашиваются сведения

Свидетельство о смерти Форма свидетельства установлена приказом Минюста России от 
13.08.2018 
№ 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния и Правил 
заполнения форм бланков свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива

Согласие усыновителей Согласие усыновителей Оформляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

- Предоставляется нотариально заверенное согла-
сие усыновителей

Справка об открытии наслед-
ственного дела

Справка нотариуса об открытии 
наследственного дела

Оформляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа

Документы, содержащие 
сведения о недвижимом 
имуществе (если права не 
зарегистрированы в ЕГРН)

Договор купли-продажи, решение 
суда, мировое соглашение и 
иные документы в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

Оформляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа для 
снятия его копии. Копия заверяется подписью 
должностного лица Муниципального архива 
(либо копия документа, заверенная надлежащим 
образом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации)

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия
Правоустанавливающие и 
(или) правоудостове-ряющие 
документы на объект (объек-
ты) недвижимости

Выписка из ЕГРН Форма выписки из ЕГРН установлена приказом Росреестра от 
04.09.2020 №П/0329 «Об утверждении форм выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости, состава содержащихся 
в них сведений и порядка их заполнения, требований к формату 
документов, содержащих сведения Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, а 
также об установлении иных видов предоставления сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости»

По собственной инициативе По собственной инициативе
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо № 22327-91-ПУБ
В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации администра-

ция городского округа Мытищи сообщает о возможном предоставлении земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:12:0010408:486 площадью 1865 кв.м в аренду на 20 лет с 
видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», находящегося по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, д. Долгиниха.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:12:0010408:486 площадью 1865 кв.м с видом разрешенного использования Для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: через Региональный портал предоставления государ-
ственных услуг Московской области https://uslugi.mosreg.ru: услуга «Предоставление зе-
мельных участков в аренду, в собственность на торгах», подуслуга «Подача заявления о 
намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором 
внесены в ЕГРН».

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка: 27.11.2021, дата окончания приема заявлений: 
27.12.2021. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
 

Сообщение 24023_2021
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, ад-

министрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициа-
тиве ПАО «Россети Московский регион» публичного сервитута в целях размещения линей-
ных объектов системы энергоснабжения, их неотъемлемых технологических частей.

Публичный сервитут площадью 2344 кв.м предполагается к установлению на земли, рас-
положенные в кадастровом квартале 50:12:0080311, расположенные в п. Нагорное в соот-
ветствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему 
схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации городского округа Мыти-
щи в разделе – Управление земельно-имущественных отношений – Сервитуты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством возможно до 26.12.2021 в администрации город-
ского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, холл, 1-й этаж.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Сообщение 23667_2021
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, ад-

министрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициа-
тиве ООО «Граунд» публичного сервитута в целях устройства напорной канализации СНТ 
«Дальние Вешки».

Публичный сервитут площадью 111 кв.м предполагается к установлению на земли, рас-
положенные в кадастровом квартале 50:12:0120107, расположенные в п. Вешки в соответ-
ствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему 
схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации городского округа Мыти-
щи в разделе – Управление земельно-имущественных отношений – Сервитуты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством возможно до 26.12.2021 в администрации город-
ского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, холл, 1-й этаж.

«Об обратной силе уголовного закона»
Обратная сила уголовного закона – это распространение норм Уголовного кодекса на дея-

ния, совершенные до вступления этих норм в силу.
По общему правилу уголовный закон обратной силы не имеет (ч. 1 ст. 9 УК РФ).
Исключением является случай, если новый закон улучшает положение лица, совершив-

шего преступление (ч. 1 ст. 10 УК РФ).
Так, под улучшением положения виновного понимаются:
- устранение преступности деяния, то есть преступление перестало быть преступлением;
- смягчение наказания за совершенное преступление;
- исключение квалифицирующего признака состава;
- исключение из ст. 63 УК РФ определенных отягчающих обстоятельств;
- сокращение срока погашения судимости или срока давности уголовного преследования;
- увеличение возраста уголовной ответственности и т.д.
Таким образом, при возникновении сложности с выбором редакции Уголовного кодекса 

для применения к лицу, совершившему преступление в период внесения изменений, подле-
жит применению та редакция, которая улучшает положение виновного.

По смыслу статьи 10 УК РФ обратная сила уголовного закона охватывает 2 круга лиц:
- подозреваемых, обвиняемых до момента принятия окончательного процессуального ре-

шения по делу или непосредственно до его вступления в законную силу;
- осужденных, приговор в отношении которых уже вступил в законную силу.
Особенности использования обратной силы уголовного закона по отношению к отбываю-

щим наказание прямо законодателем не указаны. Однако Конституционным судом РФ в по-
становлении «По делу о проверке конституционности ч. 2 ст. 10 Уголовного кодекса РФ, ч. 
2 ст. 3 Федерального закона «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» от 20.04.2006 № 4-П указано, что пересмотру и изменению подлежат все приговоры, 
в которых за то же самое деяние, произведенное в период действия обновленной редакции 
уголовной нормы, назначалось бы более мягкое наказание либо положение иным образом 
улучшалось в пользу осужденного лица.

Кроме того, суды всех (в том числе и кассационных, надзорных) инстанций должны учи-

тывать все редакции закона на момент принятия своего решения и применять более мягкую 
в силу ст. 10 УК РФ (п. 3 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 от 19.10.2016).

Старший помощник прокурора 
Н.В. ГРАДИНАРЬ

 
«Правительством Российской Федерации продлен срок действия 

российского паспорта»
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2021 № 1205 срок действия российских паспор-

тов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, продлён до 90 дней.
Кроме того, достигшие 14 лет граждане смогут теперь подать документы для оформления 

своего первого паспорта в течение 90 дней, а не 30, как ранее.
В соответствии с п. 5 Положения в паспорте производятся отметки:
- о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;
- об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.
По желанию гражданина в паспорте также произ водятся отметки:
- о регистрации и расторжении брака;
- о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста);
- о ранее выданных паспортах;
- о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражда-

нина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;
- о группе крови и резус-факторе;
об идентификационном номере налогоплательщика.
Изменения вступили в силу 16 июля 2021 года.
Ещё одно изменение, утверждённое Правительством РФ, начнёт действовать с 1 июля 

2022 года. С этого момента срок оформления российского паспорта будет составлять не бо-
лее 5 рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или 
по месту пребывания. Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если докумен-
ты поданы по месту жительства, и 30 дней – во всех остальных случаях.

Старший помощник прокурора 
Н.В. ГРАДИНАРЬ

Уголовная ответственность за отказ в приеме на работу 
гражданина предпенсионного возраста.

Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за необоснованный 
отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсион-
ного возраста.

В частно сти, согласно ст. 144.1 УК РФ, необоснованный отказ в приеме на работу лица 
по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение 
с работы такого лица по тем же мотивам -наказывается штрафом в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

Согласно примечанию к ст. 144.1 УК РФ под предпенсионным возрастом понимается воз-
растной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу стра-
ховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской Фе-
дерации.

Также статьей 145 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за необоснованный 
отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины по мотивам ее беремен-
ности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с 
работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим мотивам.

Старший помощник прокурора 
Н.В. ГРАДИНАРЬ
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