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Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2021 № 587
г. Мытищи
О признании утратившим силу постановления администрации городского
округа Мытищи от 05.02.2020 № 346
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая постановление администрации городского округа Мытищи от 05.02.2021 №303
«О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Мытищи от 19.11.2018 №4840», постановление администрации городского округа Мытищи
от 18.02.2021 №514 «О внесений изменений в постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 05.02.2021 №303 «О признании утратившим
силу постановления администрации городского округа Мытищи от 19.11.2018 №4840»,
руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ
Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи от 05.02.2020 № 346 «О внесении изменений в Постановление администрации городского округа Мытищи от 19.08.2019 №3596».
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
И.о. главы городского округа Мытищи
И.В. ШИЛОВА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2021 № 589
г. Мытищи
О назначении и проведении схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта в деревне Драчево городского округа
Мытищи
В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании Закона Московской области от 17.07.2018 №124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской области», Положения «О старостах сельских
населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, рассмотрев обращение инициативной группы жителей деревни Драчево и руководствуясь
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести по инициативе граждан, проживающих на территории деревни
Драчево городского округа Мытищи и обладающих избирательным правом, сход граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта (далее
– староста) в деревне Драчево городского округа Мытищи (далее – сход граждан).
2. Утвердить дату, время и место проведения схода граждан (прилагается).
3. С материалами по подготовке и проведению схода граждан жители могут ознакомиться в МКУ ТУ «Федоскино», расположенном по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая, стр. 10, телефон: 8-498-705-52-98, приемные дни: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 08.00 до 15.45 (перерыв
на обед 13.00-13.45).
4. Назначить ответственным за подготовку и проведение схода граждан заместителя
главы администрации городского округа Мытищи Агеева В.А.
5. Определить участниками схода граждан: с правом решающего голоса - жителей,
проживающих на территории деревни Драчево и обладающих избирательным правом;
с правом совещательного голоса - лиц, не имеющих регистрации по месту жительства
на территории деревни Драчево, но имеющих в границах данного сельского населенного пункта недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности.
6. Опубликовать итоги проведения схода граждан не позднее 10 дней после проведения схода граждан на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
7. Подготовить и направить в Совет депутатов городского округа Мытищи документы для принятия решения о назначении кандидатуры старосты в деревне Драчево не
позднее 10 дней после официального опубликования итогов проведения схода граждан.
8. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему на сайте органов
местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения схода граждан. Дату опубликования настоящего постановления считать моментом оповещения жителей городского округа Мытищи о месте, дате и времени проведения схода граждан, о выносимых на
рассмотрение вопросах, а также об инициаторе схода граждан.
9. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. обеспечить выполнение пунктов 6, 7, 8 настоящего постановления.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы городского округа Мытищи
И.В. ШИЛОВА

Наш сайт: ofmyt.ru

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Мытищи
от 02.03.2021 № 589
Дата, место и время проведения схода граждан по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта в деревне Драчево
городского округа Мытищи

№
№

Сельский населенный пункт

Общее число
граждан, проживающих на
территории
сельского населенного пункта
и обладающих
избирательным
правом

Дата, время
проведения
схода граждан

Место проведения
схода граждан

Дер. Драчево

18

20.03.2021
13-00

д. Драчево,
ул. Речная, вблизи
д.2А

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 Федерации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении
по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях размещения линейного
объекта - газопровода высокого давления.
Публичный сервитут площадью 34 кв.м предполагается к установлению на земельный участок с кадастровым номером 50:12:0080409:342 в соответствии со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 04.04.2021 в здании городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, холл, понедельник и среда с 14.00 до 18.00.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2021 года № 196/1858-6
г. Москва
О назначении члена территориальной избирательной комиссии города Мытищи
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Мытищи Касаткина Екатерина Геннадьевна, 1979 г.р., образование высшее юридическое, место работы и должность: Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи», ведущий
юрисконсульт подразделения юридической службы, кандидатура предложена в состав
комиссии от собрания избирателей по месту работы.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Мытищи.
3. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии города Мытищи Савину М.А. направить в средства массовой информации настоящее решение для
опубликования на территории городского округа Мытищи.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на Интернет-портале Избирательной комиссии Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Московской области Кудрявина И.В.
Председатель Избирательной комиссии Московской области
И.С. БЕРЕЗКИН
Секретарь Избирательной комиссии Московской области
И.В. КУДРЯВИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2021 № 631
О присвоении адреса зданию с К№ 50:12:0030307:367

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 2 Закона Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», пунктом 6 части 2 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №
1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от
20.02.2021 № 152-01-УД-2121 (исх. от 20.02.2021 № 27Исх-5735/17-02) о присвоении
адреса объекту адресации в рамках выполнения государственного задания по геокодированию адресов и внесению их в федеральную информационную адресную систему,
руководствуясь статьей 40, статьей 44 Устава муниципального образования «Городской
округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить зданию с кадастровым номером 50:12:0030307:367 адрес: Российская
Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, село Марфино, улица Санаторная, дом 4, корпус 6, согласно ситуационному адресному плану объекта недвижимости (прилагается).
2. Присвоить одновременно всем помещениям, расположенным в здании с кадастровым номером 50:12:0030307:367, по п. 1 настоящего постановления, адрес: Российская
Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, село Марфино, улица Санаторная, дом 4, корпус 6.
3. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муниципальное автономное учреждение «Городской Информационный Вычислительный
Центр» сведения для внесения в государственный адресный реестр.
4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего
обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытищи М.Л. Година.
И.о. главы городского округа Мытищи
И.В. ШИЛОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества
Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Анкудинов О.Р.
(ФИО изменены) в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, то
есть в грабеже.
В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское»
предварительного расследования установлено следующее.
Анкудинов О.Р. 25.07.2020, в период с 05 часов 00 минут до 05 часов 30 минут,
находясь возле сквера им. Стрекалова, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 49, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений подверг избиению ранее ему незнакомого Арояна
Н.Ш., после чего, он (Анкудинов О.Р.) в вышеуказанный промежуток времени, находясь по вышеуказанному адресу, находясь рядом с Арояном Н.Ш., путем свободного доступа открыто похитил из кармана куртки последнего карту МETRO на имя
Арояна Н.Ш., не представляющую материальной ценности, с руки Арояна Н.Ш. открыто похитил браслет из медицинской стали, стоимостью 328 рублей, с шеи Арояна Н.Ш. сорвал цепочку из серебра 925 пробы, стоимостью 182 рубля, с серебряным крестиком, стоимостью 161 рубль и кулоном из серебра 925 пробы «Ладанка»,
стоимостью 357 рублей, а всего похитил имущество, принадлежащее Арояну Н.Ш.,
на общую сумму 1028 рублей, после чего он (Анкудинов О.Р.) с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылся, распорядившись им в дальнейшем по своему усмотрению.
Противоправными действиями Анкудинов О.Р. Арояну Н.Ш. причинен материальный ущерб на общую сумму 1 028 рублей.
По предъявленному обвинению Анкудинов О.Р. вину не признал.
За совершение указанного преступления, относящегося к категории преступлений
средней тяжести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4
(четырех) лет.
Приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств
Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Инкулов Н.О.
(ФИО изменены) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, то
есть в приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств.
В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское»
предварительного расследования установлено следующее.
Инкулов Н.О. в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 15 минут 18.01.2021, находясь на участке местности, расположенном в 100 метрах от д. 11 по ул. Пролетарской г.
Мытищи Московской области и в 120 метрах от СОШ № 25, расположенной по адресу:
Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 39, корп. 3, обнаружила и подобрал, то есть незаконно приобрел, сверток из белого полиэтилена, перемотанный черной изолентой, с наркотическим средством метамфетамин (первитин), который
незаконно хранил при себе, с целью дальнейшего личного употребления, без цели сбыта, до момента, когда в 12 часов 20 минут 18.01.2021 возле СОШ № 25, расположенной
по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 39, корп. 3,
Инкулов Н.О. был задержан сотрудниками полиции.
По предъявленному обвинению Инкулов Н.О. вину признал.
За совершение указанного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 (трех) до
10 (десяти) лет.
Приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств
Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Романов Э.Д.
(ФИО изменены) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, то
есть в приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств.
В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское»
предварительного расследования установлено следующее.
Романов Э.Д. не позднее 16 часов 20 минут 23.09.2020, в неустановленном месте, неустановленным следствием способом, у неустановленного следствием лица, незаконно
приобрел сверток с наркотическим средством героин (диацетилморфин), которое разделив на две части незаконно хранил часть – при себе и часть – в квартире по месту
своего фактического проживания по адресу: Московская область, г. Мытищи, проспект
Астрахова, д. 2, кв. 70, с целью дальнейшего личного употребления, без цели сбыта,
до момента, когда в 16 часов 20 минут 23.09.2020 возле д. 32/2 по ул. Мира г. Мытищи
Московской области, по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств он (Романов Э.Д.) был задержан сотрудниками полиции.
По предъявленному обвинению Романов Э.Д. вину не признал.
За совершение указанного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 (трех) до
10 (десяти) лет.
Приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств
Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Алимов П.Р.
(ФИО изменены) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, то
есть в приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств.
В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское»
предварительного расследования установлено следующее.
Алимов П.Р. в период с 10 часов 21 минуту до 14 часов 23 минут 29.12.2020, находясь в неустановленном следствии месте, используя Интернет, сделал заказ на интернет-сайте «Гидра» о приобретении наркотического средства ɑ-пирролидиновалеро-
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феноном (синоним ɑ-PVP), который является производным наркотического средства
N-метилэфедрона, после чего, оплатив через неустановленный следствием терминал
денежные средства в сумме 3 900 рублей, получил от неустановленного следствием лица адрес места «закладки» с ɑ-пирролидиновалерофеноном (синоним ɑ-PVP), который
является производным наркотического средства N-метилэфедрона. Далее, он (Алимов
П.Р.), с целью реализации своего преступного умысла, прибыл в лесной массив, расположенный по ул. Лермонтова г. Мытищи Московской области, где на участке местности, расположенном в 70-ти метрах от д. 42 по ул. Лермонтова г. Мытищи Московской
области, реализуя свой преступный умысел в период с 14 часов 23 минуты до 14 часов
25 минут 29.12.2020, возле дерева, обнаружил и подобрал, то есть незаконно приобрел,
оставленный неустановленным следствием лицом полимерный сверток с ɑ-пирролидиновалерофеноном (синоним ɑ-PVP), который является производным наркотического
средства N-метилэфедрона, до момента, когда в 14 часов 30 минут 29.12.2020 возле д.
42 по ул. Лермонтова г. Мытищи Московской области он (Алимов П.Р.) был задержан
сотрудниками полиции.
По предъявленному обвинению Алимов П.Р. вину признал.
За совершение указанного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 (трех) до
10 (десяти) лет.
Помощник Мытищинского городского прокурора юрист 2 класса
Д.П. ВОЛКОВА
Мытищинской городской прокуратурой утвержден обвинительный акт
и направлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению
гражданки Р. Узбекистан в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, то есть в покушении на кражу
В ходе проведенного Отделом дознания МУ МВД России «Мытищинское» предварительного расследования установлено следующее.
Гражданка А., находясь в торговом зале гипермаркета ООО «Ашан», имея умысел на
тайное хищение товара, воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, совершила хищение продуктов, принадлежащих ООО «Ашан», на общую сумму
более 5000 руб., однако ее противоправные действия были замечены администрацией
магазина, в связи с чем незаконные действия были пресечены по независящим от нее
обстоятельствам.
В совершенном преступлении гражданка А. вину признала полностью и дала признательные показания.

За совершение указанного преступления, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

Мытищинской городской прокуратурой утвержден обвинительный акт
и направлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению
гражданина Т. в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК
РФ, то есть в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию, т.е. управление автомобилем лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному
наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения
В ходе проведенного Отделом дознания МУ МВД России «Мытищинское» предварительного расследования установлено следующее.
Гр-н Т., находясь в состоянии алкогольного опьянении, имея умысел на управление
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения после употребления спиртных напитков, будучи ранее подвергнутым к административному наказания по ч.3 ст. 12.8 КРФобАП, в виде административного штрафа в размере 30 000 руб., 12.12.2020 двигался
по ул. Сукромка г. Мытищи Московской области, где около дома № 5 был остановлен
инспектором ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское», у которого имелись достаточные основания полагать, что гр-н Т. находится в состоянии опьянения, прошел
медицинское освидетельствование, в ходе которого у последнего было установлено состояние опьянения.
В совершенном преступлении гр-н Т. вину признал полностью и дал признательные
показания.

За совершение указанного преступления, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет с лишением права управлением транспортным средством.

ПОДГОТОВИЛ
Помощник Мытищинского городского прокурора
Ю.В. СУБАЧЕВА
Новый порядок обработки персональных данных
С 01 марта 2021 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от
30.12.2020 № 519-ФЗ в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», согласно которым исключено понятие «общедоступных данных» с закреплением терминологии «персональные данные, разрешенные субъектом для распространения», под которыми подразумеваются персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи
согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных
данных для распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ.
Согласно внесенным изменениям согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных.
В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц самим субъектом персональных данных без предоставления оператору предусмотренного согласия
обязанность предоставить доказательства законности последующего распространения
или иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их распространение или иную обработку.
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Кроме того, в случае, если из предоставленного субъектом персональных данных
согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных
данных для распространения, не следует, что субъект персональных данных согласился с распространением персональных данных, такие персональные данные обрабатываются оператором, которому они предоставлены субъектом персональных данных, без
права распространения.
Законодатель акцентирует внимание, что молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.
Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, к любому лицу,
обрабатывающему его персональные данные, за исключением случаев обработки персональных данных в целях выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации на федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления функций,
полномочий и обязанностей.
Санитарно-эпидемиологические требования при организации деятельности
негосударственного стационарного учреждения социального обслуживания
(дома престарелых)
С 1 января 2021 года вступили в силу новые санитарные правила СП 2.1.3678-20 к
размещению, устройству, содержанию зданий, помещений и деятельности организаций
социального обслуживания.
Согласно которым, в частности в организациях социального обслуживания по
уходу с обеспечением проживания должны быть помещения, предназначенные
для: приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; для организации питания, медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, должны быть помещения; хозяйственные помещения; санитарно-бытовые помещения для работников организации социального обслуживания.
Спальные комнаты организуются на 3 человека, при этом количество кроватей, тумбочек и стульев не должно быть меньше количества проживающих. Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания.
В составе медицинского пункта предусмотрено приемно-карантинное отделение с
изолятором. Изолятор оборудуется из расчета не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек, при проживании менее 100 человек должен быть изолятор,
оборудованный не менее двумя койками.
Каждый поступающий в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания должен иметь медицинскую справку с определенным перечнем
сведений о результатах обследования и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в
организацию по уходу с обеспечением проживания.
Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на
соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина)), согласно ч.
2 ст. 6.3 КоАП РФ влекут административную ответственность, в том числе приостановку деятельности учреждения на срок до 90 суток.
ПОДГОТОВИЛА
старший помощник Мытищинского городского прокурора
младший советник юстиции
Л.А. ЕРМАКОВА
Городской прокуратурой проведена проверка исполнения
ООО «Гольфстрим-Мытищи» законодательства в сфере охраны атмосферного
воздуха на территории г.о. Мытищи
Установлено, что ООО «Гольфстрим-Мытищи» имеется объект оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 10.01.2002 № 7-ФЗ (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.
Проверкой установлено, что в нарушении требований п. 3 ст. 16.4 Федерального закона № 7-ФЗ ООО «Гольфстрим-Мытищи» плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами за 2020 год внесена лишь 02.03.2021
(тогда как срок их уплаты установлен до 01.03.2021 соответственно).
В связи с выявленными нарушениями, городской прокуратурой в адрес генерального директора ООО «Гольфстрим-Мытищи» внесено представление об их устранении.
Городской прокуратурой проведена проверка исполнения МКУ «Водосток»
законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха на территории г.о. Мытищи
Установлено, что МКУ «Водосток» выдано свидетельство о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
№ ЕК4R1SRGот 17.11.2020.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 10.01.2002 № 7-ФЗ (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.
Проверкой установлено, что в нарушении требований п. 3 ст. 16.4 Федерального закона № 7-ФЗ МКУ «Водосток» плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами за 2020 год внесена лишь 03.03.2021 (тогда как срок
их уплаты установлен до 01.03.2021 соответственно).
В связи с выявленными нарушениями, городской прокуратурой в адрес генерального
директора МКУ «Водосток» внесено представление об их устранении.
Помощник городского прокурора юрист 3 класса
А.А. ХУСНУЛЛИН
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Городской прокуратурой проведена проверка исполнения ООО «Гарант Моторс»
законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха на территории
г.о. Мытищи
Установлено, что ООО «Гарант Моторс» зарегистрирован объект оказывающий воздействие на окружающую среду свидетельство № DKDQMUEU от 09.10.2019.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 10.01.2002 № 7-ФЗ (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.
Проверкой установлено, что в нарушении требований п. 3 ст. 16.4 Федерального закона № 7-ФЗ, приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля
2018 г. №74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и
о результатах осуществления производственного экологического контроля», ООО «Гарант Моторс» в нарушении вышеуказанных требований законодательства, не разработана и не утверждена программа производственного экологического контроля, а также
не внесена плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами за 2020 год.
В связи с выявленными нарушениями, городской прокуратурой в адрес генерального
директора ООО «Гарант Моторс» внесено представление об их устранении.
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Помощник городского прокурора юрист 3 класса
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Email mRVVWDW#JNVUX
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