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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ От 04 декабря 2018 года № 6/1

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, с учетом итогового прото-
кола проведения конкурса на замещение должности главы администрации по контракту 
от 03.12.2018 года, Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:

1. Назначить на срок полномочий Совета депутатов поселения «Мосрентген» на долж-
ность главы администрации поселения «Мосрентген» Ермакова Евгения Николаевича.
2. Главе поселения «Мосрентген» Митрофанову О.А. заключить контракт в установлен-

ном законом порядке с 05 декабря 2018 года.
3. Прекратить полномочия Ермакова Е.Н. по исполнению обязанностей главы ад-
министрации поселения «Мосрентген» со дня подписания контракта с 05 декабря 
2018 года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген»,  разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мо-
срентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  _______________________ О.А. Митрофанов

С 11 декабря 2018 г. по 08 февраля 2019 г. заявочной кампании для участия индивидуальных 
предпринимателей, являющихся инвалидами, и общественных организаций инвалидов в 
аукционах на право заключения договора на осуществление торговой деятельности (оказа-
ние услуг) в нестационарном торговом объекте или договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта.
В аукционах могут принять участие инвалиды, зарегистрированные в качестве индивиду-
альных предпринимателей в городе Москве, и общественные организации инвалидов, осу-
ществляющие деятельность в городе Москве.
Организатором аукциона является Департамент города Москвы по конкурентной политике.
С одним участником аукционов может быть заключен только один договор.
Для участия в указанных аукционах необходимо получить справку о подтверждении соот-
ветствия требованиям, предъявляемым к инвалидам, зарегистрированным в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей в городе Москве, и общественным организациям инва-
лидов, осуществляющим деятельность в городе Москве в Департаменте труда и социальной 
защиты населения города Москвы.
Порядок выдачи справки утвержден Приказом от 4 июля 2016 г.
№ 743/21/70-01-83/16 «Об утверждении Порядка выдачи справок о подтверждении соответ-
ствия требованиям, предъявляемым к инвалидам, зарегистрированным в качестве инди-
видуальных предпринимателей, и общественным организациям инвалидов для участия в 
аукционах» и Приказом от 27 марта 2018 г.

№ 372/70-01-22/18/8 «О внесении изменения в совместный приказ Департамента труда и со-
циальной защиты населения города Москвы, Департамента торговли и услуг города Москвы 
и Департамента города Москвы по конкурентной политике от 4 июля 2016 г. №743/21/70-01-
83/16 (прилагаются).
Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов будет опублико-
ван Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы после предостав-
ления Департаментом торговли и услуг города Москвы.
Приложение:
• приказ от 4 июля 2016 г.№ 743/21/70-01-83/16 «Об утверждении Порядка выдачи справок о 
подтверждении соответствия требованиям, предъявляемым к инвалидам, зарегистрирован-
ным в качестве индивидуальных предпринимателей, и общественным организациям инва-
лидов для участия в аукционах»;
• приказ от 27 марта 2018 г. № 372/70-01-22/18/8 «О внесении изменения в совместный приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамента торгов-
ли и услуг города Москвы и Департамента города Москвы по конкурентной политике от 4 
июля 2016 г. №743/21/70-01-83/16»;
• форма заявления для получения Справки инвалидам, зарегистрированным в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей в городе Москве;
• форма заявления для получения Справки общественным организациям инвалидов, осу-
ществляющим деятельность в городе Москве.

В соответствии с пунктом 5 приложения 6 к постановлению Правительства Москвы от 
3 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, распо-
ложенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности», приказываем:
1. Утвердить Порядок выдачи справок о подтверждении соответствия требованиям, 
предъявляемым к инвалидам, зарегистрированным в качестве индивидуальных пред-
принимателей в городе Москве, и общественным организациям инвалидов, осущест-
вляющим деятельность в городе Москве, для участия в аукционах на право заключения 
договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном 

торговом объекте или договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(приложение 1 к приказу).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Министра Правитель-
ства Москвы, руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы Петросяна В. А.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной за-
щиты населения города Москвы В.А.Петросян
Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы А.А.Немерюк
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Г.В.Дёгтев

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ

Приложение 1  
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Департамент торговли и услуг города Москвы
Департамент города Москвы по конкурентной политике

ПРИКАЗ
 от 4 июля 2016 г.№ 743/21/70-01-83/16

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СПРАВОК О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ИНВАЛИДАМ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, И ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНАХ

 
Приложение

к приказу от 4 июля 2016 г.№ 743/21/70-01-83/16

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СПРАВОК О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ИНВАЛИДАМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 

В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, И ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ, ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНАХ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) 

В НЕСТАЦИОНАРНОМ ТОРГОВОМ ОБЪЕКТЕ ИЛИ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

1. Настоящий Порядок выдачи справок о подтверждении соответствия требовани-
ям, предъявляемым к инвалидам, зарегистрированным в качестве индивидуальных 
предпринимателей в городе Москве, и общественным организациям инвалидов, 
осуществляющим деятельность в городе Москве, для участия в аукционах на пра-
во заключения договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) 

в нестационарном торговом объекте или договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения 
процедур (действий) и (или) принятия решений по выдаче справки о подтверждении 
соответствия требованиям, предъявляемым к инвалидам, зарегистрированным в ка-
честве индивидуальных предпринимателей в городе Москве, и общественным орга-
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низациям инвалидов, осуществляющим деятельность в городе Москве для участия в 
аукционах на право заключения договора на осуществление торговой деятельности 
(оказание услуг) в нестационарном торговом объекте или договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее - Справка), осуществляемых по заявле-
нию индивидуального предпринимателя или общественной организации инвалидов 
(далее - Порядок).
2. Выдача Справки осуществляется Департаментом труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы.
3. Прием заявлений о выдаче Справки осуществляется в рамках заявочной кампании, 
проводимой Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы в 
течение 60-ти календарных дней, не реже 1 раза в год.
4. Информация о проведении заявочной кампании публикуется на официальных сай-
тах Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамента 
торговли и услуг города Москвы.
В качестве заявителей могут выступать инвалиды, зарегистрированные в качестве инди-
видуальных предпринимателей в городе Москве, и общественные организации инвали-
дов, осуществляющие деятельность на территории города Москвы.
Интересы заявителей, указанные в пункте 4 настоящего порядка, могут представлять 
иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке.
5. Документы, предоставляемые заявителем:
5.1. Заявление о выдаче Справки согласно приложений 1 и 2 к настоящему Порядку.
5.2. Инвалиды, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, к 
заявлению предоставляют следующие документы:
5.2.1. Паспорт заявителя (оригинал и копии 2-ой, 3-ей стр., а также страницы со сведе-
ниями о месте жительства).
В случае замены паспорта, иной документ, подтверждающий место жительства в городе 
Москве не менее 5 лет, 
5.2.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (оригинал, дата выдачи не должна превышать 30 дней).
5.2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия заверенная печа-
тью индивидуального предпринимателя).
5.2.4. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием группы 
инвалидности, срока действия (копия).

5.3. Общественные организации инвалидов к заявлению предоставляют следующие до-
кументы:
5.3.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал, дата 
выдачи не должна превышать 30 дней).
5.3.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная печа-
тью организации).
5.3.3. Устав организации (копия, заверенная печатью организации).
5.3.4. Списочный состав членов общественной организации инвалидов с приложением 
справок, подтверждающих факт установления инвалидности, с указанием группы инва-
лидности, срока действия (копии, заверенные печатью организации).
5.4. Перечень документов, необходимых для выдачи Справки, является исчерпывающим.
6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, предоставляются заявителем в 
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы по адресу: ул. Новая 
Басманная д. 10, стр. 1, кабинет 101.
7. Решение о выдаче Справки принимается Комиссией по рассмотрению документов, 
поступивших от инвалидов и общественных организаций инвалидов для участия в аук-
ционе (далее - Комиссия), состоящей из представителей Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы, Департамента торговли и услуг города Москвы с 
привлечением представителей общественных организации (не менее 2-х организаций).
Комиссия создается согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
8. Решение о выдаче Справки составляет не более 30 календарных дней с даты оконча-
ния заявочной кампании.
Форма справки определена согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
9. Основаниями для отказа в выдаче Справки являются:
9.1 Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для выдачи 
Справки, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка.
9.2. В представленных заявителем документах содержатся противоречивые или недосто-
верные сведения.
9.3. Некорректное заполнение заявления. ,
9.4 Представленные заявителем документы утратили силу.
10. Перечень оснований отказа в приеме документов, необходимых для выдачи справки, 
установленный пунктом 9. настоящего Порядка, является исчерпывающим.
11. Срок действия Справки - 6 месяцев с даты ее выдачи.

Приложение к Порядку

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПОСТУПИВШИХ 

ОТ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

Приложение 2
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Департамент торговли и услуг города Москвы
Департамент города Москвы по конкурентной политике

ПРИКАЗ
 от 27 марта 2018 г. № 372/70-01-22/18/8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, ДЕПАРТАМЕНТА 

ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ И ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОТ 4 ИЮЛЯ 2016 Г. № 743/21/70-01-83/16

1. Общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению документов, поступивших от инвалидов и общественных организаций инвалидов для участия в аукционе (далее — Комиссия), создана для рассмо-
трения вопроса о соответствии/несоответствии требованиям, предъявляемым к инвалидам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей в городе Москве, 
и общественным организациям инвалидов, осуществляющим деятельность в городе Москве, для участия в аукционах на право заключения договора на осуществление торговой 
деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте или договора на размещение нестационарного торгового объекта.
1.2 Комиссия не является юридическим лицом, в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.
2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия рассматривает документы, поступившие от заявителей для получения Справки.
2.2. При рассмотрении документов Комиссия оценивает их в соответствии с установленными критериями оценки.
2.3. По завершении рассмотрения документов. Комиссия выносит положительное либо отрицательное Решение по каждому заявителю.
2.4. Решение комиссии является основанием для определения соответствия/несоответствия требованиям, предъявляемым к инвалидам, зарегистрированным в качестве индивиду-
альных предпринимателей в городе Москве, и общественным организациям инвалидов, осуществляющим деятельность в городе Москве, для участия в аукционах на право заклю-
чения договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте или договора на размещение нестационарного торгового объекта.
2.5. В целях реализации своих полномочий Комиссия вправе устанавливать Регламент своей деятельности.
2.6. Члены Комиссии вправе давать свои рекомендации по работе Комиссии.
3.Состав Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается совместным Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и Департамента торговли и услуг города Москвы.
Члены Комиссии работают в ней на общественных началах.
3.2. Член Комиссии вправе выступать и голосовать при рассмотрении Комиссией любых вопросов повестки дня. Член Комиссии вправе сформулировать в письменной форме осо-
бое мнение по любому из решений Комиссии, принятых на заседании, на котором он присутствовал.
3.3. Работой Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие - один из заместителей председателя Комиссии.
Председатель Комиссии:
• осуществляет руководство работой Комиссии;
• ведет заседания Комиссии;
• координирует работу Комиссии;
• созывает внеочередные заседания Комиссии;
• утверждает повестку дня заседаний Комиссии;
• обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии;
• организует работу секретариата Комиссии.
3.4. Организацию проведения заседаний Комиссии осуществляют секретари Комиссии. Секретари Комиссии не являются членами Комиссии. Секретки принимают участие в работе 
Комиссии на условиях взаимозаменяемости.
Секретарь Комиссии выполняет следующие функции:
• регистрирует поступающие в Комиссию заявки;
• оповещает членов Комиссии о предстоящих заседаниях;
• готовит материалы к заседанию Комиссии;
• рассылает членам Комиссии посредствам электронной почты материалы к заседанию Комиссии;
• оформляет протокол заседания Комиссии;
• визирует и рассылает выписки из протоколов;
• обеспечивает ведение делопроизводства и сохранность документации Комиссии.

В соответствии с пунктом 5 приложения 6 к постановлению Правительства Москвы от 
3 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, распо-
ложенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности» приказываем:
1. Внести изменение в совместный приказ Департамента труда и социальной за-
щиты населения города Москвы, Департамента торговли и услуг города Москвы 
и Департамента города Москвы по конкурентной политике от 4 июля 2016 г. № 
743/21/70-01-83/16 «Об утверждении Порядка выдачи справок о подтверждении 
соответствия требованиям, предъявляемым к инвалидам, зарегистрированным в 
качестве индивидуальных предпринимателей, и общественным организациям ин-

валидов для участия в аукционах», изложив пункт 11 приложения к приказу в сле-
дующей редакции:
«11. Срок действия Справки - 1 год с даты её выдачи».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на министра Правительства 
Москвы, руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Мо-
сквы Петросяна В.А.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной за-
щиты населения города Москвы В.А.Петросян
Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы А.А.Немерюк
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Г.В.Дёгтев
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НАКАЗАНИЕ ЗА РАЗБОЙ

29 ноября 2018 года прокуратурой Новомосковского административного округа города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отно-
шении жителя Ставропольского края 37 лет. Он обвиняется в совершении, преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях 
хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия, в крупном размере).
По версии следствия, мужчина 37 лет – житель ставропольского края, действуя совместно и по предварительному сговору с двумя неизвестными лицами, в отно-
шении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ночью 13 июля 2018 года, отжав замок входной двери, проникли в торговый павильон табачной 
продукции, расположенный в одном из торговых центров города Москвы, откуда похитили сигареты и курительный табак, общей стоимостью 362 796 рублей 60 
копеек (без учета НДС). 
В этот момент указанные преступные действия стали очевидны для двух сотрудников охраны данного торгового центра, которые, видя происходящее, попытались 
задержать похитителей, однако те, оказав физическое сопротивление, подвергли избиению сотрудников охраны, причинив вред здоровью, и с похищенным скрылись 
с места совершения преступления. 
Уголовное дело направлено в Щербинский районный суд города Москвы, обвиняемый содержится под стражей. 
 

О ПОКУШЕНИИ НА КРАЖУ ГРУППОЙ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ,  В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Щербинский районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении троих граждан Республики Таджикистан Махмадова С.Ш., Хоркашева А.Т., 
Хайдарзода Ш.К.. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц по предвари-
тельному сговору, в крупном размере).
Установлено, что вечером 11 января 2018 года трое подсудимых и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное 
производство, вступили в предварительный сговор, направленный на кражу имущества, принадлежащего ООО «Аркс Энергомонтаж».
Затем, распределив между собой преступные роли, осуществляя задуманное, прибыли по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, деревня Сосенки, 24 км. Калужского шос-
се, и, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, соучастник передал Махмадову С.Ш., Хайдарзода Ш.К. уже отрезанный кабель, муфты, зажимы (всего 
сумму 500 099 руб. 05 коп.), которые оба подсудимых складировали вдоль забора для дальнейшей транспортировки, в то время как Хоркашев А.Т., наблюдал за окру-
жающей обстановкой.
Однако, подсудимые совместно с соучастниками не смогли довести свой преступный умысел до конца поскольку трое подсудимых были задержаны сотрудниками 
полиции на месте преступления, а соучастники скрылись.
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Новомосковского административного округа г. Москвы суд приговорил Махмадова С.Ш. и Хайдарзода 
Ш.К. к 1 году 8 месяцам лишения свободы, Хоркашева А.Т. к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

О РАЗБОЙНОМ НАПАДЕНИИ ГРУППОЙ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ

Щербинский районный суд г. Москвы 27.11.2018 постановил обвинительный приговор в отношении троих граждан Республики Дагестан Багомаева Р.О., Абдулатипо-
ва М.Р., Гасансайниева Р.К. и двух граждан Чеченской республики Ибрагимова А.З., Мударова З.А., признав каждого виновным по п. «б» ч.4 ст. 162 УК РФ, а именно: 
в совершении 23.12.2016 на участке 9Ю ТК «Славянский Мир» по адресу: г. Москва, пос. Мосрентген, д. Мамыри, вооруженного разбойного нападения на водителей 
автомобиля марки «DAF105» Багандова Ш.М. и Сайфулаева М.К.-А., с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предваритель-
ному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере на общую сумму 9038468 рублей 97 копеек. Оперативную деятельность по выявлению данного престу-
пления и задержание части фигурантов по делу осуществляли сотрудники Главного управления противодействию экстремизму МВД РФ, Управления «Т» совместно 
с силовой поддержкой СОБР «РЫСЬ»-Росгвардия.
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Новомосковского административного округа г. Москвы судом назначено каждому наказание в виде 
лишения свободы: Багомаеву Р.О. и Абдулатипову М.Р. сроком на 9 лет 9 месяцев в ИК строгого и особого режима соответственно; Гасансайниеву Р.К. сроком на 9 лет 
в ИК строгого режима; Ибрагимову А.З. и Мударову З.А. сроком на 8 лет 6 месяцев в ИК строгого режима.

О ВЗЫСКАНИИ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА,  

ПРИЧИНЕННОГО ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА

Щербинским районным судом г. Москвы вынесено решение по заявлению Зиминой Т.А. к Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Москвы «Школа № 2057» о взыскании компенсации морального вреда, причиненного повреждением здоровья несовершеннолетнего ребенка.
Из материалов дела следует, что несовершеннолетняя Зимина Т.Д. 06.09.2011 года рождения посещала дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 п. 
Кокошкино» 28.05.2018 в детском саду № 3 п. Кокошкина несовершеннолетняя Зимина Т. упала в раздевалке детского сада, и ударилась о лавочку.
Девочка была госпитализирована в ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ». Где хирургом отделения офтальмологии проведена операция 
ушибленной раны нижнего века и параорбитальной области.
В связи с чем, требования истца о взыскании компенсации морального вреда, причиненного повреждением здоровья несовершеннолетнего ребенка удовлетворены 
частично.

О НАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОТРАБОТАННЫМИ 

СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ НЕФТЕ- И ГАЗОПРОВОДА

Прокуратурой Новомосковского административного округа совместно с отделом по надзору за обращением с отходами Департамента Росприроднадзора по Цен-
тральному федеральному округу проверено соблюдение законодательства в сфере безопасного обращения с отработанными стальными трубами нефте- и газопро-
вода, осуществление сбора, транспортирования, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение таких отходов, а также эксплуатирование промышленной 
площадки, на которой осуществляется хранение, обезвреживание и реновация таких труб в ООО «ТД Армметалл» по адресу: г.Москва, Рязановское шоссе, д.5.
ООО «ТД «Армметалл» осуществляет деятельность по складированию б/у труб, приобретаемых у иных физических и юридических лиц, с целью осуществления пред-
варительной обработки (очистки) принимаемых труб и дальнейшей продажи сторонним лицам.
В ходе осуществления ООО «ТД «Армметалл» указанной деятельности, образуются отходы производства и потребления, а именно (мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы битумной изоляции трубопроводов; отходы битумно-полимерной изоляции тру-
бопроводов; отходы жесткого пенополиуретана незагрязненные; трубы стальные инженерных коммуникаций (кроме нефте-, газопроводов) с битумно-полимерной 
изоляцией отработанные, покрышки пневматических шин отработанные и т.д.).
В нарушение требований, установленных ст. 14 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», в ООО «ТД «Армметалл» отсутствуют паспорта на 
отходы производства и потребления.
Вопреки требованиям ст.19 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» ООО «ТД «Армметалл» не ведет учет образовавшихся, использованных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходах.
Кроме того, ООО «ТД «Армметалл» на арендованной площадке осуществляет временное хранение (накопление) отходов ненадлежащим образом, а именно: поверх-
ность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров, поверхность площадки не 
имеет искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие, по периметру площадки не предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с 
автономными очистными сооружениями, часть отходов складируется на почвенном покрове, в том числе: отходы битумной изоляции трубопроводов; отходы битум-
но-полимерной изоляции трубопроводов; отходы жесткого пенополиуретана незагрязненные; трубы стальные инженерных коммуникаций (кроме нефте-, газопро-
водов) с битумно-полимерной изоляцией отработанные, покрышки пневматических шин отработанные, что является нарушением требований ст.11 Федерального 
закона «Об отходах производства и потребления».
По результатам проверки в адрес генерального директора внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды, в отно-
шении юридического и должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном чт.8.2 КоАП РФ.

О НАРУШЕНИИ СРОКОВ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Прокуратурой округа по обращениям граждан проведена проверка о нарушении в ООО «ХП-МЕП» трудового законодательства, в ходе которой выявлены нарушения 
сроков выплаты заработной платы, отсутствие о работников трудовых договоров. 
Установлено, что в ряде случаев в нарушение требований ст.67 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые договоры между работодателем ООО «ХП-МЕП» и работни-
ками длительное время не заключались. Вместе с тем, работники приступили к работе. Согласно требованиям названной выше статьи при фактическом допущении работника 
к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.
В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата работникам должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня оконча-
ния периода, за который она начислена.
Вопреки данным положениям заработная плата 6 сотрудникам с марта 2018 выплачивается несвоевременно. При прекращении трудовых договоров в день увольне-
ния работника выплата ему всех причитающихся сумм, в том числе компенсация за просрочку, предусмотренная ст. 236 ТК РФ, ООО «ХП-МЕП» не выплачивалась, 
что противоречит требованиям ст.140 Трудового кодекса Российской Федерации. 
По результатам проверки в адрес генерального директора ООО «ХП-МЕП» внесено представление об устранении нарушения трудового законодательства, рассмо-
трение которого контролируется прокуратурой округа, в отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении в Государственной инспекции труда в г. Москве. 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
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РЕЖИМ РАБОТЫ ОРГАНОВ ЗАГС НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ В ПЕРИОД С 31.12.2018 Г. ПО 08.01.2019 Г.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ ИНФОРМИРУЕТ 

О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ОРГАНОВ ЗАГС НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ В ПЕРИОД С 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г. ПО 08.01.2019Г.

Дата Регистрация рождения (в том числе одновременно 
с установлением отцовства)

Регистрация смерти Регистрация заключения брака

31 декабря 2018 г. (понедельник)
Режим работы: с 9.00 до 16.00 (без перерыва на обед).

Не производится Не производится Дворец бракосочетания № 1,
Дворец бракосочетания № 5

1 января 2019 г. (вторник) Не производится Не производится Не производится
2 января 2019 г. (среда)
Режим работы: с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00).

Не производится Академический отдел ЗАГС
Богородский отдел ЗАГС
Зеленоградский отдел ЗАГС
Кунцевский отдел ЗАГС
Медведковский отдел ЗАГС
Мещанский отдел ЗАГС
Рязанский отдел ЗАГС
Хорошевский отдел ЗАГС
Чертановский отдел ЗАГС

Не производится

3 января 2019 г. (четверг)
Режим работы: с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00).

Не производится Академический отдел ЗАГС
Богородский отдел ЗАГС
Кунцевский отдел ЗАГС
Левобережный отдел ЗАГС
Медведковский  отдел ЗАГС
Рязанский отдел ЗАГС
Таганский отдел ЗАГС
Троицкий отдел ЗАГС
Хорошевский отдел ЗАГС
Чертановский отдел ЗАГС

Не производится

4 января 2019 г. (пятница) 
Режим работы: с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00).

Измайловский отдел ЗАГС
Кутузовский отдел ЗАГС
Левобережный отдел ЗАГС
Тверской отдел ЗАГС
Тушинский отдел ЗАГС
Царицынский отдел ЗАГС
Черемушкинский отдел ЗАГС
Отдел ЗАГС Южное Бутово

Измайловский отдел ЗАГС
Кутузовский отдел ЗАГС
Левобережный отдел ЗАГС
Тверской отдел ЗАГС
Тушинский отдел ЗАГС
Царицынский отдел ЗАГС
Черемушкинский отдел ЗАГС
Отдел ЗАГС Южное Бутово

Не производится

5 января 2019 г. (суббота)
Режим работы:  с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00).

Бабушкинский отдел ЗАГС
Гагаринский отдел ЗАГС
Дмитровский отдел ЗАГС
Зеленоградский отдел ЗАГС
Люблинский отдел ЗАГС
Перовский отдел ЗАГС
Солнцевский отдел ЗАГС
Тушинский отдел ЗАГС
Троицкий отдел ЗАГС
Хамовнический отдел ЗАГС
Шипиловский отдел ЗАГС
Отдел ЗАГС Южное Бутово

Бабушкинский отдел ЗАГС
Гагаринский отдел ЗАГС
Дмитровский отдел ЗАГС
Зеленоградский отдел ЗАГС
Люблинский отдел ЗАГС
Перовский отдел ЗАГС
Солнцевский отдел ЗАГС
Тушинский отдел ЗАГС
Троицкий отдел ЗАГС
Хамовнический отдел ЗАГС
Шипиловский отдел ЗАГС
Отдел ЗАГС Южное Бутово

Шипиловский отдел ЗАГС,
Дворец бракосочетания  № 3

6 января 2019 г. (воскресенье) Не производится Не производится Не производится
7 января 2019 г. (понедельник) Не производится Не производится Не производится
8 января 2019 г. (вторник)
Режим работы: с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00).

Бабушкинский отдел ЗАГС
Вернадский отдел ЗАГС
Гагаринский отдел ЗАГС
Дмитровский отдел ЗАГС
Зеленоградский отдел ЗАГС
Люблинский отдел ЗАГС
Митинский отдел ЗАГС
Нагатинский отдел ЗАГС
Перовский отдел ЗАГС
Троицкий отдел ЗАГС
Хамовнический отдел ЗАГС

Бабушкинский отдел ЗАГС
Вернадский отдел ЗАГС
Гагаринский отдел ЗАГС
Дмитровский отдел ЗАГС
Зеленоградский отдел ЗАГС
Люблинский отдел ЗАГС
Митинский отдел ЗАГС
Нагатинский отдел ЗАГС
Перовский отдел ЗАГС
Троицкий отдел ЗАГС
Хамовнический отдел ЗАГС

Не производится

С начала 2018 года Кадастровая палата по Москве предоставила свыше 4,7 миллионов доку-
ментов по запросам о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН).
При этом более 91% сведений подготовлено в электронном виде, что на 29% превышает анало-
гичный показатель 2017 года.
Наибольшей популярностью у жителей столицы пользуется выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (более 56% от всех 
предоставленных сведений).
В ней указывается: кто является собственником объекта недвижимости; наличие обремене-
ний; площадь квартиры, здания или земельного участка; вид разрешенного использования зе-
мельного участка; кадастровая стоимость объекта недвижимости и т.д.
При получении сведений ЕГРН в электронном виде заявитель может воспользоваться серви-
сом «Проверка электронного документа», размещенным на официальном сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru).
С его помощью можно просмотреть данные, полученные в электронном виде, и проверить 
корректность электронной подписи, которой заверен документ.
Управлением Росреестра по Москве разработан информационный ресурс «Сервис проверки 
выписок из ЕГРН», воспользовавшись которым участники сделок, а также физические, юриди-
ческие лица и органы власти, могут проверить, осуществлялась ли выдача сведений из ЕГРН с 
указанными в документе реквизитами.
Проверка осуществляется в отношении документов, подготовленных в бумажном виде, по 
расположенным в г. Москве объектам.
Доступ к информационному ресурсу «Сервис проверки выписок из ЕГРН» осуществляется на 
официальном сайте Управления в сети Интернет по адресу: http://www.mosregistr.ru/qu_check_
v2/. Для использования данного ресурса необходимо перейти на сайт Управления по вышеука-
занной ссылке и ввести сведения о проверяемом документе.
В настоящее время с помощью данного сервиса можно проверить полученные в бумажном 
виде документы, содержащие сведения ЕГРН в виде: 1) выписки из ЕГРН об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 2) выписки из ЕГРН об 
объекте недвижимости; 3) выписки из ЕГРН о переходе прав на объект;
4) выписки о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве; 5) выписки о 
содержании правоустанавливающего документа; 6) выписки о кадастровой стоимости объек-
та недвижимости.
Создание такого информационного ресурса позволяет всем участникам рынка недвижимости 
получать в режиме онлайн информацию
о предоставленной государственной услуге, способствует улучшению качества жизни граждан, 
а также снижает риски при ведении инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Напоминаем, что получить сведения ЕГРН и другие услуги Росреестра можно в офисах МФЦ, 

Кадастровой палаты по Москве, а также в электронном виде, воспользовавшись порталом Ро-
среестра (www.rosreestr.ru) либо Единым порталом государственных услуг (www.gosuslugi.ru). 
Консультацию по работе электронных сервисов официального сайта Росреестра можно полу-
чить по телефону контактного центра 8-800-100-34-34.
Кадастровая палата по Москве провела серию консультационных семинаров для представи-
телей КП «УГС»
В период с 24 октября по 14 ноября 2018 года Кадастровая палата по Москве провела серию 
консультационных семинаров для сотрудников Казенного предприятия «Управление граж-
данского строительства», направленных на повышение знаний, навыков и компетенции заказ-
чиков кадастровых работ.
В рамках семинаров подробно рассмотрены следующие темы:
— земельные участки, как объекты гражданских прав;
— способы и порядок приобретения прав на земельные участки;
— особенности подготовки технических планов на линейные сооружения;
— правовые позиции высших судебных инстанций по вопросам регистрации прав и кадастро-
вого учета на земельные участки;
— другие актуальные вопросы в сфере кадастрового учета и регистрации прав.
В ходе семинаров рассмотрены изменения Федерального закона
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
в части осуществления учетно-регистрационных действий. Подробно освещены основания 
приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности. Представители Кадастровой палаты по Москве рассказали о предстоящих из-
менениях в сфере правого регулирования земельных отношений в соответствии с утвержден-
ным 08.11.2018 Планом совершенствования земельного законодательства.
Особое внимание участники уделили особенностям оформления прав собственности на 
объекты индивидуального жилищного строительства, в соответствии со вступившим в силу 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В завершении семинаров в режиме «вопрос-ответ» обсуждались конкретные вопросы, воз-
никающие у сотрудников КП «УГС». В частности, особенности подготовки межевого плана в 
случае формирования земельного участка путем раздела, порядок обжалования решений
об отказе в государственной регистрации и кадастровом учете объектов недвижимости и дру-
гие. Специалистами Кадастровой палаты по Москве на все поступившие вопросы даны пол-
ные и исчерпывающие ответы.
По результатам семинаров сотрудники КП «УГС» получили специальные знания, которые в 
дальнейшем будут использованы при осуществлении профессиональной деятельности. Участ-
ники отметили высокий уровень организации мероприятий, а также выразили уверенность в 
необходимости их проведения в дальнейшем.

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТОЙ ПО МОСКВЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО 
СВЫШЕ 4,7 МЛН СВЕДЕНИЙ ЕГРН


