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самоуправления городского 
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АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 22.03.2021 № 94

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки городского округа Щербинка 
 
в соответствии со статьей 33 градостроительного кодекса россий-

ской Федерации, разделом 2.4 Правил землепользования и застройки 
городского округа Щербинка, утвержденных решением совета депу-
татов городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58, Положе-

нием о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа Щербинка, утвержденным постановлени-
ем Администрации городского округа Щербинка от 30.11.2015 № 466, 
с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа Щербинка от 17.02.2021, руководствуясь уставом городского 
округа Щербинка, 

постановлЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа Щербинка, утверж-
денные решением совета депутатов городского округа Щербинка 
от 01.06.2017 № 510/58, в отношении территориальной зоны, в 

которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
50:61:0010112:26, в соответствии с рекомендациями, содержащимися 
в заключении комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки территории городского округа Щербинка от 17.02.2021.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербин-
ские вести», бюллетене «московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.

3. контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка 
сверчкова м.к.

Глава администрации
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

Госавтоинспекция новой Москвы предупреждает участников 
дорожного движения о том, что дача взятки сотруднику полиции 
– преступление.  

Чаще всего должностным лицам госавтоинспекции, осуществля-
ющим контроль за дорожным движением, денежное вознаграждение 
предлагается за непривлечение к административной ответственности 
за грубое нарушение Правил дорожного движения. в частности, 
управление транспортным средством в состоянии опьянения.

для предотвращения случаев склонения сотрудников гибдд 
к коррупционным действиям в салонах патрульных автомобилей 

дПс установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия 
инспекторов как снаружи, так и внутри салона. При оформлении 
материалов по факту правонарушения все административные про-
цедуры осуществляются сотрудником полиции в зоне действия виде-
орегистратора.

Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив 
инспектору дПс взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основа-
нием для возбуждения уголовного дела.

дача взятки лично или через посредника, равно как и ее получе-
ние, влечет наказание в виде наложения штрафов в крупных разме-

рах либо исправительных работ, а также ограничения либо лишения 
свободы.

взяткой считается любой предмет, независимо от его природы, 
переданный должностному лицу в обмен за совершение (либо без-
действие) последним определенных действий. совершение деяния 
считается завершенным с того момента, как предмет был предложен 
сотруднику – правонарушением считается даже попытка дачи взятки 
должностному лицу.

госавтоинспекция новой москвы напоминает о том, что дача 
взятки должностному лицу входит в категорию тяжких преступлений.

сотрудники полиции новой москвы информируют участников дорожного 
движения о последствии попыток дачи взятки должностным лицам

сотрудники увд по тинАо предупреждают граждан 
о дистанционном мошенничестве
Защитите себя от преступных действий мошенников, ни при 

каких обстоятельствах не сообщайте никому данные своих бан-
ковских счетов и карт, а также пароли от них. 

в век информационных технологий злоумышленники всё чаще 
совершают преступления дистанционным способом. они звонят граж-
данам и представляются сотрудниками банков, государственными 
служащими и даже полицейскими. входят в доверие к собеседнику, 
после чего обманным путём похищают денежные средства, находя-
щиеся на электронных счетах. соблюдение определенных правил в 
момент общения с подозрительными лицами поможет вам защитить 
свои накопления.
памятка о безопасном использовании банковских карт (счетов)

распространенный способ совершения хищений денежных 
средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу 
денег путем обмана и злоупотребление доверием. 

Злоумышленники:
– могут рассылать электронные письма, SMS-сообщения или 

уведомления в мессенджерах от имени кредитно-финансовых учреж-
дений либо платежных систем;

– осуществляют телефонные звонки (якобы от представителей 

банка) с просьбой погасить имеющиеся задолженности;
– под надуманными предлогами просят сообщить PIN-код банков-

ской карты, содержащиеся на ней данные;
– полученные сведения используют для несанкционированных 

денежных переводов, обналичивания денег или приобретения това-
ров способом безналичной оплаты. 

следует помнить!
– сотрудники учреждений кредитно-финансовой сферы и платеж-

ных систем никогда не присылают писем и не звонят гражданам с 
просьбами предоставить свои данные; 

– сотрудник банка может запросить у клиента только контрольное 
слово, Ф.и.о.; 

– при звонке клиенту сотрудник банка никогда не просит сообщить 
ему реквизиты и совершать какие-либо операции с картой или счетом;

– никто, в том числе сотрудник банка или представитель государ-
ственной власти, не вправе требовать от держателя карты сообщить 
PIN-код или код безопасности; 

– при поступлении телефонного звонка из «банка» и попытках 
получения сведений о реквизитах карты и другой информации, необ-
ходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее 

отделение банка либо перезвонить в организацию по официальному 
номеру контактного центра (номер телефона службы поддержки кли-
ента указан на обратной стороне банковской карты).

При несанкционированном (незаконном) списании денежных 
средств рекомендуется: 

– незамедлительно обратиться в кредитно-финансовую организа-
цию с целью блокировки банковской карты или счета для предотвра-
щения последующих незаконных операций с денежными средствами;

– обратиться в полицию с соответствующим заявлением, в кото-
ром необходимо подробно изложить обстоятельства произошедшего 
с указанием средств, приемов и способов, а также электронных ресур-
сов и мессенджеров, использованных злоумышленниками; 

– обратиться с заявлением в роскомнадзор, с изложением обстоя-
тельств произошедшего и указанием интернет-ресурсов, при исполь-
зовании которых были осуществлены противоправные действия, для 
рассмотрения вопроса об их блокировке.

если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию, 
по телефону 02 (со стационарных телефонов) или 102 (с мобильных 
средств связи) или в дежурную часть территориального органа вну-
тренних дел. 

сведения об актуальных изменениях в действующем законодательстве
Федеральный закон от 24.02.2021 №14-ФЗ 

«о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

(опубликован 24.02.2021)

Федеральным законом внесены дополнения в статьи 13.15 и 
19.7 Коап.

в частности, устанавливается ответственность за распростране-
ние в сми и в сообщениях и материалах сми в информационно-
телекоммуникационных сетях информации о некоммерческой орга-
низации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выпол-
няющих функции иностранного агента (за исключением информации, 
размещаемой в единых государственных реестрах и государственных 
информационных системах, предусмотренных законодательством 
российской Федерации), либо производимых ею материалов без ука-
зания на то, что соответствующая организация является некоммер-
ческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

данное правонарушение повлечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот 
рублей с конфискацией предмета административного правонаруше-
ния либо без таковой; на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией предмета административного правона-
рушения либо без таковой; на юридических лиц – от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административ-
ного правонарушения либо без таковой.

также предусматривается административная ответственность, в 
том числе за: нарушение порядка деятельности общественного объ-
единения, функционирующего без приобретения прав юридического 
лица; нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента.

Федеральный закон от 24.02.2021 №19-ФЗ 
«о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»
(опубликован 24.02.2021)

в Коап включен ряд новых статей, устанавливающих админи-
стративную ответственность за:

– нарушение требований законодательства к установке техниче-
ских средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности 
и целостности функционирования на территории российской Феде-
рации информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и 
сети связи общего пользования либо технических средств контроля 
за соблюдением операторами связи, собственниками или иными 
владельцами технологических сетей связи требований законодатель-
ства, предусматривающих ограничение доступа к информации (статья 
13.42);

– нарушение требований законодательства к обеспечению функ-
ционирования точек обмена трафиком либо требований законода-
тельства к обеспечению устойчивого функционирования средств 
связи, обеспечивающих взаимодействие с иными средствами связи 
(статья 13.43);

– неисполнение обязанности по использованию в целях выяв-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
сетевых адресов, соответствующих доменным именам технических и 
программных средств (в том числе средств связи), функционирующих 
в соответствии с установленными уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти требованиями, а также национальной 
системы доменных имен (статья 13.44);

– нарушение требований законодательства о централизованном 
управлении сетью связи общего пользования (статья 13.45);

– неисполнение обязанности по реализации требований к сетям 
и средствам связи, используемым для проведения мероприятий 
уполномоченными государственными органами, осуществляющими 
оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности 
российской Федерации (статья 13.46);

– неисполнение владельцем информационного ресурса, причаст-
ным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав 
и свобод граждан российской Федерации, предупреждения о необхо-
димости прекращения противоправных действий (статья 19.7.10-3).

рассмотрение указанных правонарушений закрепляется за суда-
ми, а составление протоколов – за должностными лицами роском-
надзора.

кроме того, ужесточена административная ответственность за 
нарушение законодательства российской Федерации в области пер-
сональных данных.

Федеральный закон от 24.02.2021 №22-ФЗ 
«о внесении изменений в Федеральный закон 
«о правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части урегулирования 

правового статуса лиц без гражданства»
(опубликован 24.02.2021)

урегулирован правовой статус лица без гражданства, который не 
имеет документа, удостоверяющего личность и не может выехать из 
россии в другое государство. таким лицам решено выдавать времен-
ное удостоверение личности на 10 лет. После истечения этого срока, 
а также в случае порчи или утраты документа, обнаружения в нем 
ошибок, при изменении сведений о лице удостоверение подлежит 
замене. документ нельзя оформлять в электронном виде. удостове-
рение аннулируют, если у лица появится зарубежное гражданство, а 
также при установлении государства, готового принять апатрида, либо 
в случае, если указанное лицо имеет либо получило разрешение на 
временное проживание или вид на жительство.

Апатриду, имеющему временное удостоверение личности, может 
быть выдано разрешение на временное проживание без учета пра-
вительственной квоты. При аннулировании указанного разрешения 
или вида на жительство лицу выдадут временное удостоверение 
личности.

Федеральный закон от 24.02.2021 №24-ФЗ 
«о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»
(опубликован 24.02.2021)

За совершение административных правонарушений, предусмо-
тренных статьей 19.3 коАП, в виде неповиновения законному рас-
поряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего, 
либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной 
системы, либо сотрудника войск национальной гвардии российской 
Федерации в связи с исполнением ими обязанностей по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности, а 

равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей 
увеличен размер штрафа для граждан в сумме от двух до четырех 
тысяч рублей (в случае повторного правонарушения – от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей), а также закрепляется возможность при-
менения к ним административного наказания в виде обязательных 
работ.

кроме того, организаторы публичных мероприятий теперь могут 
быть привлечены к административной ответственности в том числе 
за несоблюдение ими финансовой дисциплины.

так, нарушение организатором публичного мероприятия поряд-
ка сбора, возврата, перечисления в доход федерального бюджета 
или расходования денежных средств на организацию и проведе-
ние публичного мероприятия, непредставление или несвоевремен-
ное представление в уполномоченный орган отчета о расходовании 
собранных для организации и проведения публичного мероприятия 
денежных средств и (или) иного имущества либо его представление в 
неполном объеме или в искаженном виде повлечет наложение адми-
нистративного штрафа: на граждан – в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от семидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

также определено, что в случае перечисления (передачи) денеж-
ных средств и (или) иного имущества для организации и проведения 
публичного мероприятия, совершенного лицом, которое не вправе 
перечислять (передавать) денежные средства и (или) иное имуще-
ство в этих целях в соответствии с федеральным законом, размер 
административного штрафа составит: для граждан – от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; для должностных лиц – от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; для юридических лиц – от пятидеся-
ти тысяч до ста тысяч рублей.

Федеральный закон от 24.02.2021 №25-ФЗ 
«о внесении изменений в статью 230 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» 
(опубликован 24.02.2021)

ужесточена уголовная ответственность за склонение к потребле-
нию наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

указанное деяние наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо 
без такового.

кроме того, новой частью четвертой статьи 230 ук «склонение к 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов» установлено, что деяния, предусмотренные частями пер-
вой, второй, пунктом «а» части 3 данной статьи, если они повлекли 
по неосторожности смерть двух или более потерпевших, наказыва-
ются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без тако-
вого и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 
частью 4, отнесено к подследственности следователей органов вну-
тренних дел российской Федерации.
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Готовится к изданию вторая 
часть Книги памяти город-

ского округа Щербинка.

 если у вас есть родственники или зна-
комые – участники великой отечественной 
войны, биографии и фотографии которых 
не вошли в первую часть книги Памяти, тру-
женики тыла, которые жили или работали в 
Щербинке, а также жители блокадного Ленин-
града, узники фашистских конц-лагерей, про-
сим вас передавать материалы о них, пред-
варительно позвонив, по этим адресам:
 в редакцию «Щербинский вестникъ» (ул. 

садовая, д. 4, тел. 8-495-867-14-40, П.м. со-
колову);
 в совет депутатов г.о. Щербинка (ул. Же-

лезнодорожная, д. 4, каб. 14, тел. 8-495-867-
12-77, А.А. усачеву);
 в центральную библиотеку (ул. Юбилей-

ная, д. 16, тел. 8-495-867-07-87, Ж.в. трусо-
вой);
 в детско-юношеский центр (ул. Пушкин-

ская, д. 3А, тел. 8-495-867-05-37, е.в. беля-
ничевой);
  в школу № 5 комплекса № 2122 (мкр. 

остафьево, ул. Авиаторов, д. 9, Ж.в. Щекале-
вой);
  в школу № 4 комплекса № 2117 (ул. 

40 лет октября, д. 8, тел. 8-495-867-07-70, т.в. 
семеновой).

кроме того, редакционная группа, рабо-
тающая над созданием книги об истории 

города, городских учреждений, просит вас, 

жители горо-
да, помочь 
в сборе ин-
формации 
о предпри-
ятиях, шко-
лах и дет-
ских садах, организациях здравоохранения, 
городских службах, обеспечивавших благо-
устройство и развитие Щербинки от рабочего 
поселка до города областного подчинения, 
вошедшего в 2012 году в состав г. москвы. бу-
дем благодарны всем, кто откликнется и вне-
сет свой вклад в создание книги.

Гарантируем сохранность и возврат 
предоставленных оригиналов (фото, 

других переданных материалов).

книга Памяти. Продолжение


