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Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Администрация городского округа Мытищи, согласно поступившим заявлениям, сообщает:
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 ПАО «Россети Московский регион» публичного сервитута в целях
оформления прав на земельный участок для строительства КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС
«Шлюз-6», СТП-6/0,4, ВЛИ-0,4 кВ.
Публичный сервитут площадью 105,61 кв.м предполагается к установлению на часть
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0010406:138 расположенного по
адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, д.
Долгиниха 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 08.05.2021 в Управлении
земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по
адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, 1-й этаж, холл, понедельник и среда с 14.00 до 18.00.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Администрация городского округа Мытищи, согласно поступившим заявлениям, сообщает:
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 оформления прав на земельный участок под существующим объектом системы газоснабжения и его неотъемлемыми технологическими частями.
Публичный сервитут площадью 729 кв.м предполагается к установлению на части
земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0100904:8; 50:12:0100904:13, расположенных по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул.
Мира, в соответствии с описанием местоположения 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 08.05.2021 в холле на 1-м
этаже здания администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021 № 1085
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)
В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком
согласования схем размещения рекламных конструкций, утвержденным Постановлением Правительства Московской области N 462/25 от 28.06.2013, руководствуясь статьями 6, 40 Устава муниципального образования «Городской 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 района 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
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№4463, от 14.12.2020 №4609, от 19.01.2021 №75, от 04.02.2021 №290, от 12.03.2021
№764) внести следующие изменения:
1.1 Включить в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Мытищи Московской области следующие рекламные места:
№
п.п.

№ на карте
Схемы

Тип и размер

1

Московская область, г.о. Мытищи,
п. Нагорное (с привязкой к автодороге: МКАД, внешняя сторона,
86км+750м)

743

4,0 м х 12,0 м
СВЕТОДИОДНЫЙ
ЭКРАН

2

Московская область, г.о. Мытищи, д.
Ново-Грезново, уч. 13

744

5,0 м х 15,0 м
СВЕТОДИОДНЫЙ
ЭКРАН

3

Московская область, г.о. Мытищи,
ул. Колпакова, мкрн. 17, корп. 23 (со
стороны ул. Колпакова)

4

Московская область, г.о. Мытищи,
ул. Колпакова, мкрн. 17, корп. 23 (со
стороны пр-кта Астрахова)

Адрес установки и эксплуатации

2,0 м х 66,0 м
745

РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА ОГРАЖДЕНИИ
2,0 м х 78,0 м

746

РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА ОГРАЖДЕНИИ

1.2 Внести изменения в части корректировки сведений об имущественной характеристике места установки и эксплуатации рекламной конструкции №199 в Схеме размещения, без изменения иных характеристик конструкции:

№
п.п.

Адрес установки
и эксплуатации

1

Московская обл.,
г.о. Мытищи,
г. Мытищи,
Ярославское
ш., 20км+375м,
правая сторона от
Москвы

№ на
карте
Схемы

Тип и размер

199

5,0м х 15,0м
ОТДЕЛЬНО
СТОЯЩИЙ
ЩИТ

Собственник или
законный владеКадастровый
лец имущества, к
номер земелькоторому присоного участка
единятся рекламная конструкция

ФГБУ «Национальный
парк «Лосиный
остров»

50:12:0000000:56516

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021 № 1087
г. Мытищи
О реорганизации МБОУ «СОШ №4» в форме присоединения к нему
МБОУ «СОШ №26»
В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», разделом 3 «Положения о порядке создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа Мытищи», утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи от 29.07.2016 г. № 2992, с учетом положительного заключения Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципального образовательного учреждения городского округа Мытищи и руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской
области»,

2
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – МБОУ «СОШ №4») в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 26» (далее – МБОУ «СОШ №26») с переходом прав и обязанностей.
2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации МБОУ «СОШ №4» в форме
присоединения к нему МБОУ «СОШ №26» (далее - Рабочая группа по реорганизации)
согласно приложению.
3. Рабочей группе по реорганизации (Шилова И.В.) обеспечить проведение организационных и юридических мероприятий по реорганизации МБОУ «СОШ №4» в форме
присоединения к нему МБОУ «СОШ №26».
4. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина С.А.) совместно с руководителями МБОУ «СОШ №4» и МБОУ «СОШ №26» провести мероприятия по реорганизации, включая составление передаточного акта, для чего:
- в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно уведомить инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области о начале процедуры реорганизации учреждения МБОУ «СОШ №4» (Волков И.И.) в форме присоединения к нему МБОУ «СОШ №26» (Велитченко И.А.);
- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорганизации учреждения МБОУ «СОШ №4» (Волков И.И.) в форме присоединения к нему МБОУ «СОШ №26» и сроке заявления кредиторами требований к присоединяемому
учреждению МБОУ «СОШ №26» в журнале «Вестник государственной регистрации»;
- в соответствии с «Положением о порядке утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 01.10.2019 г. № 4405, подготовить и в срок до 01.07.2021 года представить мне на утверждение новую редакцию
Устава МБОУ «СОШ №4» в связи с присоединением к нему МБОУ «СОШ №26»;
- провести инвентаризацию имущества МБОУ «СОШ №26» с включением в состав
инвентаризационной комиссии специалистов управления земельно-имущественных
отношений администрации городского округа Мытищи в срок до 20.06.2021 года;
- в срок до 30.06.2021 года подготовить и представить акт приема-передачи на утверждение в управление земельно-имущественных отношений администрации городского
округа Мытищи;
- в срок до 01.07.2021 года подготовить проект и в установленном порядке утвердить
штатное расписание МБОУ «СОШ №4»;
- обеспечить бесперебойное функционирование указанных образовательных учреждений в период реорганизации.
5. Директору учреждения МБОУ «СОШ №26» Велитченко И.А., присоединяемому к
МБОУ «СОШ №4»:
- письменно уведомить кредиторов о прекращении деятельности МБОУ «СОШ №26»
в связи с его присоединением к МБОУ «СОШ №4» в установленный законом срок;
- письменно уведомить работников МБОУ «СОШ №26» о проведении указанной реорганизации;
- подготовить соответствующие документы по МБОУ «СОШ №26» и сдать в муниципальный архив на хранение;
- представить до 23.07.2021 года заявление в инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области о прекращении деятельности МБОУ «СОШ №26» в связи с
его присоединением к МБОУ «СОШ №4».
6. Управлению по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград администрации городского округа Мытищи (Керова Н.П.) в установленном законодательством порядке прекратить трудовые отношения с директором МБОУ «СОШ №26» Велитченко И.А.
7. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина
С.А.) обеспечить перевод обучающихся из МБОУ «СОШ №26» в МБОУ «СОШ №4» в
соответствии с действующим законодательством.
8. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 05.04.2021 № 1087
СОСТАВ
Рабочей группы по реорганизации
Председатель Рабочей группы:
Шилова И.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Заместители председателя Рабочей группы:
Гречаная Н.М. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Годин М.Л. – и.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи.
Секретарь Рабочей группы:
Старцева Т.И. – заместитель начальника управления – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения управления образования.
Члены Рабочей группы:
1. Костюнина С.А. – и.о. начальника управления образования администрации городского округа Мытищи;
2. Керова Н.П. - начальник управления по работе с муниципальными организациями,
охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград администрации городского округа Мытищи;
3. Моисеева Л.В. - начальник правового управления администрации городского округа Мытищи;
4. Волкова М.Ю. – начальник управления земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи;
5. Гренц О.П. – начальник финансового управления администрации городского округа Мытищи;
6. Черепкова А.В. – начальник архивного отдела администрации городского округа
Мытищи;

7. Светлова А.А. – председатель горкома профсоюзов работников народного образования городского округа Мытищи (по согласованию);
8. Смирнов А.В. – директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия городского округа Мытищи»;
9. Волков И.И. – директор МБОУ «СОШ №4»;
10. Велитченко И.А. – директор МБОУ «СОШ №26»;
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021 № 1086
г. Мытищи
О реорганизации МБОУ «СОШ №24» в форме присоединения к нему
МБОУ «СОШ №25»
В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», разделом 3 «Положения о порядке создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа Мытищи», утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи от 29.07.2016 г. № 2992, с учетом положительного заключения Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципального образовательного учреждения городского округа Мытищи и руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской
области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 24 имени 9-ой Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии» (далее – МБОУ «СОШ №24») в форме присоединения к нему
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25» (далее – МБОУ «СОШ №25») с переходом прав и обязанностей.
2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации МБОУ «СОШ №24» в форме
присоединения к нему МБОУ «СОШ №25» (далее - Рабочая группа по реорганизации)
согласно приложению.
3. Рабочей группе по реорганизации (Шилова И.В.) обеспечить проведение организационных и юридических мероприятий по реорганизации МБОУ «СОШ №24» в форме
присоединения к нему МБОУ «СОШ №25».
4. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина
С.А.) совместно с руководителями МБОУ «СОШ №25» и МБОУ «СОШ №24» провести мероприятия по реорганизации, включая составление передаточного акта, для чего:
- в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно уведомить инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области о начале процедуры реорганизации учреждения МБОУ «СОШ №24» (Сеген Е.С.) в форме присоединения к нему МБОУ «СОШ №25» (Панова Н.В.);
- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорганизации учреждения МБОУ «СОШ №24» (Сеген Е.С.) в форме присоединения к нему
МБОУ «СОШ №25» (Панова Н.В.) и сроке заявления кредиторами требований к присоединяемому учреждению МБОУ «СОШ №25» в журнале «Вестник государственной
регистрации»;
- в соответствии с «Положением о порядке утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 01.10.2019 № 4405, подготовить и в срок до 01.07.2021 года представить мне на утверждение новую редакцию
Устава МБОУ «СОШ №24» в связи с присоединением к нему МБОУ «СОШ №25»;
- провести инвентаризацию имущества МБОУ «СОШ №25» с включением в состав
инвентаризационной комиссии специалистов управления земельно-имущественных
отношений администрации городского округа Мытищи в срок до 20.06.2021 года;
- в срок до 30.06.2021 года подготовить и представить акт приема-передачи на утверждение в управление земельно-имущественных отношений администрации городского
округа Мытищи;
- в срок до 01.07.2021 года подготовить проект и в установленном порядке утвердить
штатное расписание МБОУ «СОШ №24»;
- обеспечить бесперебойное функционирование указанных образовательных учреждений в период реорганизации.
5. Директору учреждения МБОУ «СОШ №25» Пановой Н.В., присоединяемому к
МБОУ «СОШ №24»:
- письменно уведомить кредиторов о прекращении деятельности МБОУ «СОШ №25»
в связи с его присоединением к МБОУ «СОШ №24» в установленный законом срок;
- письменно уведомить работников МБОУ «СОШ №25» о проведении указанной реорганизации;
- подготовить соответствующие документы по МБОУ «СОШ №25» и сдать в муниципальный архив на хранение;
- представить до 23.07.2021 года заявление в инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области о прекращении деятельности МБОУ «СОШ №25» в связи с
его присоединением к МБОУ «СОШ №24».
6. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Костюнина
С.А.) обеспечить перевод обучающихся из МБОУ «СОШ №25» в МБОУ «СОШ №24» в
соответствии с действующим законодательством.
7. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 05.04.2021 № 1086
СОСТАВ
Рабочей группы по реорганизации
Председатель Рабочей группы:
Шилова И.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Заместители председателя Рабочей группы:
Гречаная Н.М. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Годин М.Л. – и.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи.
Секретарь Рабочей группы:
Старцева Т.И. – заместитель начальника управления – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения управления образования.
Члены Рабочей группы:
1. Костюнина С.А. – и.о. начальника управления образования администрации городского округа Мытищи;
2. Керова Н.П. - начальник управления по работе с муниципальными организациями,
охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград администрации городского округа Мытищи;
3. Моисеева Л.В. - начальник правового управления администрации городского округа Мытищи;
4. Волкова М.Ю. – начальник управления земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи;
5. Гренц О.П. – начальник финансового управления администрации городского округа Мытищи;
6. Черепкова А.В. – начальник архивного отдела администрации городского округа
Мытищи;
7. Светлова А.А. – председатель горкома профсоюзов работников народного образования городского округа Мытищи (по согласованию);
8. Смирнов А.В. – директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия городского округа Мытищи»;
9. Панова Н.В. – директор МБОУ «СОШ №25»;
10. Сеген Е.С. – директор МБОУ «СОШ №24».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2021 № 1114
г. Мытищи
О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Мытищи от 29.04.2019 №1894
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании распоряжения администрации городского округа Мытищи от 21.12.2020 №
498-рк «О внесении изменений в штатное расписание администрации городского округа Мытищи», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

Савицкая Н.И.

руководитель подразделения обеспечения социальных
гарантий и организации работы по семейной
и демографической политике управления по социальной
политике (секретарь Координационного совета)

Члены Координационного совета:
Бакурова Ю.А.

начальник управления по физической культуре и спорту

Фильченкова С.Н.

начальник управления по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Скворцова И.Ю.

начальник Мытищинского управления социальной защиты
населения Министерства социального развития Московской
области (по согласованию)

Донскова Е.В.

директор ГКУ МО Мытищинский центр занятости населения
(по согласованию)

Ражин. С.Г.

руководитель Мытищинского ОВО Филиал ФГКУ УВО войск
национальной гвардии Российской Федерации по Московской
области (по согласованию)

Ананичев С.В.
Царев А.В.

заместитель начальника ОДНиПР по городскому округу
Мытищи Главного управления МЧС России по МО (по согласованию)
начальник территориального отдела госадмтехнадзора №7
г. Мытищи (по согласованию)

Юдина И.С.

заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России
«Мытищинское» (по согласованию)

Андреева А.А.

начальник отдела реализации программ в сфере молодежной
политике управления культуры и молодежной политике

Агапова А.А.

начальник отдела санитарно - эпидемиологического надзора
в городском округе Мытищи Управления Роспотребнадзора
по Московской области (по согласованию)

Штанченко М.А.

главный юрисконсульт правового управления

Пирулина В.И.

председатель Координационного совета профсоюзов
(по согласованию)

Мелентьева О.В.

главный врач ГБУЗ «Мытищинская городская детская
поликлиника №4» (по согласованию)

Ворона А.В.

старший инспектор подразделения по профилактике
правонарушений управления территориальной безопасности
и противодействия коррупции

Ключников И.В.

главный консультант управления по работе
с муниципальными организациями, охране труда,
прохождения муниципальной службы, кадровой политике
и наград

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Мытищи от 29.04.2019
№1894 «Об утверждении положения и состава координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Мытищи,
состава комиссии по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории городского округа Мытищи» следующие изменения:
1.1. «Состав координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Мытищи» изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. «Состав комиссии по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории городского округа Мытищи» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 06.04.2021 № 1114
СОСТАВ
Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков городского округа Мытищи
Тер-Григорьян Н.В.

начальник управления по социальной политике
(председатель Координационного совета)

Сухорукова И.В.

заместитель начальника управления образования
(заместитель председателя Координационного совета)

3

Приложение 2
к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 06.04.2021 № 1114
СОСТАВ
Комиссии по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных
на территории городского округа Мытищи
Азаров В.С.

глава городского округа Мытищи
(председатель Комиссии)

Заместитель председателя Координационного совета:
Тер-Григорьян Н.В.

начальник управления по социальной политике
(заместитель председателя Комиссии)

Члены Комиссии:
Сухорукова И.В.

заместитель начальника управления образования

Бакурова Ю.А.

начальник управления по физической культуре и спорту

Фильченкова С.Н.

начальник управления по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Скворцова И.Ю.

начальник Мытищинского управления социальной защиты
населения Министерства социального развития Московской
области (по согласованию)

Царев А.В.

начальник территориального отдела госадмтехнадзора №7
г. Мытищи (по согласованию)
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Юдина И.С.

заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России
«Мытищинское» (по согласованию)

Пирулина В.И.

председатель Координационного совета профсоюзов
(по согласованию)

Мелентьева О.В.

главный врач ГБУЗ «Мытищинская городская детская
поликлиника №4» (по согласованию)

Кулагин М.В.

командир взвода РП Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ
УВО войск национальной гвардии Российской Федерации
по Московской области (по согласованию)

Хлопова О.С.

инспектор отдела ОДНиПР по городскому округу Мытищи
УНДиПР Главного управления МЧС России по Московской
области (по согласованию)

Ворона А.В.

старший инспектор подразделения по профилактике
правонарушений управления территориальной безопасности
и противодействия коррупции

Ключников И.В.

главный консультант управления по работе
с муниципальными организациями, охране труда,
прохождения муниципальной службы, кадровой политике
и наград

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 ПАО «Россети Московский регион» публичного сервитута в целях строительства КЛ-6 кВ от ВЛЗ - 6 кВ ф.4 ПС «Шлюз-6», СТП-6/04, ВЛИ-0,4 кВ, расположенного восточнее д. Долгиниха городского округа Мытищи.
Публичный сервитут площадью 639,27 кв.м предполагается к установлению на земельный участок с кадастровым номером 50:12:0010406:182, категория «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», принадлежащий на праве долевой собственности Ярославцеву
А.С. и Коробовой Н.В. 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 10.05.2021 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи
по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с
14.00 до 18.00.
СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ ГАРАЖЕЙ
Администрация г.о. Мытищи на основании пунктов 1,2, 3.1, подпункта 1 пункта 4
статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения
о выявлении самовольных построек и принятии мер по их сносу на территории городского округа Мытищи, утвержденного решением Совета депутатов городского округа
Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в соответствии с протоколом совещания от 01.04.2021
№ 42 комиссии по вопросам выявления самовольных построек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельные участки с кадастровыми номерами
50:12:0100307:635, 50:12:0100307:636 и 50:12:0100307:673 имеют вид разрешенного
использования «для эксплуатации автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-8 "Холмогоры" на участке км 16 - км 20», информирует лиц, осуществивших самовольное возведение гаражей, расположенных на земельных участках
с кадастровыми номерами 50:12:0100307:635, 50:12:0100307:636 и 50:12:0100307:673
по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Фрунзе.
Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных гаражей
по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по их сносу в срок до
08.07.2021 г.
Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а также предоставить в управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, этаж 5, номер кабинета 508, контактный телефон 8 (495) 586-15-89,
режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-14.00.
Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведенных гаражей подлежит размещению в информационно-аналитической газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенных гаражах.
В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение гаражей, не будут установлены в результате информирования посредством опубликования настоящего инфор-
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мационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского округа
Мытищи самостоятельно будет обеспечен снос самовольных построек - по истечении
2-х месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе самовольно возведенных гаражей на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение гаражей и неисполнения такими лицами постановления администрации городского округа Мытищи от
06.04.2021 № 1118, снос самовольно возведенных гаражей по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского округа Мытищи самостоятельно.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2021 № 1083
Об установлении публичного сервитута площадью 49 кв.м на часть земельного
участка с кадастровым номером 50:12:0120104:393
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст.
17 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», учитывая договор № 01/3233-К2610-17 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети
газораспределения, что земельный участок с кадастровым номером 50:12:0120104:393
принадлежит на праве собственности ООО «Резиденция НВ», о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации права от 15.04.2011 №
50-50-12/030/2011-259, принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 7 (117) от 27.02.2021 «Официальные Мытищи», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев заявление АО «Мособлгаз» (ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734),
№ P001-3876511401-42897829,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 49 кв.м сроком на 49 лет на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0120104:393, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, п. Вешки в
целях размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления P≤0,6 мПа» к
сетям газоснабжения.
2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или
существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 11 месяцев.
3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 49 кв.м в соответствии с описанием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).
4. 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 №878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута не позднее, чем через 3 месяца после завершения на земельном участке
деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.
6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его
на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах
массовой информации (без приложений).
7. Рекомендовать АО «Мособлгаз» направить правообладателю земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0120104:393 ООО «Резиденция НВ» проект соглашения
об осуществлении публичного сервитута и вносить плату за публичный сервитут в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского
округа Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):
8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.
8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.
10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации М.Л. Година.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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Обзор законодательства о важных изменениях с 1 апреля 2021 года

С 1 апреля 2021 года вырастут социальные пенсии
Постановление Правительства РФ от 23 марта 2021 г. № 443 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2021 г. социальных пенсий»
Постановлением утвержден коэффициент индексации социальных пенсий в размере 1,034.
Социальные пенсии индексируются ежегодно с учетом темпов роста прожиточного
минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.
С 1 апреля 2021 года социальные пенсии будут увеличены на 3,4%.
Такие пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и те, кто потерял
кормильца. Повышенные ежемесячные выплаты также ждут ветеранов ВОВ, блокадников Ленинграда, чернобыльцев, военнослужащих-инвалидов.
Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума
пенсионера за 2 предыдущих года. После повышения средний размер социальной пенсии составит 10 183 руб.
Постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 г.
Семьи с наиболее низкими доходами будут получать повышенные выплаты на
детей от 3 до 7 лет
Указ Президента РФ от 10 марта 2021 г. № 140 «О некоторых вопросах, связанных с
осуществлением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
Постановление Правительства РФ от 31 марта 2021 г. N 489 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 384»
С 1 января 2020 года для малообеспеченных семей установлена ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением такой выплаты.
В соответствии с Указом Президента России от 10 марта 2021 г. № 140 размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи и сможет достигать 75% и 100%.
Порядок предоставления выплаты утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 489 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384», который устанавливает требования и условия выплаты, перечень сведений, которые могут запрашивать
органы социальной защиты из государственных информационных систем и у гражданина для назначения выплаты, а также определяет новые основания отказа в назначении или перерасчете ежемесячной выплаты.
В соответствии с новыми требованиями помимо среднедушевого дохода будет учитываться наличие в собственности у заявителя и членов его семьи недвижимого имущества (жилого и нежилого назначения), транспортных средств, земельных участков,
вкладов и другого имущества. Согласно новому порядку у получателей выплаты может
быть несколько видов имущества, оцениваться материальное положение каждой семьи
будет комплексно.
Кроме того, согласно поправкам, настоящие 50% регионального прожиточного минимума для детей останутся базовым размером такой выплаты.
Если же размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной
выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей, все равно
не будет превышать величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата будет назначаться в размере 75% величины прожиточного минимума для
детей.
Если и в этом случае (с учетом ежемесячной выплаты в размере 75% регионального
прожиточного минимума для детей) размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ежемесячная выплата будет назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума для детей.
При этом прожиточный минимум будут брать не за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением такой выплаты (как сейчас), а на дату обращения за
назначением ежемесячной выплаты.
При определении среднедушевого дохода семьи для целей предоставления выплаты
также будут использовать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты.
Еще одно новшество - размер ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет
будут пересчитывать каждый год (с 1 января года, следующего за годом обращения за
назначением выплаты) исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей.
Выплаты в увеличенном размере (75% и 100%) осуществляются с 01 января 2021
года. Гражданам, которым ежемесячная денежная выплата уже назначена, перерасчет будет произведен на основании заявления. Его нужно будет подать после 1 апреля 2021 года.
С 1 апреля в России перестанет действовать часть льгот, введенная из-за пандемии коронавируса
В минувшем декабре Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ выплатить всем семьям с детьми в возрасте до 8 лет единовременное пособие в размере
5 000 рублей на каждого ребенка указанного возраста.
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Правила осуществления этой выплаты установлены Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2020 г. № 2141 «Об утверждении Правил осуществления выплат,
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. №
797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»
При этом гражданам, уже получившим ранее выплаты на детей в размере 10 000 рублей в мае и июне, ПФР направил новую выплату автоматически, то есть без подачи каких-либо документов.
Подавать документы на новогоднюю единовременную выплату могли граждане, которые не получали летние выплаты на детей, а также граждане, у которых изменились
реквизиты банковского счета, куда ПФР перечислял ранее детские выплаты.
За указанной новогодней выплатой можно было обратиться только до 1 апреля 2021
года.
Упрощенный порядок регистрации безработных в России продлен до 31 июля
2021 года
Постановление Правительства РФ от 27 марта 2021 г. № 451 «О внесении изменения
в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. №
460»
Постановлением Правительства продлена возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года.
При этом режиме безработные могут зарегистрироваться через портал «Работа в России», а пособие по безработице оформить через личный кабинет на портале госуслуг.
Гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении,
справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Все необходимые
сведения центры занятости получают из государственных информационных систем.
Также в режиме онлайн граждане могут проходить перерегистрацию в качестве безработных и получать направления на новую работу.
Временные правила о дистанционном режиме работы центров занятости ввели в начале апреля 2020 года постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. № 460 «Об
утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными».
Одновременно документ устанавливал, что работодатель по форме СЗВ-ТД представляет в ПФР информацию в случаях приема на работу и увольнения гражданина не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), а также иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых
отношений.
С 1 апреля упраздняется особый порядок выдачи карантинных больничных лицам старше 65 лет
Постановление Правительства РФ от 2 марта 2021 г. № 300 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу»
Признаны утратившими силу Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты соответствующих пособий в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше.
Работодателям рекомендуется в приоритетном порядке переводить на дистанционную (удаленную) работу сотрудников в возрасте 65 лет и старше.
Постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 г.
С 1 апреля Центробанк РФ снимает часть послаблений, введенных ранее из-за
пандемии коронавируса
Информационное письмо Банка России от 24 декабря 2020 г. N ИН-06-59/178 «О реструктуризации кредитов (займов) физическим лицам и субъектам МСП»
Центробанк отменяет часть ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19. Большая часть их действовала до 30 сентября прошлого года,
однако затем их продлили. Теперь же послабления снимаются.
Так, перестает действовать рекомендация банкам удовлетворять запросы предпринимателей и физлиц о реструктуризации кредитов.
C 1 апреля перестает действовать рекомендация Центробанка не взыскивать у должников заложенные квартиры, если это их единственное жилье. Кроме того, больше будет нельзя взять ипотечные каникулы из-за заболевания COVID-19 или существенной
потери дохода.
С 1 апреля за просроченную задолженность снова будет начисляться неустойка.
С 1 апреля 2021 года меняется порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 420 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и об особенностях предоставления субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» до 1 апреля 2021 года было продлено предоставление субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в беззаявительном порядке (с перерасчетом размера такой субсидии после представления документов в дальнейшем).
До пандемии коронавируса COVID-19 субсидии на оплату ЖКУ выдавались на период шесть месяцев. Затем требовалось снова подавать документы, чтобы подтвердить
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свое право на льготу. В период пандемии ограничение в сроках сняли. Никаких документов предоставлять не требовалось, субсидии предоставляли автоматически.
С 1 апреля субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг будут предоставляться в прежнем порядке, сроком на 6 месяцев с подтверждением своего права на льготу.
Однако, граждане, у которых срок предоставления субсидии истекал в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов.
Продлена «заморозка» цен на некоторые продукты
Постановление Правительства РФ от 27 марта 03.2021 г. № 455 «О внесении изменения в пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2020 г.
№ 2094»
С 1 апреля в России должно было прекратить действовать коллективное соглашение
Минпромторга РФ, Минсельхоза РФ и ФАС с производителями, поставщиками и торговыми сетями о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, утвержденное постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2020 г. № 2094.
Правительство РФ продлило соглашение о стабилизации цен — до 1 июня на сахар,
до 1 октября на подсолнечное масло.
Литр подсолнечного масла в опте должен стоить максимум 95 руб., а в рознице не более 110 руб. Килограмм сахара - 36 руб. в опте и 46 руб. в рознице.
Начало действия документа с 07 апреля 2021 года.
Запись детей в первый класс начнется с 1 апреля 2021 года
Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
В 2021 году запись детей в первый класс начнется с 1 апреля, а не с 1 февраля, как было раньше. К началу учебного года ребенку должно быть не меньше 6,5 и не больше 8
лет. В 2021 году будет две волны приема детей в первые классы.
В первую волну, с 1 апреля по 30 июня включительно, школы будут принимать заявления от детей, проживающих на закрепленной за школой территории. Адреса, относящиеся к тому или иному образовательному учреждению, размещаются на сайтах самих
школ. Там же можно найти бланки заявлений. Временная или постоянная регистрация
будет у ребенка – значения не имеет.
Также в этот период заявления смогут подать федеральные льготники – дети работников следственных органов, прокуратуры и ряда подобных категорий, а также дети, чьи
братья и сестры учатся в данной школе, при этом важно, чтобы они были зарегистрированы по одному адресу.
Дети – выпускники дошкольных отделений школ – не имеют льгот при поступлении
и зачисляются на общих основаниях.
Вторая волна зачисления в первый класс начнется с 6 июля и будет длиться до тех
пор, пока в школах не закончатся свободные места. В этот период документы смогут подать те, кто не живет на территории, закрепленной за конкретной школой.
Приказы о зачислении детей в период с 1 апреля по 30 июня должны быть изданы
школами не позже 4 июля, с 6 июля – не позднее 5 сентября.
Утвержден новый порядок сдачи экзамена на водительские права
Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 № 1734 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам допуска граждан к
управлению транспортными средствами» (в ред. от 28.04.2020)
С 1 апреля в России вступает в силу новый порядок сдачи экзамена на получение водительских прав.
Изменения коснутся практической части. Начинающие автомобилисты больше не будут сдавать автодром. «Город» и «площадка» будут объединены в рамках одного задания, на которое выделят не более 30 минут. Сотрудники Госавтоинспекции будут оценивать готовность будущих водителей только в рамках дорожного движения.
За каждую ошибку ученику будут начисляться штрафные баллы. При этом есть критические нарушения, из-за которых выполнение практического задания сразу остановят (выезд на встречную полосу, нарушение правил поворота и разворота, проезд на
красный свет светофора).
Во время экзамена в автомобиле находится экзаменатор, а также могут находится сторонние наблюдатели - как сотрудники автошкол и другие водители.
Новый регламент предусматривает возможность обжаловать результаты экзамена.
С 1 апреля вступили в силу изменения в «антитабачное законодательство»,
которые устанавливают минимальную цену на табачную продукцию до конца
2021 года
Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 504-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»
С 1 апреля 2021 года в России будет введена единая минимальная цена за пачку сигарет - наименьшая цена на сигареты в 2021 году будет около 108 рублей. Табачные изделия ниже этой стоимости будут считаться нелегальными.
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Федеральный закон ужесточает ценовую политику в отношении продажи табачных
изделий, а также уточняет положения о запрете применения скидок на них.
Единую минимальную цену рассчитают по специальной формуле на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки, ставки налога
на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.
Продавать табак будут по максимальным розничным ценам, которые не могут быть
ниже единой минимальной цены табачной продукции.
Кроме того, эти изменения предполагают ежегодную индексацию единой минимальной цены на основе рыночных механизмов, которые учитывают факторы ценообразования, изменения ставок акцизов.
Закон вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
Вступает в силу запрет на продажу техники без российского ПО
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 425-ФЗ «О внесении изменения в статью 4
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»
С 1 апреля вступают в силу поправки в закон «О защите прав потребителей», по которым российское ПО должно устанавливаться на все продаваемые в России смартфоны, планшеты, портативные и стационарные компьютеры, а также смарт-телевизоры.
Для потребителя такое нововведение может обернуться ростом цен на электронные
товары.
Начинается весенний призыв в армию
Указ Президента РФ от 29.03.2021 № 186 «О призыве в апреле - июле 2021 г. граждан
Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»
В конце марта Владимир Путин подписал указ о старте весенней призывной кампании. Призыв продлится с 1 апреля по 15 июля 2021 года, под него попадают 134 650 человек.
На военную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет.
Жителей Крайнего Севера и педагогических работников образовательных учреждений призывают с 1 мая. При этом для тех, кто проживает в сельской местности и занят
на посевных уборочных работах весеннего призыва нет.
Согласно п.1 ст. 38 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» срочная
служба в армии длится 12 месяцев независимо от рода войск. Период службы начинается с момента прибытия призывника на сборный пункт и получения звания.
С 1 апреля 2021 прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых инспекциях должны осуществляться по единым графикам
Письмо ФНС России от 05.03.2021 N АБ-4-19/2887@ «О стандартизации графика
осуществления приема и обслуживания налогоплательщиков»
ФНС поручает организовать с 01.04.2021 прием и обслуживание налогоплательщиков по графикам, установленным для территориальных налоговых органов и Межрегиональных инспекций ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.
В рабочие дни время приема установлено с 9 до 18 (для территориальных налоговых
органов время приема во вторник и четверг продлевается до 20.00), в пятницу время
приема сокращено до 16.45, выходные дни - суббота и воскресенье.
* * *
Городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности, законодательства о пожарной безопасности законодательства о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации,
а также законодательства в области доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения торговых объектов АО "Мытищинская ярмарка", расположенных по адресам: Московская область, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 1 корп. 10
(Автомобильный торговый комплекс), Московская область, г. Мытищи, Осташковское
шоссе, вл. 1Б (оптовый продовольственный центр), Московская область, г. Мытищи,
Осташковское шоссе, дом. 1, корп. 13 (оптовый торгово-складской комплекс), Московская область, г. Мытищи, Осташковское шоссе, вл. 4, стр. 2,6,7,8,9 (торгово-строительный комплекс для торговли строительными материалами).
В ходе проверки установлено, что при эксплуатации торговых объектов должным
образом не соблюдаются требования федерального законодательства в области противодействия терроризму, а также выявлены законодательства о пожарной безопасности и законодательства в области доступной среды для маломобильных групп граждан.
По результатам проверки генеральному директору АО «Мытищинская ярмарка» внесено представление, которое удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по результатам выявленных нарушений, возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении должностного и
юридического лиц по ст. 9.13 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания
в виде административного штрафа в общей сложности 22 000, 00 руб.
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* * *

Городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности, законодательства о пожарной безопасности законодательства о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации, а
также законодательства в области доступной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения торгового объекта ООО
«Гольфстрим-Мытищи», расположенного по адресу: Московская
область, г.о. Мытищи, МКАД 86 км., вл. 13, стр. 1А.
В ходе проверки установлено, что при эксплуатации торгового
объекта должным образом не соблюдаются требования федерального законодательства в области противодействия терроризму, а
также выявлены законодательства о пожарной безопасности и законодательства в области доступной среды для маломобильных
групп граждан.
По результатам проверки генеральному директору ООО
«Гольфстрим-Мытищи» внесено представление, которое удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по результатам выявленных нарушений,
возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении должностного и юридического лиц по ст. 9.13, ч. 1 ст. 20.4
КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых виновные лица
привлечены к административной ответственности с назначением
наказания в виде административного штрафа в общей сложности
176 000, 00 руб.
* * *
Городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности, законодательства о пожарной безопасности законодательства о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации, а
также законодательства в области доступной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения торгового объекта АО
«КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (Мытищинский филиал «Твой Дом»
АО «КРОКУС», расположенного по адресу: Московская область, г.
Мытищи, Осташковское шоссе, вл. 2, стр. 1).
В ходе проверки установлено, что при эксплуатации торгового
объекта должным образом не соблюдаются требования федерального законодательства в области противодействия терроризму, а
также выявлены законодательства о пожарной безопасности и законодательства в области доступной среды для маломобильных
групп граждан.
По результатам проверки генеральному директору АО «КРОКУС
ИНТЕРНЭШНЛ» внесено представление, которое удовлетворено,
виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по результатам выявленных нарушений, возбуждены
дела об административных правонарушениях в отношении должностного и юридического лиц по ст. 9.13 КоАП РФ, по результатам
рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в общей сложности 22 000, 00 руб.
В настоящее время все выявленные в ходе проверки нарушения
устранены.
* * *
Городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности, законодательства о пожарной безопасности законодательства о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации, а
также законодательства в области доступной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения торгового объекта ООО
«Фрегат» (ТЦ «Фрегат»), расположенного по адресу: Московская
область, Олимпийский проспект, вл. 13, стр. 1.
В ходе проверки установлено, что указанный объект охраняется
ООО ЧОО «Витязь-К», лицензия № 3280, выдана ГУ Росгвардии
по Московской области 27 августа 2012 года, со сроком действия
до 27 августа 2022 года, зарегистрировано по адресу: Московская
область, г. Щелково, ул. Заводская, д. 9, лит. Б, этаж 1, пом. 8,14.
В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о частной охранной деятельности в РФ.
По результатам проверки генеральному директору ООО ЧОО
«Витязь-К» внесено представление, которое удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время выявленные в ходе проверки нарушения
устранены.
Помощник городского прокурора
Т.Г. ДЕЙКИНА

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

, ИЖС и ЛПХ
действует до 01.03.2026 года
согласно Федеральному закону №404-ФЗ
от 08.12.2020

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!
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