№ 7 (149) от 12 апреля 2017 года

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2017 г. № 149
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 23.12.2016 № 529
«Об утверждении Порядка организации и финансирования работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности городского округа Щербинка»
В целях усовершенствования порядка организации и финансирования работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности городского округа
Щербинка, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Законом г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 23.12.2016
№ 529 «Порядок организации и финансирования работ по капитальному строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности городского округа Щербинка»следующие
изменения:
1.1.в пункте 1.4.:
а) после слов «строительного контроля», дополнить словами «, авторского надзора»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Определение подрядчиков (исполнителей) и заключение муниципальных контрактов, предметом которых
являются выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности городского округа Щербинка, а также оказание услуг на проведение строительного контроля, авторского надзора, производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
1.2.
пункт 2.1.7. изложить в следующей редакции:
«2.1.7. Специально созданная распоряжением Администрации городского округа Щербинка комиссия
(далее – Комиссия) обязана осуществлять контроль над техническим состоянием объектов капитального
строительства и инженерных коммуникаций, находящихся в муниципальной собственности, путем проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием современных средств технической
диагностики.
По результатам плановых и внеплановых осмотров Комиссией составляются дефектные ведомости и
дефектные акты по форме, утвержденной Учетной политикой Администрации городского округа Щербинка,
Отраслевой орган Администрации городского округа Щербинка, обеспечивающий управление и распоряжение муниципальным имуществом (Уполномоченный орган) на основании документации, переданной
Комиссией, обязан составлять перечни объектов, в том числе инженерных коммуникаций и план мероприятий
по капитальному ремонту объектов, находящихся в муниципальной собственности на очередной финансовый
год.»;
1.3. пункт 2.1.13. исключить;
1.4. пункт 2.1.16. изложить в следующей редакции:
«2.1.16. Утвержденные перечни объектов и план мероприятий по капитальному ремонту объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Щербинка, а также проектно-сметная (сметная)
документация, являются основанием для формирования плана закупок на очередной финансовый год и
дальнейшего включения в бюджет городского округа Щербинка на очередной финансовый год соответствующих бюджетных ассигнований.
Журнал учета технического состояния объекта муниципальной собственности, утвержденные перечни
объектов и план мероприятий по капитальному ремонту объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Щербинка, а также проектно-сметная (сметная) документация подлежат хранению
в Уполномоченном органе в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Администрации городского
округа Щербинка и установленными сроками для хранения.»;
1.5. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок разработки и утверждения проектно-сметной (сметной)
документации на объекты капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта»;
1.6. В пункте 3.1.:
а) слова «проектной» заменить словами «проектно-сметной»;
б) абзац второй после слова «Щербинка» дополнить словами «на основании дефектной ведомости и
дефектного акта, указанных в пункте 2.1.7. настоящего Порядка, в четырех экземплярах»;
в) в абзаце третьем слова проектной (сметной)» заменить словами «проектно-сметной»;
1.7. в пункте 3.2. слово «Проектная» заменить словами «Проектно-сметная»;
1.8. в абзацах втором и третьем пункта 3.3. слово «проектной» заменить словами «проектно-сметной»;
1.9. в абзаце втором пункта 3.4. слова «проектная» заменить словами «проектно-сметная»;
1.10. в пункте 3.5. слова «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.20094 № 15/1»
заменить словами «правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства (методики, методические рекомендации)»;
1.11. в пункте 4.1. слова «проектной (сметной)» заменить словами «проектно-сметной (сметной)»;
1.12. в пункте 4.6. слова «проектной (сметной)» заменить словами «проектно-сметной (сметной)»;
1.13. раздел 4 дополнить пунктом 4.7. следующего содержания:
«4.7. Конкурсная документация, документация об аукционе подлежат хранению в отраслевом органе
Администрации городского округа Щербинка, обеспечивающим осуществление муниципальных закупок, в
соответствии с утвержденной номенклатурой дел Администрации городского округа Щербинка и установленными сроками для хранения.»
1.14. в пункте 5.1.3. слова «о размещении заказов» заменить словами «,регулирующим осуществление
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд»;
1.15. в пункте 5.2. после слова «осуществлению» дополнить словами «строительного контроля»;
1.16. дополнить разделом 6 следующего содержания:
«6. Подготовка и хранение исполнительной документации и иной документации, связанной с исполнением
обязательств по муниципальному контракту при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов муниципальной собственности
6.1. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие
фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, находящихся в муниципальной собственности, по мере завершения определенных в проектной документации работ.
6.2. Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения определены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) от
26.12.2006 № 1128.
6.3. Исполнительная документация подлежит постоянному хранению у Муниципального заказчика, в
отраслевом органе Администрации городского округа Щербинка, обеспечивающем бухгалтерский учет и
отчетность, в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Администрации городского округа.
При капитальном строительстве, реконструкции объектов муниципальной собственности исполнительная
документация хранится у Муниципального заказчика или технического заказчика до проведения органом
государственного строительного надзора проверки законченного строительством, реконструкцией объекта
капитального строительства.
На время проведения проверки законченного строительством, реконструкцией объекта капитального
строительства исполнительная документация в полном объеме передается застройщиком или техническим
заказчиком в орган государственного строительного надзора.
После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных
нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов (далее - заключение о соответствии), исполнительная документация передается
Муниципальному заказчику на постоянное хранение не позднее пяти рабочих дней после выдачи заключения
о соответствии.
6.4. Иная документация, связанная с исполнением обязательств по муниципальному контракту при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов муниципальной собственности (акты, претензионная переписка, заключения по проведению экспертизы, сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта, иные документы, подтверждающие качество используемых материалов при
выполнении работ, накладные и т. д.) подлежит хранению у Муниципального заказчика, в отраслевом органе
Администрации городского округа Щербинка, обеспечивающим бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Администрации городского округа и установленными сроками
хранения.

6.5. Ответственное должностное лицо Администрации городского округа Щербинка, контролирующее надлежащее исполнение муниципального контракта, назначенное распоряжением Администрации городского округа
Щербинка (далее – Ответственное лицо), осуществляет сбор исполнительной документации и иной документации, связанной с исполнением обязательств по муниципальному контракту при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов муниципальной собственности (далее – Комплект документов).
После приемки выполненных работ Ответственное лицо в течение одного рабочего дня передает Комплект
документов в отраслевой орган Администрации городского округа Щербинка, обеспечивающий финансовые
полномочия, для согласования с целью дальнейшего исполнения бюджетных обязательств.
После согласования отраслевой орган Администрации городского округа Щербинка, обеспечивающий
финансовые полномочия, передает Комплект документов по Реестру документов, форма которого утверждена Учетной политикой Администрации городского округа Щербинка, в отраслевой орган Администрации
городского округа Щербинка, обеспечивающий бухгалтерский учет и отчетность для оформления платежного
поручения и дальнейшего хранения Комплекта документов.».
2. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации городского округа
Щербинка (Г.Е. Шатилова) в течение пяти дней с момента вступления в силу данного постановления подготовить проект правового акта о создании Комиссии по контролю над техническим состоянием объектов
капитального строительства и инженерных коммуникаций, находящихся в муниципальной собственности.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Администрации городского округа Щербинка.
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на главу Администрации городского
округа Щербинка.
Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2017 г. № 154
Об установлении цен на оказание платных услуг в Муниципальном казенном учреждении «Централизованная
бухгалтерия городского округа Щербинка» на 2017 год
В целях организации и ведения бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях городского округа Щербинка, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
Налоговым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Щербинка от
18.01.2017 № 12 «Об утверждении Порядка принятия решений от утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями городского округа Щербинка» (в редакции постановления от 28.03.2017
№ 143), руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цены на оказание платных услуг в Муниципальном казенном учреждении «Централизованная
бухгалтерия городского округа Щербинка» на 2017 год в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
городского округа Щербинка Лукьянова А.А.
Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин
Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 03.04.2017 г. № 154
Цены на оказание платных услуг в муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия
городского округа Щербинка» на 2017 год
№ п/п

Наименование услуги

Объем работ

1.

Налоговое консультирование, представление
клиентов в налоговых органах, подготовка и
сдача налоговой отчетности
Налоговое консультирование, представление
клиентов в налоговых органах, подготовка и
сдача налоговой отчетности
Налоговое консультирование, представление
клиентов в налоговых органах, подготовка и
сдача налоговой отчетности
Налоговое консультирование, представление
клиентов в налоговых органах, подготовка и
сдача налоговой отчетности

Количество работников до 30 человек и
документооборот до 50 документов

2.
3.
4.

Количество работников от 30 до 80
человек и документооборот от 50 до
75 документов
Количество работников от 80 до 100
человек и документооборот от 75 до
100 документов
Количество работников свыше 100
человек и документооборот свыше 100
документов

Стоимость в
месяц, руб.
5500,00
6000,00

6500,00
8000,00

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 23.03.2017 № 140
«Об утверждении муниципальных заданий муниципальным учреждениям дополнительного образования городского округа Щербинка на 2017 год и базовых нормативов на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) на 2017 год»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2017 г. № 163
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 23.03.2017 № 140 «Об
утверждении муниципальных заданий муниципальным учреждениям дополнительного образования городского округа Щербинка на 2017 год и базовых нормативов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2017 год»
В целях приведения постановления Администрации городского округа Щербинка от 23.03.2017 № 140 «Об
утверждении муниципальных заданий муниципальным учреждениям дополнительного образования городского
округа Щербинка на 2017 год и базовых нормативов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на
2017 год» в соответствие с Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
Детско - юношеский центр, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Щербинка от 23.03.2017 № 140 «Об
утверждении муниципальных заданий муниципальным учреждениям дополнительного образования городского
округа Щербинка на 2017 год и базовых нормативов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
на 2017 год», следующие изменения: по тексту постановления и приложений к нему слова «Муниципальному
автономному учреждению дополнительного образования городского округа Щербинка в городе Москве Детско
- юношеский центр» заменить на слова «Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования городского округа Щербинка Детско - юношеский центр».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
городского округа Щербинка Лукьянова А.А.
Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2017 № 12
Об утверждении Порядка принятия решений об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями городского округа Щербинка
В целях регулирования цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями городского
округа Щербинка, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №
239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями городского округа Щербинка (приложение к настоящему постановлению):
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского
округа Щербинка.
Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин
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Документы
Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 18.01.2017 № 12

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принятия решений об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями городского округа Щербинка (далее - Порядок) устанавливает правила определения
цены на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями городского округа Щербинка (далее –
Учреждение) сверх муниципального задания.
1.2. Порядок распространяется на все виды деятельности учреждения, осуществляемые в соответствии с
его уставом.
1.3. Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования цен на платные услуги
(далее – цены).
1.4. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим издержки учреждения на
оказание данных услуг.
1.5. Учреждение самостоятельно в соответствии с уставом определяет возможность оказания платных услуг,
оказываемых сверх установленного муниципального задания, в зависимости от материальной базы, численного
состава и квалификации персонала, спроса на услугу и других обстоятельств.
1.6. Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг в соответствии с Уставом.
1.7. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее – Затраты).
1.8. Льготы для отдельных категорий граждан и размеры скидок с цены устанавливаются Учреждением.
1.9. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано своевременно и в доступном месте предоставлять
необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг и их стоимости.
1.10. При утверждении цен, подлежащих в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации государственному регулированию, настоящий Порядок применяется в части, не противоречащей
действующим нормативным правовым актам, регулирующим вопросы ценообразования.
1.11. Решение об утверждении цен Учреждением принимается в соответствии с настоящим Порядком и
оформляется приказом руководителя Учреждения.
2. Основания для утверждения цен на услуги
2.1. Основаниями для установления цен на работы и услуги являются:
- создание новых учреждений;
- появление возможности предоставления новых видов работ и услуг действующими учреждениями;
- законодательное изменение экономических факторов, существенно влияющих на величину стоимости
предоставляемых работ и услуг (изменение цен на энергоносители и другие материальные ресурсы, перечня
и размера налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации,
условий оплаты труда и других объективных факторов);
- результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
3. Основные принципы формирования цен на услуги
3.1. Обеспечение баланса экономических и социальных интересов населения городского округа Щербинка,
органов местного самоуправления городского округа Щербинка и учреждений.
3.2. Доступность услуг для потребителей и защита их прав.
3.3. Обеспечение финансовой стабильности работы учреждений.
3.4. Обеспечение компенсации экономически обоснованных расходов учреждений на производство и реализацию услуг и получение прибыли для реализации производственных программ.
3.5. Открытость и доступность информации о ценах и о порядке их установления для потребителей работ
и услуг.
4. Определение цены
4.1. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на платную
услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с показателями муниципального задания, а также
с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.
4.2. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый (нестандартный) характер, цена платной
услуги может определяться на основе нормо-часа, норм времени, разовой калькуляции затрат, согласованной с
заказчиком, или исходя из рыночной стоимости.
4.3. Затраты Учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и
потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.
4.4. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги (основной персонал);
материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;
прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
4.5. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности Учреждения в целом, но не потребляемым
непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее - накладные затраты), относятся:
затраты на персонал Учреждения, не участвующего непосредственно в процессе оказания платной услуги
(далее - административно-управленческий персонал);
хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг,
коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственного назначения);
затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи;
затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не связанных с
оказанием платной услуги.
5. Порядок формирования цен на услуги
5.1. Регулирование цен на услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Законами города Москвы, нормативными правовыми актами городского округа
Щербинка и настоящим Порядком.
При невозможности расчета цен по общим и специальным нормативам цены могут определяться исходя из
фактических расходов за прошедший период (не менее квартала), приведенных в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации, с учетом прогнозируемого уровня инфляции на расчетный период
регулирования и объемов реализации.
5.2. Стоимость всех сырьевых ресурсов, транспортных расходов включается в себестоимость услуг без
налога на добавленную стоимость.
5.3. Затраты на оплату труда рассчитываются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Законами города Москвы и нормативными правовыми актами городского округа Щербинка по
вопросам регулирования оплаты труда, численностью работающих в пределах нормативной и фактическим
объемом фонда оплаты труда в последнем расчетном периоде регулирования, а также с учетом прогнозного
индекса потребительских цен.
Нормативная численность работающих определяется в соответствии с действующими на период расчета
отраслевыми методическими рекомендациями, нормативными правовыми актами городского округа Щербинка
по согласованию с Администрацией городского округа Щербинка (далее – Администрация).
5.4. Сумма амортизации основных средств для расчета цен определяется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.
5.5. Перечень резервов предстоящих расходов и платежей (в том числе расходов на ремонт основных
средств) и их размер, а также порядок и источники финансирования ремонта производственных основных
средств должны быть согласованы с Администрацией.
При определении расходов на проведение ремонтных работ учитываются программы проведения ремонтных
работ, обеспечивающих надежное и безопасное функционирование производственно-технических объектов и
предотвращение аварийных ситуаций, утвержденные в установленном порядке.
5.6. Установление цен на услуги производится по инициативе самих Учреждений.
5.7. При установлении цен не допускается повторное включение в расчет цен одних и тех же расходов по
видам деятельности.
5.8. Период действия цен на работы и услуги учреждений не может быть менее одного года. Рекомендуется
установление цен на новый финансовый год до начала его наступления.
Внеочередной пересмотр цен на услуги жилищно-коммунального комплекса возможен в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.
5.9. Основанием для изменения цен является изменение стоимости потребляемых материальных ресурсов,
условий оплаты труда и других факторов, влияющих на изменение себестоимости производства услуг, а также
уровень инфляции.
5.10. Учреждения самостоятельно рассчитывают цены на каждый вид услуг, оказываемых и предоставляемых потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации, Законами города Москвы,
нормативными правовыми актами городского округа Щербинка.
5.11. Цены на услуги должны быть обоснованными и обеспечивать компенсацию экономически обоснованных расходов и получение прибыли. При расчете цен на работы и услуги учитываются расходы учреждений
только на осуществление деятельности, на которую устанавливается цена.
5.12. Выявленные по данным отчетности не использованные по назначению в течение базового расчетного
периода регулирования средства по отдельным статьям расходов (в соответствии с принятой в базовом расчетном периоде регулирования структурой расходов) учитываются при установлении цен на следующий расчетный
период регулирования в качестве источника покрытия расходов следующего расчетного периода регулирования.
5.13. В случае, если учреждение в течение расчетного периода регулирования понесло экономически
обоснованные расходы, не учтенные при установлении цен на расчетный период регулирования, в том числе
расходы, связанные с объективным и незапланированным ростом цен на продукцию, потребляемую в течение
расчетного периода регулирования, эти расходы учитываются при установлении цен на последующий расчетный
период регулирования.
5.14. При расчете цен учитывается величина прибыли, необходимая для обеспечения учреждений средствами для финансирования экономически обоснованных расходов, достаточных для эффективной деятельности
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и необходимой для его развития, гарантии качества предоставления услуг и конкурентоспособность на рынке
аналогичных услуг.
Прибыль устанавливается учреждением самостоятельно в пределах от 10 до 30 процентов от расчета затрат.
6. Порядок подготовки к утверждению цен на услуги
6.1. Для пересмотра и (или) утверждения цен на услуги должны быть представлены следующие документы:
- сопроводительное письмо с указанием перечня представленных документов;
- пояснительная записка, обосновывающая необходимость изменения (утверждения) цен, а также содержащую краткий анализ работы учреждения за прошедший отчетный период;
- расчёт цены на оказание платной услуги согласно Приложению к настоящему Порядку.
6.2. Правовой акт об установлении цен на услуги Учреждений подлежит размещению на сайте Учреждения.
7. Заключительные положения
7.1. Все отношения в части регулирования цен, не отраженные в настоящем Порядке, регулируются действующим законодательством.
Приложение к Порядку
РАСЧЁТ ЦЕНЫ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ
___________________________________
(наименование платной услуги)

№
Наименование статьей затрат
п/п
1.
Затраты на оплату труда основного персонала
2.
Затраты материальных запасов
3.
Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании
платной услуги
4.
Накладные затраты, относимые на платную услугу
5.
Итого затрат
6.
Прибыль (рентабельность)
7.
Цена за платную услугу

Сумма (руб.)

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 изменений 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
11

2

3

4

Предложения и замечания участников
публичных слушаний, содержащиеся в протоколе публичных слушаний
Изложить подпункт 49 пункта 1 статьи 8
Устава в следующей редакции: «49) организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях, за исключением
полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, отнесенных к полномочиям органов государственной власти города Москвы;
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти
города Москвы) на территории городского
округа, а также организация отдыха детей в
каникулярное время.»
В статье 62 Устава городского округа
Щербинка исключить слова «…применяются и вступают в силу в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Дополнить статью 62 Устава абзацем следующего содержания: «Устав муниципального
образования, а также внесенные в него изменения и дополнения вступают в силу после
официального опубликования в порядке,
установленном уставом муниципального
образования.»
Подпункт 7 пункта 1 статьи 9 Устава городского 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 редакции:
«7) организация дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительных органов, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, организация подготовки кадров
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.»
Подпункт 8 пункта 1 статьи 9 Устава с перечислением бюджетных полномочий органов
местного самоуправления городского округа
не менять, оставить в прежней редакции,
дополнив абзацем: «ф) осуществление иных
бюджетных полномочий в соответствии с
бюджетным законодательством Российской
Федерации, и законами города Москвы»

Количество

Выводы Рабочей группы

1

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

1

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

1

1

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

Целесообразно согласится. Соответствует
Бюджетному кодексу РФ

(

Щербинские вести
№ 7 (148) от 12 апреля 2017 года
5

Подпункты 30-31, 33-34, 38-40 пункта 1 статьи 9 Устава не исключать, так они закре- 1
пляют фактически исполняемые органами
местного самоуправления полномочия по
решению вопросов местного значения

6

Подпункт 1.1. статьи 11 с перечнем имущества, предназначенного для решения 1
установленных Уставом вопросов местного значения не менять, оставить в прежней
редакции

7

8

9

10

Абзац второй пункта 2 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: «Доходы от
использования муниципального имущества, за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных, поступают в местный бюджет.»
Дополнить пункт 2 статьи 12 Устава абзацем
следующего содержания: «Доходы от продажи муниципального имущества (кроме акций
и иных форм участия в капитале), за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных, поступают в местный бюджет.»
В пункте 4 статьи 13 Устава слова «а также
Положением «О бюджетном процессе в
городе Щербинке», принимаемым Советом
депутатов городского округа Щербинка» не
исключать
Абзац второй пункта 4 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции: «Проект местного 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» устанавливается Советом депутатов и бюджетным законодательством

2

2

1

1

11

В статье 16 Устава пункт 3 оставить в преж- 1
ней редакции, не меняя количество избирательных округов

12

Подпункт 15 пункта 12 Устава статьи 16 «15)
утверждение порядка определения цен на
платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями» не исключать
В подпункте 4 пункта 13 статьи 16 Устава
слова «формирование» не дополнять, так
как правовой статус Контрольного органа
местного самоуправления устанавливается Федеральным законом от 07.02.2011 №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
Подпункт 20 пункта 13 статьи 16 Устава
городского округа Щербинка не исключать,
а изложить в следующей редакции:
«20) утверждение документов территориального планирования городского округа.»
Подпункт 21 пункта 13 статьи 16 Устава не
исключать, оставить в прежней редакции

13

14

15

1
1

19

Пункт 2 статьи 23 изложить в следующей
редакции: «2. Контрольно-счетная палата
городского округа формируется Советом
депутатов городского округа Щербинка.
Порядок формирования и организация
деятельности Контрольно-счетной палаты
городского округа, правовой статус, задачи
и полномочия определяются федеральным
законодательством и нормативным правовым актом Совета депутатов городского
округа.»

Подпункт 5 пункта 1 статьи 28 Устава изло- 1
жить в следующей редакции «5) составление проекта местного бюджета, исполнение
местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением и составление отчета об
исполнении местного бюджета; установление
порядка составления бюджетной отчетности,
установление порядка и сроков составления
местного бюджета в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации и правовыми актами Совета депутатов городского округа Щербинка»

22

23

1

Учтено в строке № 6 данной таблицы

1

Не целесообразно, так как подпункт 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»
Целесообразно согласится. Соответствует п.
26 ч. 2 ст.8 Закона г. Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Целесообразно согласится. Соответствует
Закону г. Москвы от 22.10.2008 № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве»

1

1

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:
Руководитель Рабочей группы:
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
Заместитель Руководителя Рабочей группы:
Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин
Секретарь: Заместитель начальника организационного отдела (Аппарата) Совета Депутатов городского округа Щербинка М.Г. Филькин
Члены рабочей группы:
заместитель начальника Правового управления Администрации городского округа Щербинка О.С. Краснова
начальник организационного отдела (Аппарата) Совета депутатов городского округа Щербинка Е.А. Соколова
Начальник Правового управления Администрации городского округа Щербинка С.Е. Чеботарева

Целесообразно согласится. При этом, необходимо дополнить этот пункт словами «и
правовыми актами Администрации городского округа Щербинка.»
Не целесообразно, так как не соответствует
абз. третьему ч.2 ст. 169 БК РФ: «Проект
местного бюджета составляется в порядке,
установленном местной администрацией
муниципального образования, в соответствии
с настоящим Кодексом и принимаемыми с
соблюдением его требований муниципальными правовыми актами представительного
органа муниципального образования.»
При этом, целесообразно исключить абзац
второй пункта 4 статьи 13 Устава, так как он
повторяет абзац первый этого пункта данной
статьи Устава
Целесообразно согласиться, так как данное
предложение соответствует требованиям
статьи 13 Избирательного кодекса города
Москвы (Закон г. Москвы от 06.07.2005 № 38)
Целесообразно согласится

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом городского округа Щербинка, руководствуясь
Регламентом Совета депутатов городского округа Щербинка, решением Совета депутатов городского округа
Щербинка от 03.07.2014 №121/15 «О принятии Положения «О порядке заслушивания Советом депутатов
городского округа Щербинка и порядке представления в совет отчета главы Администрации городского округа
Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации»», заслушав и обсудив, предоставленный главой Администрации городского округа Щербинка отчет о результатах своей работы и деятельности
Администрации за 2016 год (вх. С.Д. от 10.03.2017 №85),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Оценить отчет главы Администрации городского округа Щербинка Стручалина Юрия Михайловича о
результатах своей работы и деятельности Администрации городского округа Щербинка за 2016 год как удовлетворительный.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В.
Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Целесообразно согласиться. Учтено в строке
№ 18 данной таблицы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 06 апреля 2017 года № 492/55
Об утверждении Адресного перечня многоквартирных домов по установке систем дымоудаления
и противопожарной автоматики в 2017 году

Целесообразно. Соответствует ч.1 ст.
29.4 Градостроительного кодекса РФ.
Соответственно изменить нумерацию подпунктов в части 13 статьи 16
Не целесообразно. В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ
это относится к полномочиям главы местной
администрации
Целесообразно согласится не исключать, но
изложить в следующей редакции: «Совет
депутатов городского округа Щербинка вправе создавать профильные комиссии, приглашать независимых экспертов.»
Целесообразно согласится.
Ч.6 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 №
6-ФЗ: «6.Наименования, полномочия, состав
и порядок деятельности контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации,
контрольно-счетного органа муниципального
образования устанавливаются соответственно конституцией (уставом) и (или) законом
субъекта Российской Федерации, уставом
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования
в соответствии с настоящим Федеральным
законом.»
Ч.5 и ч.8 ст. 5 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ: «5. Структура контрольно-счетного органа определяется в порядке, установленном соответственно законом
субъекта Российской Федерации или нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования.»
8. Штатная численность контрольно-счетного органа муниципального образования
определяется нормативным правовым актом
представительного органа муниципального
образования.»
Целесообразно согласится, так как соответствует БК РФ. При этом необходимо в подпункте 5 пункта 13 статьи 16 Устава после
слов «5) установление порядка» исключить
слова «составление и»

Абзац третий пункта 1 статьи 22 не исклю- 1
чать

21

Изучить последствия исключения из Устава
полномочий по содержанию зданий, используемых учреждениями культуры и дополнительного образования
В подпункте 30 пункта 1 статьи 28 устранить неточность, связанную с финансовым
обеспечением муниципальных учреждений
органами государственной власти города
Москвы
Подпункт 25 пункта 1 статьи 28 Устава не
исключать, оставить в прежней редакции.
Соответственно нумерацию подпунктов 26 –
45 пункта 1 статьи 28 не менять
По всему тексту Устава, за исключением начала
предложений, слова «Глава Администрации
городского округа Щербинка» заменить
словами «глава Администрации городского округа Щербинка» в соответствующих
падежных окончаниях.»

3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 06 апреля 2017 года №488/55
Об оценке отчета главы Администрации о результатах своей работы и деятельности Администрации городского
округа Щербинка за 2016 год

2

17

20

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

Целесообразно.
Соответствует
ч.13
ст.24 Градостроительного кодекса РФ.
Соответственно изменить нумерацию подпунктов в части 13 статьи 16 Устава

Подпункт 22 пункта 13 статьи 16 Устава 1
городского округа Щербинка не исключать

18

Не целесообразно, так как повторяют подпункты 3 и 4 пункта 1 статьи 9 Устава.
Кроме того, обязательства не являются полномочиями. Согласно ст. 210 Гражданского
кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества движимого и недвижимого
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 жилищного фонда;»
- подпункт 16 после слов «городского округа» дополнить словами «в соответствии с
действующим законодательством;»
- дополнить подпунктом 22 следующего
содержания: «22) иное имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с федеральными
законами и законами города Москвы.»
Целесообразно согласится. Соответствует
абзацу второму ст. 42 Бюджетного кодекса
РФ

2

16

(

Документы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», в целях реализации полномочий органов местного самоуправления
в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности граждан, проживающих в многоквартирных жилых
домах городского округа Щербинка, создания благоприятных условий для жизни граждан, руководствуясь
Уставом городского округа Щербинка, учитывая обращение Администрации городского округа Щербинка (вх.
С.Д. от 10.03.2017 № 84),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Адресный перечень многоквартирных домов по установке систем дымоудаления и противопожарной автоматики в 2017 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Организацию выполнения настоящего решения возложить на главу Администрации городского округа
Щербинка Ю.М. Стручалина.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В.
Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
Приложение к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка от 06 апреля 2017 года № 492/55
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Адрес многоквартирного дома
г. Москва, г. Щербинка, ул. Барышевская роща, д. 24
г. Москва, г. Щербинка, ул. Барышевская роща, д. 26
г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 3, корпус 3
г. Москва, г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 11
г. Москва, г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 13
г. Москва, г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 15
г. Москва, г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 17
г. Москва, г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 23
г. Москва, г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 27
г. Москва, г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 29
г. Москва, г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 20

Вид работ
Установка ДУ и ППА
Установка ДУ и ППА
Установка ДУ и ППА
Установка ДУ и ППА
Установка ДУ и ППА
Установка ДУ и ППА
Установка ДУ и ППА
Установка ДУ и ППА
Установка ДУ и ППА
Установка ДУ и ППА
Установка ДУ и ППА

Итого 11 МКД
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 06 апреля 2017 года № 493/55
Об утверждении Адресного перечня объектов дорожного хозяйства городского округа Щербинка,
подлежащих разметке в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», в целях реализации полномочий органов местного самоуправления
в сфере улучшения содержания объектов дорожного хозяйства, создания благоприятных условий для жизни
граждан, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, учитывая обращение Администрации городского округа Щербинка (вх. С.Д. от 07.03.2017 № 81),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить Адресный перечень объектов дорожного хозяйства городского округа Щербинка, подлежащих
разметке в 2017 году» согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

4

(

3. Организацию выполнения настоящего решения возложить на главу Администрации городского округа
Щербинка Ю.М. Стручалина.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В.
Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
Приложение к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 06 апреля 2017 года №493/55
Адресный перечень объектов дорожного хозяйства городского округа Щербинка,
подлежащих разметке в 2017 году
№ п/п

(

Документы

Протяженность объекта по оси (п.м)
887,10
983,40
149,20
377,60
1 023,40
631,10
516,80
388,90

Наименование объекта

1
г.о. Щербинка - ул. Авиаторов
2
г. о. Щербинка - Бутовский тупик
3
г. о. Щербинка - ул. Вокзальная
4
г.о. Щербинка - ул. Высотная
5
г.о. Щербинка - ул. Космонавтов (участок 1)
6
г. о. Щербинка - ул. Люблинская
7
г. о. Щербинка - ул. Маяковского
8
г. о. Щербинка - ул. Первомайская
9
г. о. Щербинка - пл. Театральная
10
г. о. Щербинка - ул. Почтовая
11
г. о. Щербинка - ул. Пушкинская
12
г. о. Щербинка - ул. Садовая
13
г. о. Щербинка - ул. Спортивная
14
г. о. Щербинка - ул. Стасовой
15
г. о. Щербинка - ул. Флотская
16
г. о. Щербинка - ул. Чапаева
Итого 16 объектов
* СМР - строительно-монтажные работы
** ПСД - проектно-сметная документация

434,40
688,50
572,90
427,00
331,20
1 033,20
546,80
8 991,5

Вид работ
СМР* и ПСД**
ПСД
СМР
СМР и ПСД
СМР
СМР и ПСД
СМР и ПСД
СМР и ПСД
СМР и ПСД
СМР и ПСД
СМР и ПСД
ПСД
СМР и ПСД
СМР
СМР и ПСД
СМР и ПСД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 06 апреля 2017 года №494/55
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 03.03.2016 №369/41
«Об участии депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка в городе Москве в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от
16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, в соответствии с обращениями Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР МОСКВЫ) от 25.02.2016 №ФКР-10-314/6,
от 21.06.2016 №ФКР-10-1139/6 и от 01.11.2016 №ФКР-10-2219/6 и от 17.03.2017 №ФКР-10-884/7 и представленными перечнями многоквартирных домов,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 03.03.2016 №369/41 «Об
участии депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка в городе Москве в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы», изложив приложение к решению Совета депутатов городского округа
Щербинка от 03 марта 2016 года №369/41 (в редакции решений Совета депутатов городского округа Щербинка
от 07 июля 2016 года № 416/46, от 04 августа 2016 года № 425/47 и от 20 декабря 2016 года №462/51) в новой
редакции, в соответствии с Приложением к настоящему решению.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы
и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские Вести» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В.
Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Щербинские вести
№ 7 (148) от 12 апреля 2017 года

10.

Мостотрест ул. (Щербинка), д.18

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

11.

Почтовая ул. (Щербинка), д. 4

1

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

12.

Почтовая ул. (Щербинка), д. 10

1

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

13.

Почтовая ул. (Щербинка), д. 15

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

14.

Рабочая ул. (Щербинка), д. 1

1

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

15.

Рабочая ул. (Щербинка), д. 9

1

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

16.

Садовая ул. (Щербинка), д.2А

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

17.

Садовая ул. (Щербинка), д.2Б

1

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

18.

Садовая ул. (Щербинка), д. 4/7

1

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

19.

Садовая ул. (Щербинка), д. 5

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

20

Садовая ул. (Щербинка), д. 6/10

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

21.

Чапаева ул. (Щербинка), д. 4

1

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

22.

Чапаева ул. (Щербинка), д. 6

1

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

23.

Чапаева ул. (Щербинка), д. 12

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

24.

40 лет Октября ул. (Щербинка),
д. 6/1

2

КОТИНА Н.Н.

ПОНИЗОВ В.В.

25.

Высотная ул. (Щербинка), д. З

2

ПОНИЗОВ В.В.

СВИРИДОВ В.П.

26.

Высотная ул. (Щербинка), д. 4

2

СВИРИДОВ В.П.

СЕНЬКИН В.В.

27.

Высотная ул. (Щербинка), д. 5

2

СЕНЬКИН В.В.

КОТИНА Н.Н.

28.

Симферопольская ул.
(Щербинка), д. З

2

КОТИНА Н.Н.

ПОНИЗОВ В.В.

29.

Симферопольская ул.
(Щербинка), д.3А

2

КОТИНА Н.Н.

ПОНИЗОВ В.В.

30.

Симферопольская ул.
(Щербинка), д.3Б

2

ПОНИЗОВ В.В.

СВИРИДОВ В.П.

31.

Симферопольская ул.
(Щербинка), д.3В

2

СВИРИДОВ В.П.

СЕНЬКИН В.В.

32.

Симферопольская ул.
(Щербинка), д. 4

2

ПОНИЗОВ В.В.

СВИРИДОВ В.П.

33.

Симферопольская ул.
(Щербинка), д. 4А

2

СВИРИДОВ В.П.

СЕНЬКИН В.В.

34.

Симферопольская ул.
(Щербинка), д. 4Б

2

СЕНЬКИН В.В.

КОТИНА Н.Н.

35.

Железнодорожная ул.
(Щербинка), д.2

3

НАВРОЦКАЯ И.В.

ПОДКАМИНСКАЯ С.Е.

36.

Железнодорожная ул.
(Щербинка), д.14

3

ЛЫЧАГИНА Л.М.

НАВРОЦКАЯ И.В.

37.

Первомайская ул. (Щербинка), д. 5

3

ЛЫЧАГИНА Л.М.

НАВРОЦКАЯ И.В.

38.

Пушкинская ул. (Щербинка), д. 11/1

3

ПОДКАМИНСКАЯ С.Е.

ЛЫЧАГИНА Л.М.

39.

Юбилейная ул. (Щербинка), д. 6

3

ЛЫЧАГИНА Л.М.

НАВРОЦКАЯ И.В.

40.

Юбилейная ул. (Щербинка), д. 8

3

НАВРОЦКАЯ И.В.

ПОДКАМИНСКАЯ С.Е.

41.

Юбилейная ул. (Щербинка), д.14

3

ПОДКАМИНСКАЯ С.Е.

ЛЫЧАГИНА Л.М.

42.

Бутовский туп. (Щербинка), д. 13

4

ШАШКИН К.А.

УСАЧЕВ А.А.

43.

Спортивная ул. (Щербинка), д.1

4

ШАШКИН К.А.

УСАЧЕВ А.А.

44.

Спортивная ул. (Щербинка), д.3

4

УСАЧЕВ А.А.

ПУТИНЦЕВ В.А.

45.

Спортивная ул. (Щербинка), д.5

4

ПУТИНЦЕВ В.А.

РУСНАЧЕНКО С.И.

46.

Спортивная ул. (Щербинка), д. 10

4

РУСНАЧЕНКО С.И.

ШАШКИН К.А.

47.

Спортивная ул. (Щербинка), д.12

4

РУСНАЧЕНКО С.И.

ШАШКИН К.А.

48.

Театральная ул. (Щербинка), д. 1

4

УСАЧЕВ А.А.

ПУТИНЦЕВ В.А.

49.

Театральная ул. (Щербинка), д. 2

4

ПУТИНЦЕВ В.А.

РУСНАЧЕНКО С.И.

50.

Театральная ул. (Щербинка), д.7

4

ПУТИНЦЕВ В.А.

РУСНАЧЕНКО С.И.

51.

Театральная ул. (Щербинка), д.9

4

РУСНАЧЕНКО С.И.

ШАШКИН К.А.

52.

Театральная ул. (Щербинка), д.10

4

РУСНАЧЕНКО С.И.

ШАШКИН К.А.

53.

Театральная ул. (Щербинка), д.11

4

ШАШКИН К.А.

УСАЧЕВ А.А.

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 06 апреля 2017 года № 494/55

54.

Театральная ул. (Щербинка), д.14

4

УСАЧЕВ А.А.

ПУТИНЦЕВ В.А.

55.

Авиаторов ул. (Щербинка), д.4

5

БЕЛЯКОВ И.В.

ОВДИЕНКО В.В.

Депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы

56.

Авиаторов ул. (Щербинка), д.8

5

САДОВСКИЙ О.А.

АГОШКОВ А.В.

57.

Авиаторов ул. (Щербинка), д.10

5

АГОШКОВ А.В.

БЕЛЯКОВ И.В.

58.

Авиаторов ул. (Щербинка), д.12

5

АГОШКОВ А.В.

БЕЛЯКОВ И.В.

59.

Авиаторов ул. (Щербинка), д.13

5

ОВДИЕНКО В.В.

САДОВСКИЙ О.А.

60.

Авиаторов ул. (Щербинка), д.16

5

БЕЛЯКОВ И.В.

ОВДИЕНКО В.В.

61.

Авиаторов ул. (Щербинка), д.20

5

САДОВСКИЙ О.А.

АГОШКОВ А.В.

62.

Космонавтов ул. (Щербинка), д.5

5

ОВДИЕНКО В.В.

САДОВСКИЙ О.А.

63.

Космонавтов ул. (Щербинка), д.12

5

ОВДИЕНКО В.В.

БЕЛЯКОВ И.В.

64.

Остафьевская ул. (Щербинка), д.1

5

АГОШКОВ А.В.

БЕЛЯКОВ И.В.

65.

Остафьевская ул. (Щербинка),
д.8

5

БЕЛЯКОВ И.В.

ОВДИЕНКО В.В.

66.

Остафьевская ул. (Щербинка),
д.11

5

ОВДИЕНКО В.В.

САДОВСКИЙ О.А.

67.

Остафьевская ул. (Щербинка),
д.13

5

САДОВСКИЙ О.А.

АГОШКОВ А.В.

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный
избирательный
округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1.

40 лет Октября ул. (Щербинка),
д. 1

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

2.

Вишневая ул. (Щербинка), д.7

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

3.

Вишневая ул. (Щербинка), д.8

1

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

4.

Люблинская ул. (Щербинка), д.2

1

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

5.

Люблинская ул. (Щербинка), д.6

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

6.

Мостотреста ул. (Щербинка), д. 9

1

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

7.

Мостотрест ул. (Щербинка), д.11

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

8.

Мостотрест ул. (Щербинка), д.14

1

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

9.

Мостотрест ул. (Щербинка), д.16

1

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного
самоуправления городского округа Щербинка

Главный редактор:
Петр Михайлович
Соколов

Учредитель: Администрация города Щербинки
Газета издается МАУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Адрес редакции: 108851, г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 6
Телефон: 8-915-263-66-48. Email: vestnik@ochevidets.info

№ 7 (149) от 12 апреля 2017 г.
Подписано в печать в 21.00. 11.04.2017 г.
Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»
г. Подольск, Революционный проспект, 80/42
Тираж 800 экз. Заказ № 2034.

