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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 18 (71) 

02.05.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2020 № 1380

О внесении изменения в приложение №1

Плана проведения плановых

проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2020 год на территории 

муниципального образования «Городской округ 

Мытищи Московской области»

Во исполнение пункта 3  постановления Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Пра-

вил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-

пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей), учитывая постановление Губернатора Мо-

сковской области от 19.03.2020 № 133-ПГ «О внесении изменений в некоторые поста-

новления Губернатора Московской области, регулирующие дополнительные меры по 

снижению рисков распространения COVID-2019 на территории Московской области», 

руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ 

Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести изменение в  приложение №1 Плана проведения плановых проверок юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год на территории муни-

ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», утвержден-

ный постановлением администрации городского округа Мытищи № 5305 от 29.11.2019 

«Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей на 2020 год на территории муниципального образования 

«городской округ Мытищи Московской области» и исключить  из него ООО «СП БИЗ-

НЕС КАР».

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 Т.Ю.Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                                                                В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 № 1409

О реорганизации 

муниципального бюджетного учреждения

«Лесопарковое хозяйство»

в форме присоединения к нему 

муниципального бюджетного учреждения

«Гаражавтострой» 

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 16 Федерального закона от 12.01.1996г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

разделом 3 «Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликви-

дации муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа Мыти-

щи», утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи от 

29.07.2016 № 2992, и руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской 

округ Мытищи Московской области»,  с целью повышения качества  услуг и оптимиза-

ции структуры муниципальных учреждений в сфере ЖКХ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение «Лесопарковое хозяйство» 

(далее – МБУ «Леспаркхоз») в форме присоединения к нему муниципального бюджет-

ного учреждения «Гаражавтострой» (далее – МБУ «Гаражавтострой») с переходом прав 

и обязанностей.

 2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации МБУ «Леспаркхоз» в форме 

присоединения к нему МБУ «Гаражавтострой» (далее - Рабочая группа по реорганиза-

ции) согласно приложению.

3. Рабочей группе по реорганизации (Бирюков А.Н.) обеспечить в соответствии с 

законодательством проведение мероприятий по реорганизации МБУ «Леспаркхоз» в 

форме присоединения к нему МБУ «Гаражавтострой».

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  администра-

ции городского округа Мытищи (Волжин Д.Ю.) совместно с руководителями МБУ

«Леспаркхоз» и МБУ «Гаражавтострой» провести мероприятия по реорганизации, 

включая составление передаточного акта, для чего:

- в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно со-

общить в Инспекцию ФНС России по г. Мытищи  Московской области о начале проце-

дуры реорганизации учреждения МБУ «Леспаркхоз» (Кошечкин В.М.) в форме присо-

единения к нему МБУ «Гаражавтострой» (Потапов В.В.); 

- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорга-

низации учреждения МБУ «Леспаркхоз» (Кошечкин В.М.) в форме присоединения к 

нему МБУ «Гаражавтострой» и сроке заявления кредиторами требований к присоеди-

няемому учреждению МБУ «Гаражавтострой»  в журнале «Вестник государственной 

регистрации»; 

- в соответствии с «Положением о порядке утверждения уставов муниципальных уч-

реждений городского округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным 

постановлением администрации городского округа Мытищи от 01.10.2019 № 4405, под-

готовить и в срок до 01.08.2020 года представить мне на утверждение новую редакцию 

Устава МБУ «Леспаркхоз» в связи с присоединением к нему МБУ «Гаражавтострой»;

 - провести инвентаризацию имущества  МБУ «Гаражавтострой» с включением в со-

став инвентаризационной комиссии специалистов Управления земельно-имуществен-

ных отношений в срок до 20.07.2020 года; 

- в срок до 31.07.2020 года подготовить и представить акты приема-передачи на 

утверждение  в Управление земельно-имущественных отношений  администрации го-

родского округа Мытищи;

 - в срок до 10.08.2020 года подготовить проект и  в установленном порядке утвердить  

штатное расписание МБУ «Леспаркхоз»; 

- обеспечить бесперебойное функционирование указанных муниципальных  учреж-

дений в период реорганизации.

4. И.о. директора МБУ «Гаражавтострой», присоединяемого к МБУ «Леспаркхоз», 

Потапову В.В: 

- письменно уведомить кредиторов о прекращении деятельности МБУ «Гаражавто-

строй» в связи с его присоединением к МБУ «Леспаркхоз»;

- письменно уведомить работников МБУ «Гаражавтострой» о проведении указанной 

реорганизации в установленный законом срок; 

- подготовить соответствующие документы по МБУ «Гаражавтострой» и сдать в му-

ниципальный архив на хранение;

- представить до 25.08.2020 года заявление в Инспекцию ФНС России по г. Мытищи 

Московской области о прекращении деятельности МБУ «Гаражавтострой» в связи с его 

присоединением к МБУ «Леспаркхоз».

5. Контрольному управлению (Покатило С.В.) провести внеплановую проверку фи-

нансово-хозяйственной деятельности МБУ «Гаражавтострой» в срок до 31.07.2020г.

6. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. обеспечить опубликование на-

стоящего постановления в средствах массовой информации  городского округа Мы-

тищи и размещение на интернет-сайте органов местного самоуправления городского 

округа Мытищи. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

главы администрации Бирюкова А.Н. и заместителя главы администрации  Кольцову 

Т.Ю. по соответствующим направлениям деятельности.

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров 

Приложение

к постановлению администрации

 городского округа Мытищи 

от «29» 04. 2020 года  № 1409

СОСТАВ

Рабочей группы по реорганизации 

1. Председатель Рабочей группы – заместитель главы администрации городского 

округа Мытищи Бирюков А.Н.

2. Заместители председателя Рабочей группы:

- заместитель главы администрации городского округа Мытищи Кольцова Т.Ю.;

-  заместитель главы администрации городского округа Мытищи Шилова И.В..

3. Члены Рабочей группы: 

- Гренц О.П. – начальник финансового управления администрации городского окру-

га Мытищи;

- Волкова М.Ю. – начальник управления земельно-имущественных отношений  ад-

министрации городского округа Мытищи;

- Керова Н.П. - начальник управления по работе с муниципальными организация-

ми, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград;

- Волжин Д.Ю. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благо-

устройства  администрации городского округа Мытищи;

- Моисеева Л.В. - начальник правового управления администрации городского окру-

га Мытищи;

- Покатило С.В. - начальник контрольного управления администрации городского 

округа Мытищи;

- Черепкова А.В. – начальник архивного отдела администрации городского округа 

Мытищи;

-  Потапов В.В. – и.о. директора МБУ «Гаражавтострой»; 

-  Кошечкин В.М. - директор МБУ «Леспаркхоз». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 № 1402

Об утверждении порядка предоставления 

государственной услуги «Выдача решения 

о выплате (отказе в выплате) компенсации 

платы,  взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими  образовательные программы 

дошкольного образования в организациях 

Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность» на 

территории городского округа Мытищи 

Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», распоряжением Министерства образования Московской об-

ласти от 04.03.2019 N 8 «Об утверждении Административного регламента предостав-

ления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области государственной услуги «Выдача решения о выплате (отказе в выплате) ком-

пенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-

ния в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятель-

ность», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Город-

ской округ  Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Выдача решения 

о выплате (отказе в выплате) компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществля-

ющих образовательную деятельность» на территории городского округа Мытищи  Мо-

сковской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа 

Мытищи от 20.07.2017 № 3617 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-

ного образования в образовательных учреждениях городского округа Мытищи».

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи     Глинкину Е.Г. 

опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления го-

родского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Стукалову Е.А.

Глава городского округа Мытищи                В.С.Азаров

                                                    УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

                                                                          городского округа Мытищи

                                                                        от 29.04.2020  № 1402

 Порядок предоставления государственной услуги 

«Выдача решения о выплате (отказе в выплате) компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность» 

на территории городского округа Мытищи  Московской области  

1. Предоставление государственной услуги «Выдача решения о выплате (отказе в 

выплате) компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-

го образования в организациях Московской области, осуществляющих образователь-

ную деятельность» на территории городского округа  Мытищи осуществляется адми-

нистрацией городского округа Мытищи Московской области  (далее - Администрация) 

в соответствии с Административным регламентом предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области государственной 

услуги «Выдача решения о выплате (отказе в выплате) компенсации платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность», утвержденным распоряже-

нием Министерства образования Московской области от 04.03.2019 N 8.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 №1410

О реализации Указа Президента Российской Федерации

от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории Российской

Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 

294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь Постановлением 

Губернатора Московской области  от 12.03.2020 N 108-ПГ (ред. от 28.04.2020) «О введе-

нии в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и 

сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», статьей 44 Устава 

муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,  в це-

лях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на террито-

рии городского округа Мытищи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

    

1. Руководителям органов местного самоуправления городского округа Мыти-

щи определить в срок до 30.04.2020 сотрудников, обеспечивающих с 01.05.2020 по 

11.05.2020 функционирование этих органов. 

 1.1. Управлению по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохо-

ждению муниципальной службы, кадровой политики и наград (Керова Н.П.) совмест-

но с руководителями органов администрации городского округа Мытищи определить 

в срок до 30.04.2020 сотрудников  администрации, обеспечивающих с 01.05.2020 по 

11.05.2020 функционирование  органов администрации городского округа Мытищи.

2. Установить нерабочие дни с сохранением заработной платы в период с 06.05.2020 

по 08.05.2020 для работников органов местного самоуправления и муниципальных ор-

ганизаций городского округа Мытищи.

2.1. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления решения оформить распо-

ряжением (приказом) соответствующего органа местного самоуправления, локальны-

ми  нормативными актами  муниципальных организаций городского округа Мытищи. 

3. Заместителям главы администрации городского округа Мытищи, руководителям 

органов администрации городского округа Мытищи, имеющим в ведомственном под-

чинении муниципальные организации, обеспечить реализацию в подведомственных 

муниципальных учреждениях и предприятиях  Указа Президента Российской Федера-

ции от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Феде-

рации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

настоящего постановления, а также организовать контроль за выполнением вышена-

званных нормативных правовых актов.

 4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. обе-

спечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации 

и размещение на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                                 В.С.Азаров

Место нахождения Администрации: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.36/7

Почтовый адрес Администрации: 141008, Московская область, г Мытищи, Новомы-

тищинский пр-т, д.36/7

Контактный телефон: 8(495) 586-31-36

Официальный сайт  в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:  

 www.mytyshi.ru

Адрес электронной почты в сети Интернет: inform@mytyshi.ru

2. Справочная информация о месте нахождения многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, кон-

тактных телефонах, адресах электронной почты.

Место нахождения МФЦ: г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д.4,1 этаж

График работы: понедельник-суббота, 8.00-20.00

Почтовый адрес: 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса,д.4

Контактный телефон: 8(495) 505-59-49.

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:   

mfcmmr.ru

Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-mytishimr@mosreg.ru.

Дополнительная информация приведена на сайтах:

- РПГУ: uslugi.mosreg.ru;

- МФЦ: mfc.mosreg.ru. 
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