
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2017 г. № 107
О подготовке жилищного фонда городского округа Щербинка 
к сезонной эксплуатации в весенне-летний период 2017 года

В целях обеспечения сроков и качества выполнения работ по обслуживанию жилищного фонда 
городского округа Щербинка, обеспечивающих нормативные требования проживания жителей и 
режимов функционирования инженерного оборудования в весенне-летний период 2017 года, во испол-
нение постановления Правительства Москвы от 04.06.1996 № 465-ПП «О нормативах Москвы по экс-
плуатации жилищного фонда», распоряжения префектуры Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов города Москвы от 28.02.2017  № 22-РП «О подготовке жилищного фонда Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы к эксплуатации в весенне-летний период 
2017 года», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации от 
01.03.2017 № 51 к/в,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению коммунального хозяйства Администрации городского округа Щербинка (Зайцева 

Ю.И.) разработать и представить на утверждение план-график по подготовке жилищного фонда город-
ского округа Щербинка к весенне-летнему периоду 2017 года в срок до 10.03.2017.

2. Утвердить состав Комиссии по приемке жилых домов и придомовых территорий, подго-
товленных к весенне-летней эксплуатации (далее - Комиссия) согласно приложению № 1,  
к настоящему постановлению.

3. Управляющим организациям и товариществам собственников жилья (далее - ТСЖ), осущест-
вляющим деятельность по управлению многоквартирными домами на территории городского округа 
Щербинка, при проведении работ по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации выпол-
нить следующие работы, согласно план-графику подготовки жилищного фонда городского округа 
Щербинка в городе Москве к эксплуатации в весенне-летний период 2017 года:

3.1. очистить кровли от посторонних предметов и мусора, укрепить водосточные трубы, колени и 
воронки, снять с воронок наружных водостоков установленные на зиму крышки-лотки;

3.2. выполнить ремонт кровли;
3.3. законсервировать систему центрального отопления;
3.4. переключить внутренний водосток на летний режим работы;
3.5. расконсервировать и провести ремонт поливочной системы;
3.6. обустроить дополнительные сети поливочных систем;
3.7. привести в порядок чердачные и подвальные помещения;
3.8. проверить состояние облицовки и штукатурки фасадов, провести мелкий ремонт;
3.9. провести ремонт отмосток при просадках, отслоении от стен и водоотводящих лотков;
3.10. провести ремонт водосточных труб и внутренних водостоков;
3.11. укрепить флагодержатели и домовые знаки.
3.12. провести ремонт цоколя;
3.13. провести ремонт входных дверей;
3.14. выполнить наладку сантехоборудования;
3.15. выполнить наладку электрооборудования;
3.16. проверить состояние и осуществить ремонтные работы входных групп подъездов.
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Городское благоустройство» провести ремонт обо-

рудования детских и спортивных площадок на территории городского округа Щербинка.
5. По результатам проведенных работ Комиссии принять подготовленные объекты жилищно-ком-

мунального хозяйства, оформить Акты готовности жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний 
период 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению и представить в 
Инспекцию жилищного надзора по Троицкому и Новомосковскому административным округам города 
Москвы, Административно-техническую инспекцию по Троицкому и Новомосковскому административ-
ным округам города Москвы не позднее 20.04.2017.

6. Управлению коммунального хозяйства Администрации городского округа Щербинка 
(Зайцева Ю.И.) обеспечить взаимодействие с управляющими организациями, ТСЖ, довести  
до сведения управляющих организаций и ТСЖ информацию о выполнении работ согласно пункту 3 
настоящего постановления.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», в бюллетени «Московский 
муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Щербинка.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка Шутикова А.В.

Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы Администрации городского округа Щербинка А.В. Шутиков

   
Приложение № 1 к постановлению 

Администрации городского 
округа Щербинка от 10.03.2017 г. № 107

Состав Комиссии по приемке жилых домов и придомовых территорий, подготовленных к весенне-
летней эксплуатации 2017 года.

Председатель Комиссии – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка Шутиков 
А.В.

Члены Комиссии:
Ю.И. Зайцева - исполняющий обязанности начальника Управления коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Щербинка;
А.А. Мазур - заместитель начальника Управления коммунального хозяйства Администрации город-

ского округа Щербинка;
По согласованию:
Главный инженер управляющей организации;
Техник (инженер по эксплуатации) управляющей организации;
Мастер управляющей организации;
Представитель совета многоквартирного дома;
Представитель Инспекции жилищного надзора по Троицкому и Новомосковскому административ-

ным округам города Москвы;
Представитель Административно-технической инспекции по Троицкому и Новомосковскому адми-

нистративным округам города Москвы

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 10.03.2017 г. № 107

  
«УТВЕРЖДАЮ»

     Глава Администрации городского округа Щербинка
_______________ Ю.М. Стручалин

«____»______________  2017 г.

АКТ
приемки жилого дома и придомовой территории, подготовленных к весенне-летней эксплуатации
Административный округ  __________________________________________________________
Городской округ  _____________________________________________________________
Управляющая организация  _________________________________________________________
Адрес строения ___________________________________________________________________

Комиссия в составе представителей:
Администрация городского округа Щербинка (председатель) ____________________________
Управляющая организация:
Главного инженера ________________________________________________________________
Инженера по эксплуатации _________________________________________________________
Мастера _________________________________________________________________________
Представитель совета многоквартирного дома   ________________________________________

Проверкой установлено:

№
п/п

Виды проведенных работ Един. изм. План Факт
Примечания (объем 

незавершенных работ 
и сроки окончания)

1 2 3 4 5 6

1.
Ремонт кровли (указать: металл, шифер, мягкая, 
мастичная и др.)

тыс. кв. м

2. Проверка и ремонт фасада тыс. кв. м

3. Ремонт водосточных труб и внутренних водостоков пог. м

4. Ремонт цоколя тыс. кв. м

5. Ремонт входных дверей шт.

6. Ремонт отмосток и водоотводящих лотков тыс. кв. м

7. Наладка сантехоборудования кол-во квартир

8. Наладка электрооборудования кол-во квартир

9.
Приведение в порядок чердаков подвалов с провер-
кой герметичности вводов- коммуникаций

10.
Приведение в порядок придомовой территории и 
поливочной системы

участок (двор)

11. Входная группа подъездов

Оценка качества по 5-бальной системе ________________________________________        
Выводы комиссии: жилой дом и придомовая территория готовы к эксплуатации в весенне-летней 

период.
Подписи:      
Председатель: А.В. Шутиков
Члены комиссии: Ю.И. Зайцева

А.А. Мазур

_________/__________/

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2017 г. № 103
Об утверждении предельной штатной численности работников муниципальных учреждений 

городского округа Щербинка на 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, законом города Москвы от 06.11.2002 № 56  «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь  Уставом городского округа 
Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 01.03.2017 № 51 к/в «Об 
исполнении полномочий главы Администрации городского округа Щербинка на время его отсутствия»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельную штатную численность работников муниципальных учреждений городского 

округа Щербинка на 2017 год, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Администрация городского округа Щербинка, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить  на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации город-
ского округа Щербинка.

Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка, исполняющий полномочия
главы Администрации городского округа Щербинка А.В. Шутиков 

 Приложение к постановлению 
Администрации городского 

округа Щербинка от 10.03.2017 г. № 103

Предельная штатная численность работников муниципальных учреждений 
городского округа Щербинка на 2017 год

№ 
п/п

Наименование  учреждения
Предельная штатная 
численность, единиц*

1.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. А.В. Корнеева»

100
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2.
Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования  город-
ского округа Щербинка в городе Москве Детско-юношеский центр 56,5

3.
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования город-
ского округа Щербинка в городе Москве Детско-юношеская спортивная школа 28

4.
Муниципальное бюджетноеиучреждение дополнительного образования  Детско-
юношеская спортивная школа «СТЕРХ» 19

5.
Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа 
Щербинка в городе Москве» 100

6.
Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система город-
ского округа Щербинка в городе Москве»

10

7.
Муниципальное автономное учреждение «Редакция средств массовой информа-
ции городского округа Щербинка»

15

8. Муниципальное бюджетное учреждение «Городское благоустройство» 130

9.
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия городско-
го округа Щербинка»

14

*показатель относится к штатным работникам учреждений, осуществляющим деятельность за счет средств 
бюджета городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2017 г. № 116
Об установлении оплаты труда водителей легковых автомобилей, 
обеспечивающих транспортное обслуживание органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Законом города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,руководствуясьУставом 
городского округа Щербинка,распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 
01.03.2017 № 51 к/в «Об исполнении полномочий главы Администрации городского округа Щербинка 
на время его отсутствия»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить оплату труда водителей легковых автомобилей, обеспечивающих транспортное обслу-

живание органов местного самоуправления городского округа Щербинка, включающую:
1.1. Должностной оклад водителя легкового автомобиля (далее – водитель автомобиля) в размере  

12 500,00 рублей.
1.2. Дополнительные выплаты:
1.2.1. Ежемесячную надбавку за вредные условия труда в размере 5 процентов от должностного 

оклада водителя автомобиля, устанавливаемую по результатам специальной оценки условий труда.
1.2.2. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие 

достижения в труде и специальный режим работы (далее – надбавка за сложность) в размере  до 150 
процентов должностного оклада водителя автомобиля.

1.2.3. Ежемесячную премию в размере до 100 процентов должностного оклада водителя автомо-
биля.

1.2.4. Размеры выплат, указанные в подпунктах 1.2.2.-1.2.3. устанавливаются ежемесячно распо-
рядительным документом руководителя учреждения,по результатам работы водителей автомобиля с 
учетом сведений, направляемых  уполномоченным лицом Администрации городского округа Щербинка 
по форме согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2.5. Материальную помощь один раз в календарном коду в размере 25 000,00 рублей при предо-
ставлении водителю автомобиля ежегодного оплачиваемого отпуска или его части на основании его 
личного заявления.

В случае неиспользования водителем автомобиля права на ежегодный оплачиваемый отпуск или 
его части, по заявлению водителя автомобиля материальная помощь может быть выплачена в конце 
календарного года. В первый и последний год работы водителя автомобиля материальная помощь 
выплачивается пропорционально отработанному времени.

1.2.6. Иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.02.2017.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации городского округа Щербинка: от 

06.03.2015 №63 «Об установлении условий оплаты труда водителей в муниципальных казенных учреж-
дениях городского округа Щербинка», от 20.01.2016 №6 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Щербинка от 06.03.2015 №63 «Об установлении условий оплаты 
труда водителей в муниципальных казенных учреждениях городского округа Щербинка».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить  наофициальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка  в  сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации город-
ского округа Щербинка.

Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы Администрации 

городского округа Щербинка А.В. Шутиков

Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 17.03.2017 г. № 116

Сведения  за    _____________ месяц  _____ года о дополнительных  выплатах водителей автомо-
биля

№ п/п ФИО Значение показателя, в процентах

надбавка за сложность Премия

1.

2.

3.

4.

5.

Начальник Управления делами          ______________________           (ФИО)                                                                               
          (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2017 г. № 125
Об утверждении Адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих выборочному капитальному ремонту по герметизации 
межпанельных швов в 2017 году

В целях реализации Муниципальной программы «Функционирование и развитие дорожной деятель-
ности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа 
Щербинка на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа 
Щербинка от 18.11.2015 № 446  (в редакции постановления от 17.08.2016 № 240), в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 
распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 01.03.2017 № 51 к/в,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному 

ремонту по герметизации межпанельных швов в 2017 году,  согласно приложению  к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Щербинка.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Щербинка Шутикова А.В.

Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка, исполняющий полномочия главы
Администрации городского округа А.В. Шутиков

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 22.03.2017 г. № 125

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих 
выборочному капитальному ремонту по герметизации 

межпанельных швов в 2017 году

№/№
п/п

Адрес объекта 
(наименование объекта): 

Год постройки Кол-во 
этажей

Кол-во 
подъездов в МКД 

1 г. Москва, г. Щербинка, улица Космонавтов, д. 12 1986 9 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2017 г. № 129
О проведении массовых общегородских субботников по уборке 

и благоустройству территории городского округа Щербинкав 
апреле 2017 года.

С целью закрепления территорий за организациями и предприятиями, осуществляющими 
свою деятельность в городском округе Щербинка, для обеспечения их санитарного содержания 
и благоустройства, в соответствии с Правилами санитарного содержания территорий, организации 
уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве, утвержденными постановлением Правительства 
Москвы от 09.11.1999 № 1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, орга-
низации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве», во исполнение распоряжения 
Правительства Москвы от 15.02.2017 № 52-РП «О проведении в 2017 году массовых весенних обще-
городских работ по приведению в порядок территории города Москвы»,распоряжения префектуры 
Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы от 27.02.2017 № 21-РП «О 
проведении массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок территории Троицкого 
и Новомосковского административных округов города Москвы в апреле 2017 года»,в соответствии с 
Правилами благоустройства городского округа Щербинка, утвержденными решением Совета депута-
тов городского округа Щербинка от 19.11.2015 № 324/36, руководствуясь Уставом городского округа 
Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 01.03.2017 № 51 к/в, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 25 марта по 25 апреля 2017 года месячник по уборке и благоустройству территории 

городского округа Щербинка.
2. Объявить 8 и 22 апреля 2017 года днями массовых общегородских субботников по уборке и бла-

гоустройству территории городского округа Щербинка.
3. Утвердить состав Комиссии по организации работ по подготовке и проведению массовых обще-

городских субботников на территории городского округа Щербинка (приложение № 1).
4. Утвердить Перечень организаций и работ по проведению массовых общегородских субботников 

по уборке и благоустройству городских территорий и территорий жилой застройки многоквартирных 
жилых домов (приложение №2).

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Городское благоустройство» (Смирнов С.В.) про-
извести работы по уборке и благоустройству городских территорий в соответствии с муниципальным 
заданием.

6. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва» (Мохвин В.П.) 
организовать работы по проведению массовых общегородских субботников по уборке и благоустрой-
ству территорий, прилегающих к обслуживаемым производственным объектам.

7. Рекомендовать филиалу акционерного общества «Мосводоканал» производственному управ-
лению водопроводно-канализационного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных 
округов(Забровский С.В.) организовать работы по проведению массовых общегородских субботников 
по уборке и благоустройству территорий, прилегающих к обслуживаемым производственным объ-
ектам.

8. Рекомендовать командиру батальона в/ч 49371 подполковнику Садовскому О.А. и командиру 
АЭПСО в/ч 78621 подполковнику Котловенко Ю.В. совместно с Управлением коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Щербинка в городе Москве (Зайцева Ю.И.) организовать работы по 
проведению массовых общегородских субботников по уборке и благоустройству территорий в служеб-
ной зоне и улицы Флотская городского округа Щербинка.

9. Управлению коммунального хозяйства Администрации городского округа Щербинка в городе 
Москве (Зайцева Ю.И.) совместно с управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами на территории 
городского округа Щербинка, организовать работы по проведению массовых общегородских суббот-
ников по уборке и благоустройству территорий жилой застройки многоквартирных домов 8и 22 апреля 
2017 года.

10. Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Щербинская городская больница» Департамента здра-
воохранения города Москвы Ан Е.Д. организовать работы по проведению массовых общегородских 
субботников по уборке и благоустройству территорий согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

11. Управлению экономики Администрации городского округа Щербинка (Ранкова Л.А.) довести до 
сведения руководителей предприятий торговли городского округа Щербинка данное постановление и 
осуществить контроль за его исполнением.

12. Управлению строительства и архитектуры Администрации городского округа Щербинка 
(Швейгольц А.Р.) довести до сведения руководителей строительных организаций, осуществляющих 
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свою деятельность на территории городского округа Щербинка, юридических и физических лиц, полу-
чивших ордера на производство земляных работ в городском округе Щербинка, данное постановление 
и осуществить контроль над его исполнением.

13. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, автозапра-
вочных станций и станций технического обслуживания, председателям гаражных кооперативов город-
ского округа Щербинка силами трудовых коллективов организовать проведение массовых общегород-
ских субботников 8 и 22 апреля в рамках весеннего месячника по уборке и благоустройству территорий 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

14. Гражданам, проживающим в частном секторе Новомосковского и Люблинского микрорайонов 
городского округа Щербинка, обеспечить уборку территорий, прилегающих к их земельным участкам.

15. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению «Автомобильные дороги» (Орешкин 
А.С.) выполнить работы по ремонту твердых покрытий проезжих частей улиц, обслуживаемых автомо-
бильных дорог городского округа Щербинка.

16. Комиссии по организации работ по подготовке и проведению массовых общегородских суббот-
ников на территории городского округа Щербинка, совместно с Административно-Технической инспек-
цией по Троицкому и Новомосковскому административным округам города Москвы организовать 
контроль за проведением массовых общегородских субботников.

17. Опубликовать данное постановление в газете «Щербинский вестник», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Щербинка А.В. Шутикова.

Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы

Администрации городского округа Щербинка А.В. Шутиков

Приложение №1 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка 

от 23.03.2017 г. № 129

Состав Комиссии по организации работ по подготовке и проведению массовых общегородских 
субботников на территории городского округа Щербинка

Председатель Комиссии:
Шутиков А.В. - заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель Председателя Комиссии:
Зайцева Ю.И.–заместитель начальника Управления коммунального хозяйства Администрации город-

ского округа Щербинка, исполняющий обязанности начальника Управления коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Щербинка

Члены Комиссии:
Мазур А.А. – заместитель начальника Управления коммунального хозяйства Администрации город-

ского округа Щербинка;
Иванова Е.Ю.- главный специалист Отдела эксплуатации жилищного фонда и коммунальной инфра-

структуры, исполняющий обязанности начальника Отдела эксплуатации жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры Управления коммунального хозяйства Администрации городского округа 
Щербинка;

Ранкова Л.А.- начальник Управления экономики Администрации городского округа Щербинка;
Швейгольц А.Р. - начальник Управления строительства и архитектуры Администрации городского 

округа Щербинка;
Лупачев Д.А.- Главный инспектор Административно-технической инспекции по Троицкому и 

Новомосковскому административным округам города Москвы;
Семенов Е.В.- Главный инспектор Административно-технической инспекции по Троицкому и 

Новомосковскому административным округам города Москвы;
Емельянов М.Э.- председатель комиссии по жилищно-коммунальной деятельности Совета депутатов 

городского округа Щербинка.

Приложение №2 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 23.03.2017 г. № 129

Перечень организаций и работ по проведению массовых общегородских 
субботников по уборке и благоустройству городских территорий и 

территорий жилой застройки многоквартирных жилых домов.

№ 

п/п

Организация, Ф.И.О. 

руководителя 

Вид/

функциональное 

назначение

Адрес объекта Вид работ

1. Администрация 

городского округа 

Щербинка

Орган местного

самоуправления

МУК "Дворец культуры 

г.о. Щербинка 

в г. Москве", 

ул. Театральная, д.1а

Филиал «Дворца 

культуры г. Щербинка, 

в г. Москве» 

ул. Молодежная, д.1

Уборка территории, сбор и вывоз мусора 

с газонов, прогребание листвы, уборка 

мусора 

Уборка территории, сбор и вывоз мусора 

с газонов, прогребание листвы, уборка 

мусора

2. МБУ 

«Городское 

благоустройство»

Смирнов С.В.

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение

Городские 

территории

Провести работы согласно 

муниципальному заданию.

Провести работы по благоустройству 

памятника павшим воинам на 

ул. Театральная: помывка, покраска, 

восстановление плиточного покрытия.

3. ООО «ТСК»

«Новая Москва»

гл. инженер 

А.С. Головенкин 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Московская 

объединенная 

энергетическая 

компания»

Благоустроить места раскопок после 

проведения ремонтных работ на 

инженерных коммуникациях; обеспечить 

уборку территорий отдельно стоящих 

производственных сооружений 

коммунального значения (центральные 

тепловые пункты) и прилегающие 

территории в радиусе не менее 5 метров;

4. Филиал 
АО «Мосводоканал»

Производственное 
управление 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства Троицкого 
и Новомосковского 
административных 
округов 
Забровский С.В.

Акционерное 
общество 
«Мосводоканал»

Благоустроить места раскопок 
после проведения ремонтных работ 
на инженерных коммуникациях; 
обеспечить уборку территорий 
отдельно стоящих производственных 
сооружений коммунального 
значения (водозаборные узлы 
и канализационные насосные станции) 
и прилегающие территории в радиусе не 
менее 5 метров;

Собранный мусор собрать и вывезти на 
утилизацию.

5. Войсковая часть 
№ 49324-3 командир 
Котловенко Ю.В.

Микрорайон 
«Остафьево»

Провести уборку 
и благоустройство служебной зоны 
и улицы Флотская

6. Управляющие 
организации: 
ООО «Брод-Эстейт», 
ООО «Жилкомфорт», 
ООО "Центр-
Технострой", 
ООО УК "Остафьево", 
00О «ХаусМастер24», 
ООО «Калипсо», 
Товарищества 
Собственников Жилья: 
«Калипсо" 
«Щербинка – 1, 
«Индустриальная, 
«Аист», «Победа», 
«Наш дом», 
«Все вместе», 
«Юбилейная,18», 
«Виктория», 
«Индустриальный 
«Индустриальный,10», 
ТСН «Дом на 
Юбилейной»

Произвести вырубку сухостойных и 
угрожающих деревьев;  
принять меры по приведению в надлежащее 
состояние содержание фасадов, 
ограждений, прилегающих территорий к 
жилым домам; 
провести работы по благоустройству 
газонов (завоз грунта, посев травы, высадка 
кустарников); 
провести ремонт и уборку контейнерных 
площадок и прилегающей территорий к ним 
в радиусе 15 метров; 
провести работу с Советами домов 
городского округа по привлечению жителей 
на общегородские субботники и обеспечить 
их инвентарем; 
разместить на ограждениях контейнерных 
площадок новые графики вывоза твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора; 
произвести ремонт и покраску бункеров 
и контейнеров; 
произвести ремонт урн, установить новые 
урны.

7. ОАО "ОЭК" 
Начальник ТиНРЭС  
В.Ю. Непомнящий

Открытое 
акционерное 
общество "ОЭК"

Просить произвести работы по промывке 
опор уличного освещения и их покраску.

8. МУК «Дворец культуры 
городского округа 
Щербинка в городе 
Москве» Ананьев Д.В.

Муниципальное 
у ч р е ж д е н и е 
культуры

провести работу с директорами 
учреждений культуры по их участию в 
общегородских субботниках и обеспечить 
их инвентарем; 
обеспечить уборку прилегающей 
территории к Дворцу культуры в радиусе 
не менее 20 метров от здания; 

9. ГБУЗ «Щербинская 
городская больница 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы» 
Наренков В.М.

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
города Москвы

обеспечить уборку территорий лечебных 
учреждений, привести в надлежащее 
состояние элементы благоустройства, 
ограждения и прилегающих территорий 
к ограждениям учреждений в радиусе не 
менее 10 метров 

10. ИП Подлесных Г.А. 
ООО «Роса-сервис»

Автомойка Симферопольское 
шоссе, д.18

Провести работы по промывке фасада 
здания, ремонту и покраске урн, по 
ремонту бордюрного камня .

11. ООО «ВымпелКом» 
Митрошенко М.Ю.

Автосалон Симферопольское 
шоссе, д.16б

Провести работы по промывке фасада 
здания, ремонту и покраске урн, по 
ремонту бордюрного камня .

12. ООО «Дикей» АЗС Симферопольское 
шоссе, д.16а

Провести работы по промывке фасада 
здания, ремонту и покраске урн, по 
ремонту бордюрного камня .

13. ЗАО «ВВК» Нежилые 
помещения

Симферопольское 
шоссе, д.16; 
Симферопольское 
шоссе, д.16, стр. 3

Провести работы по ремонту фасада, 
промыть окна, покрасить урны, привести 
в порядок цветники. Восстановить 
бордюрный камень, промыть.

14. ИП Шабатина Т.Н. магазин ул. Железнодорож-
наяд, 39а

Промыть фасад, очистить, промыть 
и покрасить бордюры, благоустроить 
клумбы, отремонтировать урны

15. ИП Иващенко Н.Н. 
ИП Полковникова Ю.Б.

магазины ул. Пушкинская, 
д.2а, 2б 
ул. Высотная, д.6а

Промыть фасад, очистить, промыть 
бордюры, благоустроить клумбы, 
отремонтировать урны, нанести разметку 
на стоянке.

16. Карпачева Н.В. Нежилое здание Симферопольское 
шоссе, д.14

Провести работы по благоустройству 
прилегающей территории, промыть 
фасад, промыть бордюры.

17. ООО «Старт 99» 
ООО «ПГ Старт» 
ООО «Термопласт» 
ЗАО «ЧИП и ДИП»

Нежилое здание Симферопольское 
шоссе, д.14 А;  
Симферопольское 
шоссе, д.14 А, стр. 3

Провести работы по промывке фасада 
здания, по замене урн, по ремонту и 
покраске бордюрного камня. Покрасить 
ограждение по периметру здания. 
Благоустроить прилегающую территорию.

18. ИП Семенов А.А. офисно-
складские 
помещения 

Симферопольское 
шоссе, д.13

Провести работы по промывке фасада 
здания, по замене урн, по ремонту 
бордюрного камня.

19. ИП Молчанов И.А. придорожный 
сервис с 
магазином

Симферопольское 
шоссе, д.12

Провести работы по промывке и покраске 
фасада здания, входных дверей, окон, 
ограждений, установить новые урны, 
заменить рекламу, промыть и покрасить 
отбойник. 

20. ЗАО 
«СтройХозАрсенал» 
Размашкин Р.Н.

магазин Симферопольское 
шоссе, д.11

Благоустроить газоны, бордюрный камень 
очистить и промыть, обустроить ливнеотводы, 
промыть окна, установить урны.

21. ООО фирма 
« Авторусь» 

Автотехцентр Симферопольское 
шоссе, д.10

Покрасить стойки ограждений, нанести 
разметку на стоянке, очистить и промыть, 
бордюры и опору освещения, засеять 
газоны травой 

22. ИП Шириев Р.Н.

ИП Головина В.

Остановочный 
комплекс

Симферопольское 
шоссе, д.10

Благоустроить газоны, бордюрный камень 
очистить и промыть, промыть окна, 
установить урны.

23. ООО «Дикей» АЗС Симферопольское 
шоссе, д.9

Промыть фасад здания, промыть 
бордюрный камень, благоустроить 
газоны.
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24. ИП Макаров А.В. Автомойка ул. 
Железнодорожная, 
д.51

Провести работы по промывке 
фасада здания, ремонту и покраске 
урн, по ремонту бордюрного камня, 
благоустроить газоны.

25. ИП Земсков Д.А. магазин Симферопольское 
шоссе, д.8Б 

Промыть фасад здания, установить 
урны, промыть бордюрный камень, 
благоустроить газоны, произвести ремонт 
входной группы

26. ООО «Компания Б.Г.»

ООО «Беланта»

ветеринарная 
клиника

ул. Спортивная, д.12А Помыть окна, промыть фасад здания, 
установить урны, промыть бордюрный 
камень, благоустроить газоны. 

27. ИП Александров Л.А. торговый 
комплекс

Симферопольское 
шоссе, д.7

Промыть фасад, очистить, промыть 
бордюры, благоустроить клумбу.

28. ИП Воронков С.В. автомойка Симферопольское 
шоссе, д.7А

Промыть фасад здания, установить 
урны, промыть бордюрный камень, 
благоустроить газоны.

29. ЗАО «Аматус» магазин Симферопольское 
шоссе, д.8 

Очистить, промыть бордюры, благоустроить 
клумбы, отремонтировать урны

30. ООО «Земан» магазин Симферопольское 
шоссе, д.6/10

Промыть фасад, очистить, промыть 
бордюры, благоустроить клумбы, 
отремонтировать урны

31. Бутбая М.М. здание 
автосервиса с 
автомойкой

Симферопольское 
шоссе, д.5/1

Промыть фасад, очистить, промыть 
бордюры, благоустроить клумбы, 
отремонтировать урны

32. ИП Искакова О.А. автомойка Симферопольское 
шоссе, д.5Г

Промыть фасад, очистить, промыть 
бордюры, благоустроить клумбы, 
отремонтировать урны

33. ООО «Спектр-01» магазин Симферопольское 
шоссе, д.5Д 

Промыть фасад, очистить, промыть 
бордюры, благоустроить клумбы, 
отремонтировать урны

34. ООО «Логасс»; 
ООО «Перекресток»  
ООО «Логасс-Сервис» 
ИП Лукъянчук С.Ю. 
ИП Кургак Н.Г.

торговый 
комплекс; 
придорожный 
торговый 
комплекс; 
сервисный пункт  
с автомойкой, 
отель «Эклипс»

Симферопольское 
шоссе, д.5, 5Д, 5Г 
Симферопольское 
шоссе, д.3 
Симферопольское 
шоссе, д.1а стр.2 
Симферопольское 
шоссе д.1/2

Промыть фасад, очистить, промыть 
бордюры, благоустроить клумбы, 
отремонтировать урны

35. ИП Махрова Г.В. автосервис Симферопольское 
шоссе, д.1

Промыть фасад, очистить, промыть 
бордюры, благоустроить клумбы, 
отремонтировать урны

36. ООО «Атлант-
Петролеум 2»

АЗС Симферопольское 
шоссе, д.1/1

Промыть фасад, очистить, промыть 
бордюры, благоустроить клумбы, 
отремонтировать урны

37. ООО «Парус»  
Дмитриев А.Б.

ресторан, спорт-
бар

Симферопольское 
шоссе, д.1Б

Промыть фасады, очистить, промыть 
бордюры, нанести разметку на стоянке, 
мусора сборник привести в санитарное 
состояние

38. ООО «Вымпелком» торговый центр ул. 40 лет Октября, 
д.14А

Промыть фасады, очистить, промыть 
бордюры, убрать ограждение

39. ОАО ЖТК Магазин ул. 
Железнодорожная 
д.10 

Промыть фасад, установить урну, 
провести благоустройство

40. ИП Гапеев А.В.

ООО «Ирина»

ресторан, 
магазин, салон

ул. 
Железнодорожная 
д. 26а, 24

ул. Пушкинская, 3

Помыть окна, покрасить урну, 
очистить, промыть бордюры около 
ресторана, магазина у остановки по ул. 
Железнодорожная. Провести работы по 
благоустройству прилегающей территории, 
посадить кустарник, разбить клумбы, 
нанести разметку на стоянке.

41. ООО УК «Акварель» Торговый центр ул. 
Железнодорожная, 
д.44

Нанести разметку на стоянке, промыть 
бордюрный камень, завести грунт на 
газоны, засеять травой газоны, покрасить 
опоры дорожных знаков

42. ОАО ЖТК магазин ул. Почтовая, д.15 Промыть фасады, произвести ремонт 
входной группы, фасада, очистить, 
промыть бордюры и урны, нанести 
разметку на автостоянке.

43. Тихонова О.В. 
ООО «Миф» 
ООО Компания 
«Финансовый успех»

магазин ул. Почтовая, д.6 Почистить, промыть бордюры, урны, 
установить цветочницы, провести работы 
по замене дорожного покрытия около 
магазина, отремонтировать входную 
группу

44. ООО «Анюта» Торговый Центр ул. Пушкинская, д.2 Промыть фасад, окна, покрасить 
урны, ограждения, очистить, промыть 
бордюрный камень, установить 
дополнительные урны, нанести дорожную 
разметку на автостоянке.

45. ИП Оразаева И.Г. 
АО «Тандер»

Магазин «Магнит 
Косметик»

ул. Пушкинская, д.11 Покрасить стены здания, урны, установить 
цветочницы, засеять газоны.

46. ООО ТЦ «Галерея» Торговый центр ул. Новостроевская, 
д.6

Провести работы по благоустройству 
прилегающей территории к ограждению 
торгового центра в радиусе не менее 10 
метров.

47. ООО ТД «Максим» торговый центр Бутовский тупик, д.14 Провести работы по благоустройству 
прилегающей территории, нанести 
разметку на стоянке.

48. ООО «Агроаспект» магазины ул. Люблинская, д.9 
ул. Высотная, д.5 
ул. Парковая, д.2Г 
ул. 40 лет Октября, 
д. 11/2 
Симферопольское 
ш., д. 5Д 
Симферопольское 
ш., д. 1А, стр. 1

Провести работы по благоустройству 
прилегающей территории, нанести 
разметку на стоянке, установить 
цветочницы, засеять газоны, разбить 
клумбы, урны.

49. ЗАО «Дикси Юг» магазин ул. Пушкинская, д.25 
ул. 40 лет Октября, 
д.15/1 
ул. Остафьевская, д.4 
ул. Спортивная, д.2

Провести работы по благоустройству 
прилегающей территории, нанести 
разметку на стоянке, установить 
цветочницы, урны.

50. ООО «Союз Святого 
Иоанна Воина»

магазин ул. Высотная, д.7 Провести работы по благоустройству 
прилегающей территории, нанести 
разметку на стоянке, установить 
цветочницы, урны.

51. ИП Овчар Т.Е. развлекательный 
центр

ул. Юбилейная, д.3а Провести работы по благоустройству 
прилегающей территории, нанести 
разметку на стоянке, установить 
цветочницы, урны.

52. Федеральное 
государственное 
предприятие  
«99 завод 
авиационного 
технологического 
оборудования» 
Крыгин В.А.

ул. Дорожная, 5 Отремонтировать ограждение, 
восстановить благоустройство 
прилегающей территории (очистить, 
промыть и бордюрный камень, уборка 
территории)

53. ООО «Водстрой» 
Козлов Д.А.

ул. Бутовский тупик, 
д.6

Провести работы по благоустройству 
прилегающей территории к ограждению 
предприятия в радиусе не менее 10 
метров

54. Закрытое акционерное 
общество  
«Щербинка-Отис-Лифт»

ул. Первомайская, д.6 Провести работы по ремонту ограждения 
и его покраски, запорных устройств

55. Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Щербинский 
лифтостроительный 
завод»

ул. Первомайская,6 Провести работы очистке и покраски 
ограждений предприятия с ул. Спортивная, 
Театральная 12,14 ул. Первомайская, ул. 
Железнодорожная, а также ограждения 
автостоянки по ул. Спортивная, очистить 
прилегающие газоны к ограждениям 
предприятий от мусора и организовать его 
вывоз на утилизацию. Санитарную уборку 
провести в радиусе не менее 20 метров 
от ограждений, выполнить работы по 
локальному ремонту асфальтобетонного 
покрытия.

56.  ООО «Фреш-Маркет» магазин ул. 
Железнодорожная, 
д. 47

Промыть фасад, окна, покрасить урны, 
ограждения, установить дополнительные 
урны, нанести дорожную разметку на 
автостоянке.

57. ООО  «Лифтмаш» ул. 
Железнодорожная, 
д.28

Очистить, промыть бордюрный камень 
по направлению выезда из города 
Щербинка- левая и правая стороны 
ул. Железнодорожная вдоль территории 
«Лифтмаш) до гаражно-строительного 
кооператива «Огнеупорщик»

58. ООО «Трасмехсервис» ул. 
Железнодорожная, 
д.24

Очистить, промыть бордюрный камень по 
направлению выезда из города Щербинка 
улица Железнодорожная – левая сторона 
от «Промсбербанка» до ООО «Лифтмаш»

59. Гаражно-строительный 
кооператив 
«Огнеупорщик»

ул. 
Железнодорожная, 
д.45

Очистить, промыть бордюрный камень, 
прилегающий к гаражно-строительному 
кооперативу по ул. Железнодорожная

60. ООО «Россиянка» ул. Театральная, д.11 Очистить и промыть бордюрный камень в 
черно-белый 
ул. Железнодорожная по направлению в 
центр города Щербинка левая сторона от 
«Промсбербанка» вдоль административного 
здания «Россиянка» до пешеходного 
перехода к школе № 1176

61. ППЖТ Цементный пр-д, 5 Очистить и промыть бордюрный 
камень проезд к Щербинскому участку 
Подольского ППЖТ и переход через 
железную дорогу на ул. Индустриальная

62. Гаражно-строительный 
кооператив

«Гудок»

ул. 
Железнодорожная, 
д.12

Провести работы по ремонту и покраске 
въездных групп (ограждения, ворота), 
собрать с прилегающих территорий к 
кооперативу в радиусе не менее 20 метров 
мусор и вывезти его утилизацию.

63. ООО «Веста-регионы» ул. Железнодорож-
наяд.32,

стр.1

Очистить и промыть бордюрный камень 
по 
ул. Железнодорожная по направлению в 
центр города Щербинка по левой стороне 
от пешеходного перехода школы №2 
вдоль отдела полиции «Щербинский», 
Администрации города до базы 
Щербинского лифтостроительного завода 

64. ООО «Меланж» ул. 
Железнодорожная, 
д.24

Очистить и промыть бордюрный 
камень по ул. Железнодорожная от 
Гаражно-строительного кооператива 
«Огнеупорщик» вдоль школы № 1176 до 
завода художественных промыслов»
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65. ООО «Хауст-Дент», 
«Квартал-Инвест», 
Град-Илекс»

ул. Спортивная, д.7 Очистить и промыть бордюрный камень 
по ул. Железнодорожная по направлению 
в центр города Щербинка - правая сторона 
вдоль завода художественных промыслов 
до д. №13 ул. Театральная  
И прилегающая территория вокруг 
территории завода художественных 
промыслов.

66. ООО 
«Спецвентрешение» 

ул. 
Железнодорожная, 
д.24

Очистить и промыть бордюрный камень 
по ул. Железнодорожная по направлению 
в центр города Щербинка правая сторона 
вдоль городской поликлиники, вдоль 
сквера Пушкинская 8 (со стороны ул. 
Железнодорожная)

67. ООО «Балтекском» ул. 
Железнодорожная, 
д.22

Очистить и промыть бордюрный камень 
по ул. Железнодорожная- правая сторона 
вдоль сквера ул. Пушкинская  д. 6 до ул. 
Юбилейная

68. УПТК-33

ИП Азыркин

ул. 
Железнодорожная, 
д.24

Очистить и промыть бордюрный камень 
по ул. Железнодорожная – правая сторона 
вдоль городского сквера с фонтаном до 
пешеходного железнодорожного моста.

69. ООО «Касторама РУС» магазин «Восточный» 
промышленный 
район 
ул. Восточная, д.8

Промыть фасад, окна, покрасить 
урны, ограждения, очистить, промыть 
бордюрный камень, установить 
дополнительные урны, нанести дорожную 
разметку на автостоянке.

70.  ООО «Астория» объект 
строительства

«Восточный» 
промышленный 
район

Отремонтировать ограждение, 
восстановить благоустройство 
прилегающей территории (очистить, 
промыть бордюрный камень, уборка 
территории)

71.  ООО «Реал-
гипермаркет»

правообладатель 
земельного 
участка

«Восточный» 
промышленный 
район

Отремонтировать ограждение, 
восстановить благоустройство 
прилегающей территории (очистить, 
промыть бордюрный камень, уборка 
территории)

72. ООО «Бетта» объект 
строительства

«Восточный» 
промышленный 
район

Отремонтировать ограждение, 
восстановить благоустройство 
прилегающей территории (очистить, 
промыть бордюрный камень, уборка 
территории)

73.  ООО «Альтер» правообладатель 
земельного 
участка

«Восточный» 
промышленный 
район адрес 
ориентира 
Симферопольское 
ш.д.18

Отремонтировать ограждение, 
восстановить благоустройство 
прилегающей территории (очистить и 
промыть бордюрный камень, уборка 
территории)

74. ООО «Омега» правообладатель 
земельного 
участка

«Восточный» 
промышленный 
район адрес 
ориентира 
Симферопольское 
ш.д.13

Отремонтировать ограждение, 
восстановить благоустройство 
прилегающей территории (очистить, и 
промыть бордюрный камень, уборка 
территории)

75.  ООО "Териберский 
берег" 

объект 
строительства

ул. Мостотреста, к.1 
(строительный)

Укрепить ограждение, укрепить навесы 
над пешеходной зоной вдоль ограждения, 
восстановить благоустройство 
прилегающей территории по периметру 
строительной площадки

»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2017 г. № 136

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 10.08.2015 № 303

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Планом мероприятий программы поэтап-
ного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012-2018 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 года № 2190-р и постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 
«О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреж-
дения», постановлением Администрации городского округа Щербинка от 06.08.2015 № 297 «О новой 
системе оплаты труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского 
округа Щербинка», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администра-
ции городского округа Щербинка от 01.03.2017 № 51 к/в,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 10.08.2015 

№ 303 «Об утверждении перечня показателей и критериев оценки эффективности деятельности руко-
водителей муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Щербинка», 
изложив приложение № 1 «Перечень показателей и критериев оценки эффективности работы руково-
дителей муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Щербинка» в 
редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щер-
бинка.

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на главу Администрации город-
ского округа Щербинка.

Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы Администрации 

городского округа Щербинка А.В. Шутиков

Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 23.03.2017 г. № 136

«Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 10.08.2015  № 303

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

№ п/п Показатель эффективности работы руководителя Критерий  оценки (в 
баллах) Период оценки

Бал в процентах 
от должностного 

оклада
1. Выполнение учреждением муниципального задания на 

оказание услуг (выполнение работ) (да/нет)
Да - «1»
Нет - «0»

Ежегодно 25%

2. Повышение квалификации не менее 30 % сотрудников и 
профессиональная переподготовка сотрудников (да/нет)

Да – «1»
Нет – «0»

Ежегодно 15%

3. Реализация мероприятий по привлечению молодых педа-
гогических работников (молодых специалистов в возрас-
те до 30 лет) (да/нет)

Да – «1»
Нет – «0»

Ежегодно 10%

4. Сохранность контингента в пределах одной образова-
тельной программы обучения (коэффициент выбытия из 
образовательного учреждения) (в процентах)

90% - 100 % - «1»;
Менее 90 % - «0»

Ежегодно 100%

5. Отсутствие фактов привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности (да/нет)

Да – «1»
Нет – «0»

Ежегодно 25%

6. Отсутствие нарушений финансовой, хозяйственной дея-
тельности и законодательства по результатам контроль-
ных мероприятий (да/нет)

Да – «1»
Нет – «0»

Ежегодно 25%

7. Перевыполнение плана по доходам от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности не менее, 
чем на 10 % (да/нет) (в соответствии с планом финансо-
во-хозяйственной деятельности)

Да – «1»
Нет – «0»

Ежегодно 100 %

8. Наличие собственного интернет-сайта учреждения и обе-
спечение его поддержки в актуальном состоянии (да/нет)

Да – «1»
Нет – «0»

Ежемесячно 5%

9. Участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации 
муниципальных программ (да/нет)

Да – «1»
Нет – «0»

Ежемесячно 10%

10. Публикации и освещение деятельности учреждения в 
средствах массовой информации (да/нет)

Да – «1»
Нет – «0»

Ежемесячно 5%

11. Отсутствие жалоб жителей городского округа Щербинка 
на качество предоставления учреждением муниципаль-
ных услуг в сфере дополнительного образования (да/нет)

 Да – «1»
Нет – «0»

Ежемесячно 20%

12. Результативность участия в конкурсах, смотрах (побе-
дитель, призер) (да/нет) в соответствии со следующими 
уровнями:
- международный;
- всероссийский;
-региональный;
- местный

Да –«1»
Нет – «0»

Ежемесячно Соответственно 
уровню:

50%;
30%;
20%;
10%

   ».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2017 г. № 137
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа Щербинка от 29.04.2015 № 140

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Планом мероприятий программы поэтап-
ного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012-2018 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 года № 2190-р и постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 
«О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреж-
дения», постановлением Администрации городского округа Щербинка от 06.08.2015 № 297 «О новой 
системе оплаты труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского 
округа Щербинка», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администра-
ции городского округа Щербинка от 01.03.2017 № 51 к/в,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 29.04.2015 № 

140 «Об утверждении перечня показателей и критериев оценки эффективности работы руководителей 
муниципальных учреждений культуры городского округа Щербинка», изложив приложение № 1 «Пере-
чень показателей и критериев оценки эффективности работы руководителей муниципальных учреж-
дений культуры городского округа Щербинка» в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щер-
бинка.

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на главу Администрации город-
ского округа Щербинка.

Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы Администрации

 городского округа Щербинка А.В. Шутиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 23.03.2017 г. № 137

«Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от  29.04.2015 № 140

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

№ 

п/п
Показатель эффективности работы руководителя

Критерий  оцен-

ки (в баллах)
Период оценки

Бал в процентах 

от должностного 

оклада
1. Выполнение учреждением муниципального задания на 

оказание услуг (выполнение работ) (да/нет) (только для 

муниципального бюджетного учреждения);

выполнение мероприятий в рамках муниципальных про-

грамм (только для муниципального казенного учреж-

дения)

Да - «1»

Нет - «0»

Ежегодно 25%

2. Повышение квалификации не менее 30% сотрудников и 

профессиональная переподготовка сотрудников (да/нет)

Да – «1»

Нет – «0»

Ежегодно 15%
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3. Освоение и внедрение новых прогрессивных методов 

работы сотрудниками  учреждений (да/нет)

Да – «1»

Нет – «0»

Ежегодно 20%

4. Отсутствие фактов привлечения к дисциплинарной 

ответственности (да/нет)

Да – «1»

Нет – «0»

Ежегодно 25%

5. Отсутствие нарушений финансовой, хозяйственной дея-

тельности и законодательства по результатам контроль-

ных мероприятий (да/нет)

Да – «1»

Нет – «0»

Ежегодно 25 %

6. Перевыполнение плана по доходам от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности не менее, 

чем на 10 % (да/нет) (для муниципального бюджетного 

учреждения – в соответствии с планом финансово-хозяй-

ственной деятельности; для муниципального казенного 

учреждения – в соответствии с утвержденным бюджетом 

городского округа);

развитие и укрепление материально-технической базы 

(только для муниципального казенного учреждения)

Да – «1»

Нет – «0»

Ежегодно 100 %

100%

7. Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание соци-

ально менее защищенных возрастных групп: детей и 

подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жиз-

недеятельности

 (в процентах)

Менее 30% - «0»

Свыше 30% - «1»

Ежемесячно 10%

8. Наличие собственного интернет-сайта учреждения и обе-

спечение его поддержки в актуальном состоянии (да/нет)

Да – «1»

Нет – «0»

Ежемесячно 5%

9. Количество культурно-массовых мероприятий (фестива-

лей, выставок, смотров, конкурсов, научных конферен-

ций и др.), проведенных силами учреждения (в единицах)

1-4 – «1»

5-10 – «2»

Свыше 10 – «3»

Ежемесячно 5%

10. Количество посетителей культурно-массовых мероприя-

тий в расчете на 1 мероприятие (человек)

До 50 – «1»

51-100  – «2»

Свыше 100 чело-

век – «3»

Ежемесячно 5%

11. Участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации  

муниципальных программ (да/нет)

Да – «1»

Нет – «0»

Ежемесячно 10%

12. Публикации и освещение деятельности учреждения в 

средствах массовой информации (да/нет)

Да – «1»

Нет – «0»

Ежемесячно 5%

13. Отсутствие жалоб жителей городского округа Щербинка 

на качество предоставления учреждением муниципаль-

ных услуг в сфере культуры (да/нет)

 Да – «1»

Нет – «0»

Ежемесячно 20%

14. Результативность участия в конкурсах, смотрах (побе-

дитель, призер) (да/нет) в соответствии со следующими 

уровнями:

- международный;

- всероссийский;

-региональный;

- местный

Да –«1»

Нет – «0»

Ежемесячно Соответственно 

уровню:

50%;

30%;

20%;

10%

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2017 г. № 138
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа Щербинка от 16.10.2015 № 383

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Планом мероприятий программы поэтап-
ного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 
на 2012-2018 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2012 года № 2190-р и постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения», постановлением Администрации городского округа Щербинка от 06.08.2015 № 297 
«О новой системе оплаты труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений 
городского округа Щербинка», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 01.03.2017 № 51 к/в,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 16.10.2015 

№ 383 «Об утверждении перечня показателей и критериев оценки эффективности деятельности руко-
водителей муниципальных учреждений, осуществляющих производство и выпуск средств массовой 
информации городского округа Щербинка», изложив приложение № 1 «Перечень показателей и кри-
териев оценки эффективности работы руководителей муниципальных учреждений осуществляющих 
производство и выпуск средств массовой информации городского округа Щербинка» в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на главу Администрации город-
ского округа Щербинка.

Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы Администрации городского округа Щербинка А.В. Шутиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 23.03.2017 г. № 138

«Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 16.10.2015  № 383

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО И ВЫПУСК СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

№ 

п/п

Показатель эффективности работы руководителя Критерий  оцен-

ки (в баллах)

Период оценки Бал в процентах 

от должностного 

оклада
1. Выполнение учреждением муниципального задания на 

оказание услуг (выполнение работ) (да/нет) 

Да - «1»

Нет - «0»

Ежегодно 25%

2. Повышение квалификации не менее 30% сотрудников и 

профессиональная переподготовка сотрудников (да/нет)

Да – «1»

Нет – «0»

Ежегодно 15%

3. Освоение и внедрение новых прогрессивных методов 

работы сотрудниками  учреждений (да/нет)

Да – «1»

Нет – «0»

Ежегодно 20%

4. Отсутствие фактов привлечения к дисциплинарной ответ-

ственности (да/нет)

Да – «1»

Нет – «0»

Ежегодно 25%

5. Отсутствие нарушений финансовой, хозяйственной дея-

тельности и законодательства по результатам контроль-

ных мероприятий (да/нет)

Да – «1»

Нет – «0»

Ежегодно 25%

6. Проведение самостоятельной творческой работы в зави-

симости от специфики  учреждения (создание книг, 

брошюр, буклетов, подготовка и проведение  программ, 

встреч и др.) (да/нет)

Да – «1»

Нет – «0»

Ежегодно До 100%

7. Перевыполнение плана по доходам от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности не менее, 

чем на 10 % (да/нет) (в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности)

Да – «1»

Нет – «0»

Ежегодно 100%

8. Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание соци-

ально менее защищенных групп: пенсионеров, людей с 

ограничениями жизнедеятельности

 (в процентах)

Менее 30% - 

«0»

Свыше 30% - 

«1»

Ежемесячно 10%

9. Наличие собственного интернет-сайта учреждения и обе-

спечение его поддержки в актуальном состоянии (да/нет)

Да – «1»

Нет – «0»

Ежемесячно 5%

10. Участие учреждения в проектах, конкурсах (да/нет) Да – «1»

Нет – «0»

Ежемесячно 10%

11. Интерактивная связь с населением на сайте и через пря-

мые эфиры с представителями органов местного само-

управления 

Да - «1»

Нет - «0»

Ежемесячно 5% - 20%

10. Количество публикаций, отражающих ответы органов 

местного самоуправления на самые распространенные 

вопросы населения городского округа 

Не менее 4 - «1» Ежемесячно 10%

12. Отсутствие жалоб жителей городского округа Щербинка 

на качество предоставления учреждением муниципальных 

услуг (да/нет)

 Да – «1»

Нет – «0»

Ежемесячно 20%

13. Результативность участия в конкурсах, смотрах (побе-

дитель, призер) (да/нет) в соответствии со следующими 

уровнями:

- международный;

- всероссийский;

-региональный;

- местный

Да –«1»

Нет – «0»

Ежемесячно Соответственно 

уровню:

50%;

30%;

20%;

10%

   ».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2017 г. № 142
О внесении изменений впостановление Администрации городского округа Щербинка от 12.07.2016 № 

298«Об утверждении цен и ставок оплаты жилищных услуг для населения на 2016 год» 

В связи с необходимостьюутвержденияразмера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в многоквартирных домах, относящихся к категории жилых домов «со всеми удобствами, с 4-мя лиф-
тами, мусоропроводом и электроплитой», в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пункта 44 части 2 статьи 8 Закона города Москвы «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве»,руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряже-
нием Администрации городского округа Щербинка от 01.03.2017 № 51 к/в,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения впостановление Администрации городского округа Щербинка от 12.07.2016 № 

298«Об утверждении цен и ставок оплаты жилищных услуг для населения на 2016 год» (в редакции 
постановления Администрации городского округа Щербинка от 13.01.2017 № 7) (далее - постановле-
ние), дополнив таблицу приложения № 2 к постановлению следующей строкой: «

Жилые дома со всеми удобствами, с 4-мя лифтами, 
мусоропроводом и электроплитой

Руб./кв.м. общей площади в 
месяц (с НДС)

42,54

                                                                                                                                                                       
».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка А.В.Шутикова.

Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы Администрации городского округа Щербинка А.В. Шутиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2017 г. № 143
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа Щербинка от 18.01.2017 № 12

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ и определения особен-
ностей для муниципальных казенных учреждений городского округа Щербинка, для которых муни-
ципальное задание не формируется, при принятии решений об утверждении цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями городского округа Щербинка, руководствуясь Законом 
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 18.01.2017 
№ 12 «Об утверждении Порядка принятия решений об утверждении цен на платные услуги, оказывае-
мые муниципальными учреждениями городского округа Щербинка» следующие изменения:

1.1. подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок принятия решений об утверждении цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями городского округа Щербинка (далее – Порядок) устанавливает пра-
вила определения цены на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями городского 
округа Щербинка сверх муниципального задания, а также муниципальными казенными учреждениями, 
для которых муниципальное задание не формируется (далее – Учреждение).»;

1.2. подпункт 1.11. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.11. Решение об утверждении цен на платные услуги  принимается в соответствии с настоящим 

Порядком.
Решение об утверждении ценна платные услуги в муниципальных учреждениях, оказывающих плат-

ные услуги сверх муниципального задания, принимается руководителем Учреждения и оформляется 
приказом Учреждения.

Решение об утверждении цен на платные услуги в муниципальных казенных учреждениях, для 
которых муниципальное задание не формируется, принимается Администрацией городского округа 
Щербинка и оформляется постановлением Администрации городского округа Щербинка.»;

1.3. подпункт 5.8. пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.8. Период действия цен на услуги Учреждений не может быть менее одного года. Рекомендуется 

устанавливать цены на платные услуги Учреждения на новый финансовый год, до его наступления.»;
1.4. в подпункте 5.14. пункта 5 слово «учреждением» заменить на слово «Учреждением»;
1.5. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок подготовки правового акта об утверждении цен на платные услуги
6.1. При принятии руководителем Учреждения решения об утверждении цен на платные услуги 

в муниципальных учреждениях, оказывающих платные услуги сверх муниципального задания, обя-
зательным приложением к приказу Учреждения является расчет цены на оказание платной услуги, 
составленный по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, а в случае изменения цены – в 
самом приказе обязательно обоснование необходимости изменения цены на оказание платной услуги.

6.2. Для утверждения цен на платные услуги в муниципальных казенных учреждениях, для которых 
муниципальное задание не формируется, руководитель Учреждения представляет в Администрацию 
обращение о необходимости утверждения (или пересмотра) цены на оказание платной услуги с обосно-
ванием такой необходимости, кратким анализом работы Учреждения за прошедший отчетный период, 
а также расчет цены на оказание платной услуги, составленный по форме, согласно приложению к 
настоящему Порядку.

Представленное Учреждением в Администрацию обращение и расчет цены на оказание платной 
услуги, Администрация рассматривает в течение 10 рабочих дней и в случае их обоснованности и соот-
ветствия требованиям настоящего Порядка принимает решение об утверждении цен на платные услуги.

6.3. Решение об установлении цен на платные услуги Учреждения, оформленное в виде правового 
акта согласно подпункту 1.11. пункта 1 настоящего Порядка, подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте Учреждения.». 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на главу Администрации город-
ского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам  публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского округа Щербинка 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Щербинка»     

27 марта 2017 г.

Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: решение Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 02.02.2017 № 480/53 «О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Щербинка». 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов городского округа Щербинка.
 
Краткое содержание вопроса, представленного на публичные слушания: обсуждение проекта изме-

нений и дополнений в Устав городского округа Щербинка. 

Период проведения публичных слушаний: 09.02.2017 – дата публикации настоящего заключения.

Дата  оповещения о проведении публичных  слушаний: 09.02.2017 в газете «Щербинские вести» № 
3 (145) и на официальном сайте городского округа Щербинка.

Сведения о количестве участников публичных слушаний: 34 чел.
Дата, место проведения собрания: 14.03.2017 в  18:00 ч.  – 18:40 ч., г. Москва, г. Щербинка, ул. 

Театральная, д. 1-А, здание Дворца культуры города Щербинки.
Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу и выводы 

Рабочей группы:

№ 
п/п

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, содержащиеся в протоколе 

публичных слушаний

Коли-
чество

Выводы Рабочей группы

1 Изложить подпункт 49 пункта 1 статьи 8 Устава в 
следующей редакции: «49) организация предостав-
ления общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, за исключени-
ем полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами, 
отнесенных к полномочиям органов государствен-
ной власти города Москвы; организация предо-
ставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти города 
Москвы) на территории городского округа, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время.»

1 Целесообразно согласится. 
Соответствует Закону города Москвы от 
07.10.2015 № 53 «О внесении изменений 
в отдельные законы города Москвы».

2 В статье 62 Устава городского округа 
Щербинка исключить слова «…применяются 
и вступают в силу в порядке и сроки, уста-
новленные Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 
Дополнить статью 62 Устава абзацем следу-
ющего содержания: «Устав муниципального 
образования, а также внесенные в него изме-
нения и дополнения вступают в силу после 
официального опубликования в порядке, уста-
новленном уставом муниципального образо-
вания.».

1 Целесообразно согласится. 
Соответствует  части 5 статьи 6 Закона 
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления 
в городе  Москве».

3 Подпункт 7  пункта 1 статьи 9 Устава городско-
го округа Щербинка о полномочиях органов 
местного самоуправления, где указано, что в 
целях решения вопросов местного значения 
органы местного самоуправления городского 
округа, в том числе обладают следующими 
полномочиями, изложить в следующей редак-
ции:
«7) организация дополнительного професси-
онального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, депута-
тов представительных органов, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе.»

1
Целесообразно согласится. 
Соответствует редакции пункта 6.1. 
части 1 статьи 8.1. Закона города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в 
городе Москве».

4 Подпункт 8 пункта 1 статьи 9 Устава с перечисле-
нием бюджетных полномочий органов местного 
самоуправления городского округа не менять, 
оставить в прежней редакции, дополнив абзацем: 
«ф) осуществление иных бюджетных полномо-
чий в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, и законами города 
Москвы»

1
Целесообразно согласится. 
Соответствует Бюджетному кодексу РФ

5 Подпункты 30-31, 33-34, 38-40 пункта 1 статьи 9 
Устава не исключать, так они закрепляют фак-
тически исполняемые органами местного само-
управления полномочия по решению вопросов 
местного значения.

1
Не целесообразно, так как повторяют 
подпункты 3 и 4 пункта 1 статьи 9 Устава. 
Кроме того, обязательства не явля-
ются полномочиями. Согласно ст. 210 
Гражданского кодекса РФ собственник 
несет бремя содержания принадле-
жащего ему имущества движимого и 
недвижимого. 

6 Подпункт 1.1. статьи 11 с перечнем имущества, 
предназначенного для решения установленных 
Уставом вопросов местного значения не менять, 
оставить в прежней редакции.

1
Целесообразно согласится. При этом 
необходимо в подпункте 1.1. пункта 1 
этой статьи: 
- подпункт 3 изложить в редакции: 
«3) муниципальный жилищный фонд, 
а также имущество, необходимое для 
содержания муниципального жилищно-
го фонда;»
- подпункт 16 после слов «городского 
округа» дополнить словами «в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством;»
- дополнить подпунктом 22 следующе-
го содержания: «22) иное имущество, 
предназначенное для решения вопро-
сов местного значения в соответствии 
с федеральными законами и законами 
города Москвы.» 

7 Абзац второй пункта 2 статьи 12 Устава изложить 
в следующей редакции: «Доходы от использова-
ния муниципального имущества, за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных, поступа-
ют в местный бюджет.».

2
Целесообразно согласится. 
Соответствует абзацу второму ст. 42 
Бюджетного кодекса РФ:

8 Дополнить пункт 2 статьи 12 Устава абзацем 
следующего содержания: «Доходы от продажи 
муниципального имущества (кроме акций и иных 
форм участия в капитале), за исключением дви-
жимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных, поступают в местный бюджет.».

2 Целесообразно согласится. 
Соответствует абзацу третьему ст. 62 
Бюджетного кодекса РФ

  9 В пункте 4 статьи 13 Устава слова «а также 
Положением «О бюджетном процессе в городе 
Щербинке», принимаемым Советом депутатов 
городского округа Щербинка» не исключать.

1
Целесообразно согласится. При 
этом,  необходимо дополнить этот 
пункт словами «и правовыми акта-
ми Администрации городского округа 
Щербинка.». 
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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка

10 Абзац второй пункта 4 статьи 13 Устава изло-

жить в следующей редакции: «Проект мест-

ного бюджета составляется Администрацией 

городского округа Щербинка, в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми с соблюдением его требований 

муниципальными правовыми актами Совета 

депутатов городского округа Щербинка.», так 

как  «порядок составления Бюджета» уста-

навливается Советом депутатов и бюджетным 

законодательством.

1

Не целесообразно, так как не соответ-

ствует абз. третьему ч.2 ст. 169 БК РФ: 

«Проект местного бюджета составля-

ется в порядке, установленном мест-

ной администрацией муниципального 

образования, в соответствии с насто-

ящим Кодексом и принимаемыми с 

соблюдением его требований муни-

ципальными правовыми актами пред-

ставительного органа муниципального 

образования.»

При этом, целесообразно исклю-

чить абзац второй пункта 4 статьи 13 

Устава, так как он повторяет абзац 

первый этого пункта данной статьи 

Устава.

11 Подпункт 15 пункта 12 Устава статьи 16 «15) 

утверждение порядка определения цен на плат-

ные услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями» не исключать.

1

Целесообразно согласится.

12 В подпункте 4 пункта 13 статьи 16 Устава слова 

«формирование» не дополнять, так как право-

вой статус Контрольного органа местного само-

управления устанавливается Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации и деятельности контроль-

но-счетных органов  субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований».

1 Целесообразно согласиться. Учтено в 

строке № 18 данной таблицы

13 Пункт 20 части 13 статьи 16 Устава городского 

округа Щербинка не исключать, а изложить в 

следующей редакции:

«20) утверждение документов территориально-

го планирования городского округа.» 

2 Целесообразно. Соответствует ч.13 

ст.24 Градостроительного кодекса 

РФ. Соответственно изменить нуме-

рацию подпунктов в части 13 статьи 

16 Устава.

14 Пункт 21 части 13 статьи 16 Устава не исклю-

чать, оставить в прежней редакции. 

2 Целесообразно. Соответствует ч.1 ст. 

29.4 Градостроительного кодекса РФ. 

Соответственно изменить нумерацию 

подпунктов в части 13 статьи 16.

15 Пункт 22 части 13 статьи 16 Устава городского 

округа Щербинка не исключать

1 Не целесообразно. В соответствии со 

статьями 45 и 46 Градостроительного 

кодекса РФ это относится к полномо-

чиям главы местной администрации. 

16 Абзац третий пункта 1 статьи 22 не исключать. 1 Целесообразно согласится не исклю-

чать, но изложить в следующей редак-

ции: «Совет депутатов городского 

округа Щербинка вправе создавать про-

фильные комиссии, приглашать неза-

висимых экспертов.»

17 Пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редак-

ции: «2. Контрольно-счетная палата городского 

округа формируется Советом депутатов город-

ского округа Щербинка. Порядок формирова-

ния и организация деятельности Контрольно-

счетной палаты городского округа, правовой 

статус, задачи и полномочия определяются 

федеральным законодательством и норматив-

ным правовым актом Совета депутатов город-

ского округа.»

Целесообразно согласится. 

Ч.6 ст. 3 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ: «6.Наименования, 

полномочия, состав и порядок дея-

тельности контрольно-счетного орга-

на субъекта Российской Федерации, 

контрольно-счетного органа муници-

пального образования устанавлива-

ются соответственно конституцией 

(уставом) и (или) законом субъекта 

Российской Федерации, уставом 

муниципального образования и (или) 

нормативным правовым актом пред-

ставительного органа муниципального 

образования в соответствии с настоя-

щим Федеральным законом.»

Ч.5 и ч.8 ст. 5 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ: «5. Структура кон-

трольно-счетного органа определяет-

ся в порядке, установленном соответ-

ственно законом субъекта Российской 

Федерации или нормативным право-

вым актом представительного органа 

муниципального образования.»

8. Штатная численность контрольно-

счетного органа муниципального обра-

зования определяется нормативным 

правовым актом представительного 

органа муниципального образования.»

18 Подпункт 5 пункта 1 статьи 28 Устава изло-

жить в следующей редакции «5) состав-

ление проекта местного бюджета, испол-

нение местного бюджета, осуществление 

контроля за его исполнением и составление 

отчета об исполнении местного бюджета; 

установление порядка составления бюджет-

ной отчетности, установление порядка и 

сроков составления местного бюджета в 

соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и право-

выми актами Совета депутатов городского 

округа Щербинка».

1 Целесообразно согласится, так как 

соответствует БК РФ. При этом необ-

ходимо в подпункте 5 пункта 13 статьи 

16 Устава после слов «5) установление 

порядка» исключить слова «составле-

ние и».  

19 Изучить последствия исключения из Устава 

полномочий по содержанию зданий, использу-

емых учреждениями культуры и дополнитель-

ного образования.

1 Учтено в строке № 6 данной таблицы

20 В подпункте 30 пункта 1 статьи 28 устранить 

неточность, связанную с финансовым обеспе-

чением муниципальных учреждений органами 

государственной власти города Москвы.

1 Не целесообразно, так как под-

пункт 30 пункта 1 статьи 28 Устава 

воспроизводит редакцию п. 36 

ч. 2 ст.8 Закона г. Москвы от 

06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе 

Москве».

21 Подпункт 25 пункта 1 статьи 28 Устава не 

исключать, оставить в прежней редакции. 

Соответственно нумерацию подпунктов 26 – 45 

пункта 1  статьи 28 не менять.

1 Целесообразно согласится. 

Соответствует п. 26 ч. 2 ст.8 Закона г. 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об орга-

низации местного самоуправления в 

городе Москве».

22 По всему тексту Устава, за исключени-

ем начала предложений, слова «Глава 

Администрации городского округа 

Щербинка» заменить словами «глава 

Администрации городского округа 

Щербинка» в соответствующих падежных 

окончаниях.».

1 Целесообразно согласится. 

Соответствует Закону г. Москвы от 

22.10.2008 № 50 «О муниципальной 

службе в городе Москве».
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