
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

№ 26 (197) от 22 ноября 2018 года

Оповещение о проведении публичных слушаний 
в городском округе Щербинка:

На публичные слушания представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка в городе Москве в отношении градостроительного регламента террито-
риальной зоны, в которой расположен земельный участок с кадастровым номером 50:61:0030103:126.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут размещены 30 ноября 2018 года в сети 
интернет на официальном сайте городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru и представлены на экспо-
зиции.

Прием предложений и замечаний осуществляется по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д.4, кабинет 9 с 22 ноября 2018 года до 30 ноября 2018 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и в период работы экспозиции.

Экспозиция будет открыта в рабочие дни с 30 ноября 2018 года по 06 декабря 2018 года по адресу: г. Москва, 
г. Щербинка, ул. Театральная, дом 1-А, здание Дворца культуры города Щербинки.

Часы работы экспозиций:
понедельник, среда, пятница – с 10-00 до 13-00;
вторник, четверг – с 16-00 до 19-00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слушаний состоится 06 декабря в 19-00 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, 

ул. Театральная, дом 1-А, здание Дворца культуры города Щербинки.
Время начала регистрации участников - 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 
• подачи в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и замечаний 

в Книге учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но не позднее дня проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

• выступления на собрании участников публичных слушаний (не более пяти минут на одно выступление с 
оглашением своих фамилии, имени и отчества); 

• подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний во время собрания участ-
ников публичных слушаний, полученного при регистрации перед началом собрания участников публичных 
слушаний.

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка:

Адрес: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, кабинет 9
Телефон 8-495-867-07-85

Граница территориальной зоны.

Оповещение о проведении публичных слушаний в городском округе Щербинка:

На публичные слушания представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка в городе Москве в отношении градостроительного регламента террито-
риальной зоны, в которой расположен земельный участок с кадастровым номером 50:61:0010119:39.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут размещены 30 ноября 2018 года в сети 
интернет на официальном сайте городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru и представлены на экспо-
зиции.

Прием предложений и замечаний осуществляется по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д.4, кабинет 9 с 22 ноября 2018 года до 30 ноября 2018 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и в период работы экспозиции.

Экспозиция будет открыта в рабочие дни с 30 ноября 2018 года по 06 декабря 2018 года по адресу: г. Москва, 
г. Щербинка, ул. Театральная, дом 1-А, здание Дворца культуры города Щербинки.

Часы работы экспозиций:
понедельник, среда, пятница – с 10-00 до 13-00;

вторник, четверг – с 16-00 до 19-00.
На экспозиции проводится консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 06 декабря в 19-00 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, 

ул. Театральная, дом 1-А, здание Дворца культуры города Щербинки.
Время начала регистрации участников – 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством: 
• подачи в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и замечаний 

в Книге учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но не позднее дня проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

• выступления на собрании участников публичных слушаний (не более пяти минут на одно выступление с 
оглашением своих фамилии, имени и отчества); 

• подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний во время собрания участ-
ников публичных слушаний, полученного при регистрации перед началом собрания участников публичных 
слушаний.

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка:

Адрес: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, кабинет 9
Телефон 8-495-867-07-85

Граница территориальной зоны. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2018 года № 23

О проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Щербинка 

 В связи с получением из Администрации городского округа Щербинка проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка (исходящий от 13.11.2018 № 01-24-2170, 
входящий от 13.11.2018 № 50), учитывая заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки от 06.09.2018  о целесообразности внесения изменений в карты градостроительного зони-
рования «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» и 
«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка в отношении территориальной зоны, в 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером 50:61:0030103:126,  руководствуясь разде-
лом 2.4 Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка, утвержденных решением Совета 
депутатов городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58, статьями 5.1, 30, 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 25 части 2 статьи 8, частью 5 статьи 14 Закона г. Москвы от 06.11.2002 
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№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 13 пункта 1 статьи 9, подпун-
ктом 25 пункта 1 статьи 8, статьями 24 и 25 Устава городского округа Щербинка, принятого решением Совета 
депутатов городского округа Щербинка МО от 30.10.2007 № 176/38, решением Совета депутатов городского 
округа Щербинка в городе Москве от 01.11.2018 № 31/4 «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории городского округа Щербинка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить состав Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению (далее – Рабочая группа).

3. Рабочей группе совместно с Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа Щербинка, созданной распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 
30.11.2015 № 466 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка» 
организовать и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка.

4. Установить продолжительность публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Щербинка – не более одного месяца со дня опубликования опове-
щения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения по результатам публичных слушаний.

5. Определить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка: 06 декабря 2018 года 
в 19 часов 00 минут по адресу: город Щербинка, улица Театральная, дом 1-А, здание Дворца культуры города 
Щербинки. Время начала регистрации участников - 18 часов 00 минут.

6. Утвердить порядок участия в обсуждении проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка (приложение № 3 к настоящему постановлению).

7. Утвердить порядок учета, место и время приема предложений и замечаний участников публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка 
(приложение № 4 к настоящему постановлению).

8. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка и 
Рабочей группе:

8.1 организовать оповещение о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Щербинка;

8.2 организовать выставку демонстрационных материалов (экспозицию) проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка.

9. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Щербинские вести», бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка scherbinka-mo.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу городского округа Щербинка 
А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка 
А.В. Цыганков

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 16.11.2018 года №23

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Карта градостроительного зонирования «Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства»

Карта градостроительного зонирования «Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»

 Приложение № 2 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 16.11.2018 года №23

Состав Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний  
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка

Руководитель Рабочей группы: Сверчков М.К. –  заместитель главы Администрации городского округа 
Щербинка.

Заместитель руководителя Рабочей группы: Агаркова Н.А.– заместитель главы Администрации городского 
округа Щербинка.

Секретарь Рабочей группы: Орличенко А.К. –  главный специалист Управления строительства и архитектуры 
Администрации городского округа Щербинка.

Члены Рабочей группы:
Высоцкая Н.В. –  главный эксперт Управления строительства и архитектуры Администрации городского 

округа Щербинка;
Ковешникова Л.А. – консультант Правового управления Администрации городского округа Щербинка;
Конышева С.В. – консультант Управления строительства и архитектуры Администрации городского округа 

Щербинка;
Перунов В.В. – главный специалист Управления организационной работы Администрации городского округа 

Щербинка;
Радайкина К.О. – эксперт Управления развития социальной сферы Администрации городского округа 

Щербинка

Приложение № 3 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 16.11.2018 года №23

Порядок участия в обсуждении проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка

1. Участниками публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка (далее – публичные слушания) в части изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, для которой установлен такой градострои-
тельный регламент, имеют право стать граждане, постоянно проживающие в границах территориальной зоны, 
в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообла-
датели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

2. Участники публичных слушаний должны быть зарегистрированы в Книге регистрации участников публич-
ных слушаний членами Рабочей группы.

3. В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право принять уча-
стие в обсуждении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Щербинка путем:

- подачи в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и замечаний 
в Книге учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но не позднее дня проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

- выступления на собрании участников публичных слушаний (не более пяти минут на одно выступление с 
оглашением своих фамилии, имени и отчества); 

- подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний во время собрания участни-
ков публичных слушаний, полученного у члена Рабочей группы перед началом собрания участников публичных 
слушаний.

4. Право на участие в публичных слушаниях подтверждается:
- для физических лиц - сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) (подтверждается паспортом); 
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- для юридических лиц - наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес с приложением документов, подтверждающих такие сведения;

-  для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, -  сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства

Приложение № 4 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 16.11.2018 года №23

Порядок учета, место и время приема предложений и замечаний 
участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа Щербинка

1. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка от участников публичных слушаний принимает Рабочая группа.

2. Подача в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и заме-
чаний в Книге учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но не позднее дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний, производится в следующем порядке:

2.1. По адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.4, кабинет 9: 
- с момента публикации оповещения о проведении публичных слушаний до 30 ноября 2018 года, в рабочие 

дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
2.2. По адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А, здание Дворца культуры города Щербинки:
 - с 30 ноября 2018 года по 06 декабря 2018 года в рабочие дни: понедельник, среда, пятница – с 10-00 до 

13-00; вторник, четверг – с 16-00 до 19-00.
3. Участники публичных слушаний вправе устно высказать свои предложения и замечания по проекту на 

собрании участников в соответствии с регламентом проведения собрания
 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А, здание Дворца культуры города Щербинки: 06 

декабря 2018 года с 19 часов 00 минут во время проведения собрания в соответствии с Регламентом проведения 
собрания.

4. Участник публичных слушаний, зарегистрированный в Книге регистрации участников публичных слуша-
ний перед собранием, и подавший в письменном виде свои предложения и замечания по проекту, но не изъ-
явивший желания принять участие в собрании, вправе не присутствовать на собрании.

5. Письменные предложения и замечания (далее также «обращения») участника публичных слушаний,    
поданные в Рабочую группу в установленном порядке,  в том числе в виде записи предложений и замечаний в 
Книге учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка слушаний, а также предложения и замечания участника публичных слушаний 
в листе записи предложений и замечаний участника публичных слушаний (далее также «лист»), считаются 
недействительными в следующих случаях:

- в листе или обращении отсутствуют фамилия, имя, отчество участника публичных слушаний;
- лицо, указавшее в листе фамилию, имя, отчество, не зарегистрировано в Книге регистрации участников 

публичных слушаний;
- в листе или обращении предложения и замечания не поддаются прочтению;
- в листе или обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью и имуществу должностных лиц;
- в листе или обращении изложены предложения и замечания, не имеющие никакого отношения к обсуж-

даемому вопросу.
6. Все поступившие в Рабочую группу от участников публичных слушаний письменные предложения и заме-

чания и высказанные в выступлении на собрании участников публичных слушаний предложения и замечания, а 
также количество признанных недействительными письменных предложений и замечаний вносятся в протокол 
публичных слушаний секретарем Рабочей группы.

Письменные предложения и замечания, в том числе признанные недействительными, приобщаются к мате-
риалам публичных слушаний.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2018 года №24

О проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и
 застройки городского округа Щербинка 

В связи с получением из Администрации городского округа Щербинка проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Щербинка (исходящий от 19.11.2018 № 01-24-2197/18, вхо-
дящий от 19.11.2018 № 56), учитывая заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки от 09.11.2018  о целесообразности внесения изменений в карты градостроительного зонирования 
«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка в отношении территориальной зоны, в 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером 50:61:0010119:39,  руководствуясь разделом 
2.4 Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка, утвержденных решением Совета 
депутатов городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58, статьями 5.1, 30, 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 25 части 2 статьи 8, частью 5 статьи 14 Закона г. Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 13 пункта 1 статьи 9, подпун-
ктом 25 пункта 1 статьи 8, статьями 24 и 25 Устава городского округа Щербинка, принятого решением Совета 
депутатов городского округа Щербинка МО от 30.10.2007 № 176/38, решением Совета депутатов городского 
округа Щербинка в городе Москве от 01.11.2018 № 31/4 «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории городского округа Щербинка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить состав Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению (далее – Рабочая группа).

3. Рабочей группе совместно с Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа Щербинка, созданной распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 
30.11.2015 № 466 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка» 
организовать и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка.

4. Установить продолжительность публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Щербинка – не более одного месяца со дня опубликования опове-
щения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения по результатам публичных слушаний.

5. Определить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка: 06 декабря 2018 года 
в 19 часов 00 минут по адресу: город Щербинка, улица Театральная, дом 1-А, здание Дворца культуры города 
Щербинки. Время начала регистрации участников - 18 часов 00 минут.

6. Утвердить порядок участия в обсуждении проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка (приложение № 3 к настоящему постановлению).

7. Утвердить порядок учета, место и время приема предложений и замечаний участников публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка 
(приложение № 4 к настоящему постановлению).

8. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка и 
Рабочей группе:

8.1 организовать оповещение о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Щербинка;

8.2 организовать выставку демонстрационных материалов (экспозицию) проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка.

9. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Щербинские вести», бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка scherbinka-mo.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу городского округа Щербинка 
А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка 
А.В. Цыганков

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 21.11.2018 года №24

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Карта градостроительного зонирования «Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»

Приложение № 2 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 21.11.2018 года №24

Состав Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний  
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка
Руководитель Рабочей группы: Сверчков М.К. –  заместитель главы Администрации городского округа 

Щербинка.
Заместитель руководителя Рабочей группы: Агаркова Н.А.– заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка.
Секретарь Рабочей группы: Орличенко А.К. –  главный специалист Управления строительства и архитектуры 

Администрации городского округа Щербинка.
Члены Рабочей группы:
Высоцкая Н.В. –  главный эксперт Управления строительства и архитектуры Администрации городского 

округа Щербинка;
Ковешникова Л.А. – консультант Правового управления Администрации городского округа Щербинка;
Конышева С.В. – консультант Управления строительства и архитектуры Администрации городского округа 

Щербинка;
Перунов В.В. – главный специалист Управления организационной работы Администрации городского округа 

Щербинка;
Радайкина К.О. – эксперт Управления развития социальной сферы Администрации городского округа 

Щербинка

Приложение № 3 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 21.11.2018 года №24

Порядок участия в обсуждении проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка

1. Участниками публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка (далее – публичные слушания) в части изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, для которой установлен такой градострои-
тельный регламент, имеют право стать граждане, постоянно проживающие в границах территориальной зоны, 
в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообла-
датели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

2. Участники публичных слушаний должны быть зарегистрированы в Книге регистрации участников публич-
ных слушаний членами Рабочей группы.

3. В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право принять уча-
стие в обсуждении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Щербинка путем:

- подачи в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и замечаний 
в Книге учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но не позднее дня проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

- выступления на собрании участников публичных слушаний (не более пяти минут на одно выступление с 
оглашением своих фамилии, имени и отчества); 

- подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний во время собрания участников 
публичных слушаний, полученного у члена Рабочей группы перед началом собрания участников публичных слушаний.

4. Право на участие в публичных слушаниях подтверждается:
- для физических лиц - сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) (подтверждается паспортом); 
- для юридических лиц - наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-

дения и адрес с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
-  для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-

тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
-  сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства

Приложение № 4 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 21.11.2018 года №24
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Порядок учета, место и время приема предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Щербинка
1. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка от 
участников публичных слушаний принимает Рабочая группа.

2. Подача в письменном виде предложений и замечаний, в том числе 
в виде записи предложений и замечаний в Книге учета посетителей экс-
позиции по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка, в период проведения публичных 
слушаний, но не позднее дня проведения собрания участников публич-
ных слушаний, производится в следующем порядке:

2.1. По адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.4, 
кабинет 9: 

- с момента публикации оповещения о проведении публичных слуша-
ний до 30 ноября 2018 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

2.2. По адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А, здание 
Дворца культуры города Щербинки:

 - с 30 ноября 2018 года по 06 декабря 2018 года в рабочие дни: 
понедельник, среда, пятница – с 10-00 до 13-00; вторник, четверг – с 
16-00 до 19-00.

3. Участники публичных слушаний вправе устно высказать свои пред-
ложения и замечания по проекту на собрании участников в соответствии 
с регламентом проведения собрания

по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А, здание 
Дворца культуры города Щербинки: 06 декабря 2018 года с 19 часов 
00 минут во время проведения собрания в соответствии с Регламентом 
проведения собрания.

4. Участник публичных слушаний, зарегистрированный в Книге реги-
страции участников публичных слушаний перед собранием, и подавший 
в письменном виде свои предложения и замечания по проекту, но не изъ-
явивший желания принять участие в собрании, вправе не присутствовать 
на собрании.

5. Письменные предложения и замечания (далее также «обращения») 
участника публичных слушаний,    поданные в Рабочую группу в установлен-
ном порядке,  в том числе в виде записи предложений и замечаний в Книге 
учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Щербинка слушаний, а 
также предложения и замечания участника публичных слушаний в листе 
записи предложений и замечаний участника публичных слушаний (далее 
также «лист»), считаются недействительными в следующих случаях:

- в листе или обращении отсутствуют фамилия, имя, отчество участ-
ника публичных слушаний;

- лицо, указавшее в листе фамилию, имя, отчество, не зарегистриро-
вано в Книге регистрации участников публичных слушаний;

- в листе или обращении предложения и замечания не поддаются 
прочтению;

- в листе или обращении содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц;

- в листе или обращении изложены предложения и замечания, не 
имеющие никакого отношения к обсуждаемому вопросу.

6. Все поступившие в Рабочую группу от участников публичных 
слушаний письменные предложения и замечания и высказанные в высту-
плении на собрании участников публичных слушаний предложения и 
замечания, а также количество признанных недействительными пись-
менных предложений и замечаний вносятся в протокол публичных слу-
шаний секретарем Рабочей группы.

Письменные предложения и замечания, в том числе признанные 
недействительными, приобщаются к материалам публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2018 № 304

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 06.08.2015 № 297 
«О новой системе оплаты труда работников муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений 
городского округа Щербинка»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», Распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совер-
шенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 - 2018 годы», повышения эффективности органи-
зации оплаты труда работников муниципальных учреждений городского 
округа Щербинка, подведомственных Администрации городского округа 
Щербинка, а также повышения качества оказываемых ими услуг, выпол-
няемых работ, в соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации, разделом 3 Московского трехстороннего согла-
шения на 2016-2018 годы между Правительством Москвы, Московскими 
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодате-
лей, заключенного 15.12.2015, «Едиными рекомендациями по установле-
нию на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений на 
2018 год», утвержденными решением Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2017, 
протокол № 11, постановлением Администрации городского округа 
Щербинка от 17.07.2018 № 188 «Об утверждении Перечней должностей, 
отнесенных к категории административно-управленческого, основного 
и вспомогательного персонала муниципальных учреждений городского 
округа Щербинка», с учетом положительного заключения первичной 
профсоюзной организации Администрации городского округа Щербинка 
от 12.11.2018 № 01-17-2879/18, руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка и распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка от 17.09.2018 № 250 к/в,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского окру-

га Щербинка от 06.08.2015 № 297 «О новой системе оплаты труда работ-
ников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
городского округа Щербинка» (в редакции постановлений Администрации 
городского округа Щербинка от 02.05.2017 № 205, от 30.08.2017 № 342, от 
16.11.2017 № 443, от 30.05.2018 № 147, от 19.07.2018 № 196, от 30. 08.2018 
№ 229), изложив приложение № 3 к постановлению в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 

вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка в 
сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка 
Агаркову Н.А.

Заместитель главы Администрации городского
округа Щербинка, исполняющий полномочия 

главы Администрации городского округа Щербинка А.В. Шутиков  

Приложение 
к постановлению Администрации 

городского округа Щербинка 
от 13.11.2018 № 304

«Приложение № 3 
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 06.08.2015 № 297

Таблица № 1

Минимальные рекомендованные оклады (должностные оклады) и ставки 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам

1. Размер минимальных рекомендованных окладов (должностных 
окладов) и ставок заработной платы по профессиональным квалифика-
ционным группам работников учреждений дополнительного образования 
детей и взрослых городского округа Щербинка:

Квалифи-
кационные 

уровни

Должности и профессии рабочих, 
отнесенные к квалификационным 

уровням

Размер мини-
мального реко-
мендованного 
должностного 

оклада (ставки), 
руб.

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности руководителей, специалистов 
и служащих 2 уровня»

2 квалификаци-
онный уровень

Заведующий хозяйством 20 659,10

Профессиональная квалификационная группа 
 «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов

 и служащих 3 уровня»
1 квалификаци-
онный уровень

Бухгалтер, специалист по персо-
налу 22 537,20

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих 1 уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

Дворник, уборщик служебных 
помещений 18 781,00

Профессиональная квалификационная группа  
«Должности педагогических работников»

2 квалификаци-
онный уровень

Инструктор-методист, концертмей-
стер, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, 
тренер-преподаватель

22 537,20

3 квалификаци-
онный уровень

Методист, старший педагог допол-
нительного образования старший 
инструктор -методист, старший 
тренер-преподаватель

24 415,30

4 квалификаци-
онный уровень

Преподаватель, старший методист 26 293,40

2. Размер минимальных рекомендованных окладов (должностных 
окладов) и ставок заработной платы по профессиональным квалифика-
ционным группам работников учреждений культуры, искусства и кинема-
тографии городского округа Щербинка:

Квалифика-
ционные уровни

Должности и профессии рабочих, 
отнесенные 

к квалификационным уровням

Размер минималь-
ного рекомендо-
ванного долж-

ностного оклада 
(ставки), руб.

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов 
и служащих 1 уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

Дежурный 18 781,00 

Профессиональная квалификационная группа 
 «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов 

и служащих 3 уровня»
1 квалификаци-
онный уровень

Системный администратор 
информационно-коммуникацион-
ных систем, специалист по пер-
соналу

22 537,20

Профессиональная квалификационная группа 
 «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов 

и служащих 4 уровня»
3 квалификаци-
онный уровень

Заведующий филиалом 30 049,60

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих 1 уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

Уборщик служебных помещений 18 781,00

Профессиональная квалификационная группа должностей 
«Работники культуры, искусства и кинематографии»

Работники куль-
туры, искусства 
и кинематогра-
фии среднего 
звена

Аккомпаниатор, культорганиза-
тор, руководитель кружка

22 537,20

Работники куль-
туры, искусства 
и кинематогра-
фии ведущего 
звена

Библиотекарь, ведущий библио-
текарь, художник-постановщик

24 415,30

Должности 
руководящего 
состава учреж-
дений культуры, 
искусства и 
кинематографии

Балетмейстер, заведующий отде-
лом (библиотекой), заведующий 
сектором автоматизации, звуко-
режиссер, режиссер массовых 
представлений, руководитель 
клубного формирования,
руководитель (заведующий, 
начальник) структурного подраз-
деления

30 049,60

3. Размер минимальных рекомендованных окладов (должностных 
окладов) и ставок заработной платы по профессиональным квалифика-
ционным группам работников средств массовой информации городского 
округа Щербинка:

Квалифи-
кационные 

уровни

Должности и профессии рабо-
чих, отнесенные к квалификаци-

онным уровням

Размер минималь-
ного рекомендо-
ванного долж-

ностного оклада 
(ставки), руб.

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов 
и служащих 3 уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

Менеджер по рекламе 22 537,20

Профессиональная квалификационная группа должностей 
«Работники печатных средств массовой информации 2 уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

Корректор, технический редак-
тор, 20 659,10

Профессиональная квалификационная группа должностей 
«Работники печатных средств массовой информации 3 уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

Выпускающий, корреспондент 
средств массовой информации, 
фотокорреспондент

20 659,10

2 квалификаци-
онный уровень

Редактор средств массовой 
информации 22 537,20

3 квалификаци-
онный уровень

Системный администратор 
информационно-коммуникаци-
онных систем

24 415,30

Профессиональная квалификационная группа должностей   
«Работники телевидения (радиовещания) 3 уровня»

3 квалификаци-
онный уровень

Видеооператор, специалист по 
видеомонтажу 24 415,30

5. Размер минимальных рекомендованных окладов (должностных 
окладов) и ставок заработной платы по профессиональным квали-
фикационным группам работников жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Щербинка:

Квалифи-
кационные уровни

Должности и профессии рабочих, 
отнесенные к квалификационным 

уровням

Размер мини-
мального 
рекомен-

дованного 
должностного 
оклада (став-

ки), руб.
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности руководителей, специалистов 

и служащих 2 уровня»
1 квалификацион-
ный уровень

Диспетчер аварийно-диспетчерской 
службы, оператор диспетчерской 
службы, программист, специалист 
по абонентскому обслуживанию

18 781,00

2 квалификацион-
ный уровень

Старший диспетчер объединенной 
аварийно-диспетчерской службы 20 659,10

4 квалификацион-
ный уровень

Мастер участка, механик 22 537,20

5 квалификацион-
ный уровень

Начальник гаража, начальник участка 24 415,30

Профессиональная квалификационная группа 
 «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов 

и служащих 3 уровня»
1 квалификацион-
ный уровень

Бухгалтер, инженер, специалист в 
области административно-хозяй-
ственной деятельности, специалист 
по персоналу, 
специалист по управлению докумен-
тацией организации, юрисконсульт

22 537,20

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих 1 уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Рабочие, которым присвоены 1, 2 
и 3 квалификационные разряды: 
водитель автомобиля дорожный 
рабочий, плотник, слесарь-ремонт-
ник, слесарь-сантехник жилищно-
коммунального хозяйства, слесарь 
по ремонту автомобилей, слесарь 
по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов, слесарь-элек-
трик по ремонту электрооборудова-
ния, тракторист, электрогазосвар-
щик.
Рабочий по благоустройству, сто-
рож, уборщик служебных и произ-
водственных помещений, уборщик 
территорий

18 781,00

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих 2 уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Рабочие, которым присвоены 4 и 5 
квалификационные разряды: води-
тель автомобиля дорожный рабо-
чий,  плотник, слесарь-ремонтник,   
слесарь-сантехник жилищно-ком-
мунального хозяйства,  слесарь по 
ремонту автомобилей, слесарь по 
ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов, слесарь-элек-
трик по ремонту электрооборудова-
ния, тракторист, электрогазосвар-
щик

20 659,10

2 квалификацион-
ный уровень

Рабочие, которым присвоены 6 и 7 
квалификационные разряды: води-
тель автомобиля дорожный рабо-
чий, плотник, слесарь-ремонтник, 
слесарь-сантехник жилищно-ком-
мунального хозяйства, слесарь по 
ремонту автомобилей, слесарь по 
ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов, слесарь-элек-
трик по ремонту электрооборудова-
ния, электрогазосварщик

22 537,20

3 квалификацион-
ный уровень

Рабочие, которым присвоен 8 ква-
лификационный разряд: слесарь-
ремонтник, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования

24 415,30

Таблица № 2

Минимальные рекомендованные оклады (должностные оклады) 
по должностям служащих и профессиям рабочих, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы

Наименование должности служащего, 
профессии рабочего

Размер минималь-
ного рекомендован-
ного должностного 

оклада, руб.
Специалист по организационному и документаци-
онному обеспечению (секретарь-администратор) 18 781,00

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 18 781.00 
Контрактный управляющий 22 537,20
Специалист по охране труда 22 537,20
Специалист по рекламе 22 537,20
Светооператор 24 415,30
Художественный руководитель 30 049,60


