
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 6 (207) от 28 февраля 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 № 55

Об утверждении Порядка санкционирования 
расходов муниципальных бюджетных учреждений,
лицевые счета которым открыты в территориальном
органе Федерального казначейства, источником
финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного 
кодекса Российской Федерации

В целях реализации положений Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, в соответствии с Уставом 
городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок санкционирования расхо-

дов муниципальных бюджетных учреждений, лицевые 
счета которым открыты в территориальном органе 
Федерального казначейства, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии, полу-
ченные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1бюджетного кодекса Российской Федерации 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2019.

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления бух-
галтерского учета Администрации городского округа 
Щербинка Т.А. Белову.

Глава Администрации городского округа  Щербинка 
С.Н. Гаврилов

Приложение к постановлению
Администрации городского округа  Щербинка 

от 21.02.2019 № 55

ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ 

ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 
БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и частью 16 статьи 30 
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» и устанавливает порядок санкци-
онирования территориальным органом Федерального 
казначейства (далее – Управление Федерального 
казначейства по г. Москве) оплаты денежных обя-
зательств муниципальных бюджетных учреждений 
(далее – учреждения), лицевые счета которым откры-
ты в органе Федерального казначейства, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, 
представленные учреждениям из бюджета городского 
округа Щербинка в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - целевые субсидии), а также на 
осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности 
и приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность.

2. Операции с целевыми субсидиями, поступаю-
щими учреждению, учитываются на отдельном лице-
вом счете (далее - лицевой счет по иным субсидиям), 
открываемом учреждению в Управлении Федерального 
казначейства по г. Москве в порядке, установленном 
Федеральным казначейством.

3. Администрация городского округа Щербинка, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя 
в отношении учреждения (далее - орган, осуществля-
ющий функции и полномочия учредителя), ежегодно 
представляет в Управление Федерального казначей-
ства по г. Москве в электронном виде с применением 
электронной подписи Перечень целевых субсидий (код 
формы по Общероссийскому классификатору управ-
ленческой документации 0501015) (далее - Перечень 
целевых субсидий), в котором отражаются целевые 
субсидии, предоставляемые в соответствующем финан-
совом году находящимся в его ведении учреждениям.

Перечень целевых субсидий формируется органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для 
учета операций с целевыми субсидиями (далее - код 
субсидии) по каждой целевой субсидии.

4. Уполномоченный руководителем Управления 
Федерального казначейства по г. Москве работник про-
веряет перечень целевых субсидий на соответствие 
установленной форме. 

5. В случае если форма или информация, указанная в 
Перечне целевых субсидий, не соответствуют требованиям, 
установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка, уполно-
моченный    руководителем Управления Федерального каз-
начейства по г. Москве работник не позднее трех рабочих 
дней, следующих за днем представления Перечня целевых 
субсидий, направляет Администрации городского округа 
Щербинка Протокол в электронном виде, в котором указы-
вается причина возврата.

6. В случае соответствия представленного Перечня 
целевых субсидий требованиям, установленным пункта-
ми 3, 4 настоящего Порядка, уполномоченный руководи-
телем Федерального казначейства работник не позднее 
второго рабочего дня, следующего за днем представле-
ния указанного Перечня, принимает его к исполнению.

7. При внесении в течение финансового года изме-
нений в Перечень целевых субсидий, в части его допол-
нения, орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, представляет в соответствии с настоящим 
Порядком в орган Федерального казначейства допол-
нение в Перечень целевых субсидий по форме Перечня 
целевых субсидий.

8. Для осуществления санкционирования опла-
ты денежных обязательств учреждений, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые 
субсидии (далее - целевые расходы), учреждением в 
Управление Федерального казначейства по г. Москве 
представляются Сведения об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными государственно-
му (муниципальному) учреждению на ____ год (код 
формы по ОКУД 0501016) (далее - Сведения), утверж-
денные органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя.

9. В Сведениях указываются по кодам классифи-
кации операций сектора государственного управления 
(далее - код КОСГУ) планируемые на текущий финан-
совый год суммы поступлений целевых субсидий в 
разрезе кодов субсидий по каждой целевой субсидии 
и по кодам видов расходов классификации расходов 
бюджетов соответствующие им планируемые суммы 
целевых расходов учреждения без подведения группи-
ровочных итогов.

Уполномоченный руководителем Управлением 
Федерального казначейства по г. Москве работник 
осуществляет контроль представленных учреждением 
Сведений на соответствие содержащейся в них инфор-
мации данным, указанным в Перечне целевых субси-
дий, за исключением информации о неиспользованных 
на начало текущего финансового года остатках целевых 
субсидий.

10. Учреждение при наличии между учреждени-
ем и Управлением Федерального казначейства по г. 
Москве электронного документооборота с примене-
нием электронной подписи представляет Сведения в 
электронном виде с применением электронной подписи 
(далее - в электронном виде). Ответственность за соот-
ветствие представленных Сведений в электронном виде 
Сведениям, утвержденным органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, на бумажном носи-
теле несет учреждение. 

При отсутствии электронного документооборота 
с применением электронной подписи Сведения пред-
ставляются на бумажном носителе с одновременным 
представлением на машинном носителе (далее – на 
бумажном носителе).

Уполномоченный руководителем Управления 
Федерального казначейства по г. Москве работник не 
позднее рабочего дня, следующего за днем представ-
ления учреждением в Управление Федерального казна-
чейства по г. Москве Сведений на бумажном носителе, 
проверяет их на идентичность Сведениям, представлен-
ным на машинном носителе.

11. При внесении изменений в Сведения учреждение 
представляет в соответствии с настоящим Порядком в 
Управление Федерального казначейства по г. Москве 
Сведения, в которых указываются показатели с учетом 
внесенных в Сведения изменений.

Уполномоченный руководителем Управления 
Федерального казначейства по г. Москве работник не 
позднее рабочего дня, следующего за днем представ-
ления учреждением в Управление Федерального каз-
начейства по г. Москве Сведений, предусмотренных 
настоящим пунктом, проверяет их на соответствие уста-
новленной форме, а также на непревышение фактиче-
ских поступлений и выплат, отраженных на лицевом 
счете по иным субсидиям, показателям, содержащимся 
в Сведениях.

В случае уменьшения органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя, планируе-
мых поступлений целевых субсидий сумма поступле-
ний соответствующей целевой субсидии, указанная 
в Сведениях, должна быть больше или равна сумме 
произведенных целевых расходов, источником финан-
сового обеспечения которых является соответствующая 
целевая субсидия, с учетом разрешенного к использо-
ванию остатка целевой субсидии.

12. Для санкционирования целевых расходов, 
источником финансового обеспечения которых явля-
ются неиспользованные на начало текущего финансо-
вого года остатки целевых субсидий прошлых лет, на 
суммы которых согласно решению органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя, под-
тверждена потребность в направлении их на те же 
цели (далее - разрешенный к использованию остаток 
целевой субсидии), учреждением представляются в 
орган Федерального казначейства Сведения, в которых 
сумма разрешенного к использованию остатка целевой 
субсидии прошлых лет указывается в графе 6 Сведений 
с указанием кода целевой субсидии в графе 2 Сведений 
- при сохранении кода указанной целевой субсидии в 
новом финансовом году и с указанием кода целевой 
субсидии прошлых лет в графе 5, если коды целевой 
субсидии, присвоенные для учета операций с целевой 
субсидией в прошлые годы и в новом финансовом 
году, различаются.

Для санкционирования целевых расходов, источ-
ником финансового обеспечения которых являются 
суммы возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет, на которые согласно решению органа, осуществля-
ющего функции и полномочия учредителя, подтверж-
дена в течение текущего финансового года потребность 
в направлении их на те же цели, учреждением пред-
ставляются в Управление Федерального казначейства 
по г. Москве Сведения, в которых сумма возврата деби-
торской задолженности прошлых лет, разрешенная к 
использованию, указывается в графе 8 Сведений с 
указанием кода целевой субсидии в графе 2 Сведений, 
в случае сохранения кода указанной целевой субсидии 
в новом финансовом году, и с указанием кода целевой 
субсидии прошлых лет в графе 7, в случае, если коды 
целевой субсидии, присвоенные для учета операций с 
целевой субсидией в прошлые годы и в новом финан-
совом году, различаются.

Уполномоченный руководителем Управления 
Федерального казначейства по г. Москве работник 
не позднее рабочего дня, следующего за днем пред-
ставления учреждением в Управление Федерального 
казначейства по г. Москве Сведений, проверяет их на 
непревышение суммы разрешенного к использованию 
остатка целевой субсидии прошлых лет, код которой 
указан в графе 2 Сведений (в графе 5, если код указан-
ной целевой субсидии изменен в новом финансовом 
году), над суммой соответствующего остатка целевой 
субсидии прошлых лет, учтенной по состоянию на нача-
ло текущего финансового года на лицевом счете по 
иным субсидиям, открытом учреждению в Управлении 
Федерального казначейства по г. Москве.

Неиспользованные на начало текущего финансо-

вого года остатки целевых субсидий прошлых лет, 
суммы которых не отражены в Сведениях в соответ-
ствии с настоящим пунктом, учитываются Управлении 
Федерального казначейства по г. Москве на лицевом 
счете по иным субсидиям, открытом учреждению, без 
права расходования.

13. В случае если форма или информация, ука-
занная в Сведениях, не соответствуют требованиям, 
установленным пунктами 8 - 12 настоящего Порядка, 
Управление Федерального казначейства по г. Москве не 
позднее рабочего дня, следующего за днем представле-
ния Сведений, регистрирует их в Журнале регистрации 
неисполненных документов (код по ведомственному 
классификатору форм документов (далее - код формы 
по КФД) 0531804) и возвращает учреждению экзем-
пляры Сведений на бумажном носителе с указанием в 
прилагаемом Протоколе (код формы по КФД 0531805) 
причины возврата.

В случае если Сведения представлялись в элек-
тронном виде, учреждению не позднее срока, установ-
ленного настоящим пунктом, направляется Протокол 
в электронном виде, в котором указывается причина 
возврата.

В случае соответствия представленных Сведений 
требованиям, установленным пунктами 8 - 12 насто-
ящего Порядка, показатели Сведений отражаются 
Управлении Федерального казначейства по г. Москве 
на лицевом счете по иным субсидиям, открытом учреж-
дению.

14. Операции по целевым расходам осуществляют-
ся в пределах средств, отраженных по соответствующе-
му коду субсидии на лицевом счете по иным субсидиям. 
Суммы, зачисленные на счет Управления Федерального 
казначейства по г. Москве, открытый в установлен-
ном законодательством Российской Федерации поряд-
ке в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации на балансовом счете № 40701 «Счета него-
сударственных организаций. Финансовые организа-
ции», на основании расчетных документов, в которых 
не указан или указан несуществующий код субсидии, 
учитываются Управлением Федерального казначейства 
по г. Москве на лицевом счете по иным субсидиям, 
открытом учреждению, без права расходования.

15. Целевые расходы осуществляются на основа-
нии представленных учреждением Заявок на кассовый 
расход (код формы по КФД 0531801) или Заявок на 
кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД 
0531851) (далее - Заявка на кассовый расход) и Заявка 
на получение денежных средств, перечисляемых на 
карту (код формы по КФД 0531243).

16. В одной Заявке на кассовый расход (код формы 
по КФД 0531801) может содержаться несколько сумм 
кассовых выплат по целевым расходам по одному 
денежному обязательству учреждения, источником 
финансового обеспечения которых является одна целе-
вая субсидия.

17. В одной Заявке на получение денежных средств, 
перечисляемых на карту может содержаться несколько 
сумм кассовых выплат по целевым расходам, источни-
ком финансового обеспечения которых является одна 
целевая субсидия.

18. Уполномоченный руководителем Управления 
Федерального казначейства по г. Москве работник 
не позднее рабочего дня, следующего за днем пред-
ставления учреждением в Управление Федерального 
казначейства по г. Москве Заявки на кассовый расход 
или Заявки на получение денежных средств, пере-
числяемых на карту (далее - Заявка), проверяет Заявку 
на соответствие установленной форме, оформление в 
соответствии с порядком, установленным Федеральным 
казначейством и настоящим Порядком, на наличие 
в представленной Заявке реквизитов и показателей, 
предусмотренных пунктом 19 и их соответствие друг 
другу, наличие документов, предусмотренных пунктом 
20 настоящего Порядка и соответствующим требова-
ниям, установленным пунктом 21 настоящего Порядка.

В случае предоставления Заявки на бумажном 
носителе уполномоченный руководителем Управления 
Федерального казначейства по г. Москве работник 
дополнительно проверяет соответствие подписей в 
Заявке имеющимся образцам, представленным учреж-
дением в порядке, установленном для открытия лицево-
го счета по иным субсидиям, отсутствие в представлен-
ной Заявке исправлений; идентичность экземпляров, 
представленных на бумажном и машинном носителе.

19. Заявка проверяется на наличие в ней следующих 
реквизитов и показателей:

1) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) и 
кода валюты в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором валют, в которой он должен быть про-
изведен;

2) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) в 
валюте Российской Федерации, в рублевом эквивален-
те, исчисленном на дату оформления Заявки;

3) признака авансового платежа;
4) суммы налога на добавленную стоимость (при 

наличии);
5) вида средств;
6) наименования, банковских реквизитов, иден-

тификационного номера налогоплательщика (ИНН) и 
кода причины постановки на учет (КПП) получателя 
денежных средств по Заявке;

7) данных для осуществления налоговых и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации (при необходимости);

8) реквизитов (номер, дата) и предмета договора 
(контракта) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг; договора аренды;

9) реквизитов (тип, номер, дата) документа, под-
тверждающего возникновение денежного обязатель-
ства при поставке товаров (накладная и (или) акт при-
емки-передачи, и (или) счет-фактура), выполнении 
работ, оказании услуг (акт выполненных работ (оказан-
ных услуг) и (или) счет, и (или) счет-фактура), номер 
и дата исполнительного документа (исполнительный 
лист, судебный приказ), иных документов, подтвержда-
ющих возникновение денежных обязательств, (далее - 
документы, подтверждающие возникновение денежных 
обязательств).

20. Для подтверждения возникновения денежно-
го обязательства по поставке товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг, аренде учреждение представля-
ет Управлению Федерального казначейства по г. Москве 
вместе с Заявкой на кассовый расход указанные в 
ней договор (контракт, соглашение, договор аренды),  
и(или) документы, подтверждающие возникновение 

денежного обязательства (далее - документ-основа-
ние).

Учреждение представляет в Управление 
Федерального казначейства по г. Москве казначей-
ства документ-основание в форме электронной копии 
бумажного документа, созданной посредством его ска-
нирования, или копии электронного документа, под-
твержденных электронной подписью уполномоченного 
лица учреждения (далее - электронная копия докумен-
та-основания).

При отсутствии у учреждения технической возмож-
ности представления электронной копии документа-
основания указанный документ-основание представля-
ется на бумажном носителе.

Прилагаемый к Заявке документ-основание на 
бумажном носителе подлежит возврату учреждению.

21. При санкционировании оплаты денежных обя-
зательств Управлением Федерального казначейства по 
г. Москве осуществляется проверка Заявки по следую-
щим направлениям:

1) наличие указанного(ых) в Заявке кода(ов) по 
бюджетной классификации Российской Федерации 
(далее – код по бюджетной классификации), кода суб-
сидии в Сведениях;

2) соответствие указанного в Заявке кода по бюд-
жетной классификации коду по бюджетной классифи-
кации, указанному в Сведениях по соответствующему 
коду субсидии;

3) соответствие указанного в Заявке кода по бюд-
жетной классификации текстовому назначению плате-
жа, исходя из содержания текста назначения платежа, 
в соответствии с указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, 
установленными Министерством финансов Российской 
Федерации;

4) соответствие содержания операции по оплате 
денежных обязательств на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, аренды, исходя из доку-
мента-основания, коду по бюджетной классификации 
и содержанию текста назначения платежа, указанным в 
Заявке на кассовый расход;

5) непревышение суммы, указанной в Заявке, над 
суммой остатка расходов по соответствующему коду 
по бюджетной классификации, соответствующему коду 
субсидии, учтенным на лицевом счете по иным субси-
диям;

6) соответствие информации, указанной в Заявке, 
Сведениям;

7) соответствие наименования, ИНН, КПП, банков-
ских реквизитов получателя денежных средств, ука-
занных в Заявке на кассовый расход, наименованию, 
ИНН, КПП, банковским реквизитам получателя денеж-
ных средств, указанным в документе-основании (при 
наличии).

8) непревышение размера авансового платежа, ука-
занного в Заявке на кассовый расход, над суммой аван-
сового платежа по договору (контракту, соглашению);

22. В случае если форма или информация, ука-
занная в Заявке, представленной на бумажном носи-
теле, не соответствуют требованиям, установленным 
пунктами 14 - 21 настоящего Порядка, Управление 
Федерального казначейства по г. Москве регистрирует 
представленную Заявку в Журнале регистрации неис-
полненных документов и возвращает учреждению не 
позднее срока, установленного пунктом 18 настоящего 
Порядка, экземпляры Заявок на бумажном носителе с 
указанием в прилагаемом Протоколе причины возврата.

В случае если Заявка представлялась в электрон-
ном виде, учреждению не позднее срока, установлен-
ного пунктом 18 настоящего Порядка, направляется 
Протокол в электронном виде, в котором указывается 
причина возврата.

23. При положительном результате проверки в 
соответствии с требованиями, установленными насто-
ящим Порядком, в Заявке, представленной на бумаж-
ном носителе, уполномоченным руководителем органа 
Федерального казначейства работником проставляется 
отметка, подтверждающая санкционирование оплаты 
денежных обязательств учреждения с указанием даты, 
подписи, расшифровки подписи, содержащей фами-
лию, инициалы указанного работника, и Заявка при-
нимается к исполнению.

24. Положения подпункта 5 пункта 20 настоящего 
Порядка не распространяются на санкционирование 
оплаты денежных обязательств учреждения по испол-
нению в установленном порядке исполнительных доку-
ментов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства учреждения.

Учреждение вправе направить средства, получен-
ные им в установленном порядке от осуществления 
предусмотренных его уставом видов деятельности, на 
возмещение расходов, произведенных в связи с испол-
нением исполнительных документов за счет целевых 
субсидий, на основании Заявки на кассовый расход 
(код формы по КФД 0531801)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 № 56

Об утверждении Порядка санкционирования
 расходов муниципальных автономных 
учреждений, лицевые счета которым открыты 
в территориальном органе Федерального 
казначейства, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного
 кодекса Российской Федерации

В целях реализации положений Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, в соответствии с Уставом 
городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок санкционирования расходов 

муниципальных автономных учреждений, лицевые 
счета которым открыты в территориальном органе 
Федерального казначейства, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии, полу-
ченные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1бюджетного кодекса Российской Федерации 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2019.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 



2 ( Щербинские вести
№ 6 (207) от 28 февраля 2019 г.Официально

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления бух-
галтерского учета Администрации городского округа 
Щербинка Т.А. Белову.

Глава Администрации
городского округа Щербинка С.Н. Гаврилов

Приложение к постановлению
Администрации городского округа  Щербинка

от 21.02.2019 № 56

ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В 
ЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ, 

ПОЛУЧЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ 
ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 

БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и частью 16 статьи 30 
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» и устанавливает порядок санкци-
онирования территориальным органом Федерального 
казначейства (далее – Управление Федерального 
казначейства по г. Москве) оплаты денежных обя-
зательств муниципальных автономных учреждений 
(далее – учреждения), лицевые счета которым откры-
ты в органе Федерального казначейства, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, 
представленные учреждениям из бюджета городского 
округа Щербинка в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - целевые субсидии), а также на 
осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности 
и приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность.

2. Операции с целевыми субсидиями, поступаю-
щими учреждению, учитываются на отдельном лице-
вом счете (далее - лицевой счет по иным субсидиям), 
открываемом учреждению в Управлении Федерального 
казначейства по г. Москве в порядке, установленном 
Федеральным казначейством.

3. Администрация городского округа Щербинка, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя 
в отношении учреждения (далее - орган, осуществля-
ющий функции и полномочия учредителя), ежегодно 
представляет в Управление Федерального казначей-
ства по г. Москве в электронном виде с применением 
электронной подписи Перечень целевых субсидий (код 
формы по Общероссийскому классификатору управ-
ленческой документации 0501015) (далее - Перечень 
целевых субсидий), в котором отражаются целевые 
субсидии, предоставляемые в соответствующем финан-
совом году находящимся в его ведении учреждениям.

Перечень целевых субсидий формируется органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для 
учета операций с целевыми субсидиями (далее - код 
субсидии) по каждой целевой субсидии.

4. Уполномоченный руководителем Управления 
Федерального казначейства по г. Москве работник про-
веряет перечень целевых субсидий на соответствие 
установленной форме. 

5. В случае если форма или информация, указанная 
в Перечне целевых субсидий, не соответствуют тре-
бованиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего 
Порядка, уполномоченный    руководителем Управления 
Федерального казначейства по г. Москве работник не 
позднее трех рабочих дней, следующих за днем пред-
ставления Перечня целевых субсидий, направляет 
Администрации городского округа Щербинка Протокол 
в электронном виде, в котором указывается причина 
возврата.

6. В случае соответствия представленного Перечня 
целевых субсидий требованиям, установленным пун-
ктами 3, 4 настоящего Порядка, уполномоченный руко-
водителем Федерального казначейства работник не 
позднее второго рабочего дня, следующего за днем 
представления указанного Перечня, принимает его к 
исполнению.

7. При внесении в течение финансового года изме-
нений в Перечень целевых субсидий, в части его допол-
нения, орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, представляет в соответствии с настоящим 
Порядком в орган Федерального казначейства допол-
нение в Перечень целевых субсидий по форме Перечня 
целевых субсидий.

8. Для осуществления санкционирования опла-
ты денежных обязательств учреждений, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые 
субсидии (далее - целевые расходы), учреждением в 
Управление Федерального казначейства по г. Москве 
представляются Сведения об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными государственно-
му (муниципальному) учреждению на ____ год (код 
формы по ОКУД 0501016) (далее - Сведения), утверж-
денные органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя.

9. В Сведениях указываются по кодам классифи-
кации операций сектора государственного управления 
(далее - код КОСГУ) планируемые на текущий финан-
совый год суммы поступлений целевых субсидий в 
разрезе кодов субсидий по каждой целевой субсидии 
и по кодам видов расходов классификации расходов 
бюджетов соответствующие им планируемые суммы 
целевых расходов учреждения без подведения группи-
ровочных итогов.

Уполномоченный руководителем Управлением 
Федерального казначейства по г. Москве работник 
осуществляет контроль представленных учреждением 
Сведений на соответствие содержащейся в них инфор-
мации данным, указанным в Перечне целевых субси-
дий, за исключением информации о неиспользованных 
на начало текущего финансового года остатках целевых 
субсидий.

10. Учреждение при наличии между учреждени-
ем и Управлением Федерального казначейства по г. 
Москве электронного документооборота с примене-
нием электронной подписи представляет Сведения в 
электронном виде с применением электронной подписи 
(далее - в электронном виде). Ответственность за соот-
ветствие представленных Сведений в электронном виде 
Сведениям, утвержденным органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, на бумажном носи-

теле несет учреждение. 
При отсутствии электронного документооборота 

с применением электронной подписи Сведения пред-
ставляются на бумажном носителе с одновременным 
представлением на машинном носителе (далее – на 
бумажном носителе).

Уполномоченный руководителем Управления 
Федерального казначейства по г. Москве работник не 
позднее рабочего дня, следующего за днем представ-
ления учреждением в Управление Федерального казна-
чейства по г. Москве Сведений на бумажном носителе, 
проверяет их на идентичность Сведениям, представлен-
ным на машинном носителе.

11. При внесении изменений в Сведения учреждение 
представляет в соответствии с настоящим Порядком в 
Управление Федерального казначейства по г. Москве 
Сведения, в которых указываются показатели с учетом 
внесенных в Сведения изменений.

Уполномоченный руководителем Управления 
Федерального казначейства по г. Москве работник не 
позднее рабочего дня, следующего за днем представ-
ления учреждением в Управление Федерального каз-
начейства по г. Москве Сведений, предусмотренных 
настоящим пунктом, проверяет их на соответствие уста-
новленной форме, а также на непревышение фактиче-
ских поступлений и выплат, отраженных на лицевом 
счете по иным субсидиям, показателям, содержащимся 
в Сведениях.

В случае уменьшения органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя, планируе-
мых поступлений целевых субсидий сумма поступле-
ний соответствующей целевой субсидии, указанная 
в Сведениях, должна быть больше или равна сумме 
произведенных целевых расходов, источником финан-
сового обеспечения которых является соответствующая 
целевая субсидия, с учетом разрешенного к использо-
ванию остатка целевой субсидии.

12. Для санкционирования целевых расходов, 
источником финансового обеспечения которых явля-
ются неиспользованные на начало текущего финансо-
вого года остатки целевых субсидий прошлых лет, на 
суммы которых согласно решению органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя, под-
тверждена потребность в направлении их на те же 
цели (далее - разрешенный к использованию остаток 
целевой субсидии), учреждением представляются в 
орган Федерального казначейства Сведения, в которых 
сумма разрешенного к использованию остатка целевой 
субсидии прошлых лет указывается в графе 6 Сведений 
с указанием кода целевой субсидии в графе 2 Сведений 
- при сохранении кода указанной целевой субсидии в 
новом финансовом году и с указанием кода целевой 
субсидии прошлых лет в графе 5, если коды целевой 
субсидии, присвоенные для учета операций с целевой 
субсидией в прошлые годы и в новом финансовом 
году, различаются.

Для санкционирования целевых расходов, источ-
ником финансового обеспечения которых являются 
суммы возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет, на которые согласно решению органа, осуществля-
ющего функции и полномочия учредителя, подтверж-
дена в течение текущего финансового года потребность 
в направлении их на те же цели, учреждением пред-
ставляются в Управление Федерального казначейства 
по г. Москве Сведения, в которых сумма возврата деби-
торской задолженности прошлых лет, разрешенная к 
использованию, указывается в графе 8 Сведений с 
указанием кода целевой субсидии в графе 2 Сведений, 
в случае сохранения кода указанной целевой субсидии 
в новом финансовом году, и с указанием кода целевой 
субсидии прошлых лет в графе 7, в случае, если коды 
целевой субсидии, присвоенные для учета операций с 
целевой субсидией в прошлые годы и в новом финан-
совом году, различаются.

Уполномоченный руководителем Управления 
Федерального казначейства по г. Москве работник 
не позднее рабочего дня, следующего за днем пред-
ставления учреждением в Управление Федерального 
казначейства по г. Москве Сведений, проверяет их на 
непревышение суммы разрешенного к использованию 
остатка целевой субсидии прошлых лет, код которой 
указан в графе 2 Сведений (в графе 5, если код указан-
ной целевой субсидии изменен в новом финансовом 
году), над суммой соответствующего остатка целевой 
субсидии прошлых лет, учтенной по состоянию на нача-
ло текущего финансового года на лицевом счете по 
иным субсидиям, открытом учреждению в Управлении 
Федерального казначейства по г. Москве.

Неиспользованные на начало текущего финансо-
вого года остатки целевых субсидий прошлых лет, 
суммы которых не отражены в Сведениях в соответ-
ствии с настоящим пунктом, учитываются Управлении 
Федерального казначейства по г. Москве на лицевом 
счете по иным субсидиям, открытом учреждению, без 
права расходования.

13. В случае если форма или информация, ука-
занная в Сведениях, не соответствуют требованиям, 
установленным пунктами 8 - 12 настоящего Порядка, 
Управление Федерального казначейства по г. Москве не 
позднее рабочего дня, следующего за днем представле-
ния Сведений, регистрирует их в Журнале регистрации 
неисполненных документов (код по ведомственному 
классификатору форм документов (далее - код формы 
по КФД) 0531804) и возвращает учреждению экзем-
пляры Сведений на бумажном носителе с указанием в 
прилагаемом Протоколе (код формы по КФД 0531805) 
причины возврата.

В случае если Сведения представлялись в элек-
тронном виде, учреждению не позднее срока, установ-
ленного настоящим пунктом, направляется Протокол 
в электронном виде, в котором указывается причина 
возврата.

В случае соответствия представленных Сведений 
требованиям, установленным пунктами 8 - 12 насто-
ящего Порядка, показатели Сведений отражаются 
Управлении Федерального казначейства по г. Москве 
на лицевом счете по иным субсидиям, открытом учреж-
дению.

14. Операции по целевым расходам осуществляют-
ся в пределах средств, отраженных по соответствующе-
му коду субсидии на лицевом счете по иным субсидиям. 
Суммы, зачисленные на счет Управления Федерального 
казначейства по г. Москве, открытый в установлен-
ном законодательством Российской Федерации поряд-
ке в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации на балансовом счете № 40701 «Счета него-
сударственных организаций. Финансовые организа-
ции», на основании расчетных документов, в которых 
не указан или указан несуществующий код субсидии, 
учитываются Управлением Федерального казначейства 
по г. Москве на лицевом счете по иным субсидиям, 
открытом учреждению, без права расходования.

15. Целевые расходы осуществляются на основа-
нии представленных учреждением Заявок на кассовый 
расход (код формы по КФД 0531801) или Заявок на 
кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД 

0531851) (далее - Заявка на кассовый расход) и Заявка 
на получение денежных средств, перечисляемых на 
карту (код формы по КФД 0531243).

16. В одной Заявке на кассовый расход (код формы 
по КФД 0531801) может содержаться несколько сумм 
кассовых выплат по целевым расходам по одному 
денежному обязательству учреждения, источником 
финансового обеспечения которых является одна целе-
вая субсидия.

17. В одной Заявке на получение денежных средств, 
перечисляемых на карту может содержаться несколько 
сумм кассовых выплат по целевым расходам, источни-
ком финансового обеспечения которых является одна 
целевая субсидия.

18. Уполномоченный руководителем Управления 
Федерального казначейства по г. Москве работник 
не позднее рабочего дня, следующего за днем пред-
ставления учреждением в Управление Федерального 
казначейства по г. Москве Заявки на кассовый расход 
или Заявки на получение денежных средств, пере-
числяемых на карту (далее - Заявка), проверяет Заявку 
на соответствие установленной форме, оформление в 
соответствии с порядком, установленным Федеральным 
казначейством и настоящим Порядком, на наличие 
в представленной Заявке реквизитов и показателей, 
предусмотренных пунктом 19 и их соответствие друг 
другу, наличие документов, предусмотренных пунктом 
20 настоящего Порядка и соответствующим требова-
ниям, установленным пунктом 21 настоящего Порядка.

В случае предоставления Заявки на бумажном 
носителе уполномоченный руководителем Управления 
Федерального казначейства по г. Москве работник 
дополнительно проверяет соответствие подписей в 
Заявке имеющимся образцам, представленным учреж-
дением в порядке, установленном для открытия лицево-
го счета по иным субсидиям, отсутствие в представлен-
ной Заявке исправлений; идентичность экземпляров, 
представленных на бумажном и машинном носителе.

19. Заявка проверяется на наличие в ней следующих 
реквизитов и показателей:

1) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) и 
кода валюты в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором валют, в которой он должен быть про-
изведен;

2) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) в 
валюте Российской Федерации, в рублевом эквивален-
те, исчисленном на дату оформления Заявки;

3) признака авансового платежа;
4) суммы налога на добавленную стоимость (при 

наличии);
5) вида средств;
6) наименования, банковских реквизитов, иден-

тификационного номера налогоплательщика (ИНН) и 
кода причины постановки на учет (КПП) получателя 
денежных средств по Заявке;

7) данных для осуществления налоговых и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации (при необходимости);

8) реквизитов (номер, дата) и предмета договора 
(контракта) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг; договора аренды;

9) реквизитов (тип, номер, дата) документа, под-
тверждающего возникновение денежного обязатель-
ства при поставке товаров (накладная и (или) акт при-
емки-передачи, и (или) счет-фактура), выполнении 
работ, оказании услуг (акт выполненных работ (оказан-
ных услуг) и (или) счет, и (или) счет-фактура), номер 
и дата исполнительного документа (исполнительный 
лист, судебный приказ), иных документов, подтвержда-
ющих возникновение денежных обязательств, (далее - 
документы, подтверждающие возникновение денежных 
обязательств).

20. Для подтверждения возникновения денежно-
го обязательства по поставке товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг, аренде учреждение представля-
ет Управлению Федерального казначейства по г. Москве 
вместе с Заявкой на кассовый расход указанные в 
ней договор (контракт, соглашение, договор аренды),  
и(или) документы, подтверждающие возникновение 
денежного обязательства (далее - документ-основа-
ние).

Учреждение представляет в Управление 
Федерального казначейства по г. Москве казначей-
ства документ-основание в форме электронной копии 
бумажного документа, созданной посредством его ска-
нирования, или копии электронного документа, под-
твержденных электронной подписью уполномоченного 
лица учреждения (далее - электронная копия докумен-
та-основания).

При отсутствии у учреждения технической возмож-
ности представления электронной копии документа-
основания указанный документ-основание представля-
ется на бумажном носителе.

Прилагаемый к Заявке документ-основание на 
бумажном носителе подлежит возврату учреждению.

21. При санкционировании оплаты денежных обя-
зательств Управлением Федерального казначейства по 
г. Москве осуществляется проверка Заявки по следую-
щим направлениям:

1) наличие указанного(ых) в Заявке кода(ов) по 
бюджетной классификации Российской Федерации 
(далее – код по бюджетной классификации), кода суб-
сидии в Сведениях;

2) соответствие указанного в Заявке кода по бюд-
жетной классификации коду по бюджетной классифи-
кации, указанному в Сведениях по соответствующему 
коду субсидии;

3) соответствие указанного в Заявке кода по бюд-
жетной классификации текстовому назначению плате-
жа, исходя из содержания текста назначения платежа, 
в соответствии с указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, 
установленными Министерством финансов Российской 
Федерации;

4) соответствие содержания операции по оплате 
денежных обязательств на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, аренды, исходя из доку-
мента-основания, коду по бюджетной классификации 
и содержанию текста назначения платежа, указанным в 
Заявке на кассовый расход;

5) непревышение суммы, указанной в Заявке, над 
суммой остатка расходов по соответствующему коду 
по бюджетной классификации, соответствующему коду 
субсидии, учтенным на лицевом счете по иным субси-
диям;

6) соответствие информации, указанной в Заявке, 
Сведениям;

7) соответствие наименования, ИНН, КПП, банков-
ских реквизитов получателя денежных средств, ука-
занных в Заявке на кассовый расход, наименованию, 
ИНН, КПП, банковским реквизитам получателя денеж-
ных средств, указанным в документе-основании (при 
наличии).

8) непревышение размера авансового платежа, ука-
занного в Заявке на кассовый расход, над суммой аван-
сового платежа по договору (контракту, соглашению);

22. В случае если форма или информация, ука-
занная в Заявке, представленной на бумажном носи-
теле, не соответствуют требованиям, установленным 
пунктами 14 - 21 настоящего Порядка, Управление 
Федерального казначейства по г. Москве регистрирует 
представленную Заявку в Журнале регистрации неис-
полненных документов и возвращает учреждению не 
позднее срока, установленного пунктом 18 настоящего 
Порядка, экземпляры Заявок на бумажном носителе с 
указанием в прилагаемом Протоколе причины возврата.

В случае если Заявка представлялась в электрон-
ном виде, учреждению не позднее срока, установлен-
ного пунктом 18 настоящего Порядка, направляется 
Протокол в электронном виде, в котором указывается 
причина возврата.

23. При положительном результате проверки в 
соответствии с требованиями, установленными насто-
ящим Порядком, в Заявке, представленной на бумаж-
ном носителе, уполномоченным руководителем органа 
Федерального казначейства работником проставляется 
отметка, подтверждающая санкционирование оплаты 
денежных обязательств учреждения с указанием даты, 
подписи, расшифровки подписи, содержащей фами-
лию, инициалы указанного работника, и Заявка при-
нимается к исполнению.

24. Положения подпункта 5 пункта 20 настоящего 
Порядка не распространяются на санкционирование 
оплаты денежных обязательств учреждения по испол-
нению в установленном порядке исполнительных доку-
ментов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства учреждения.

Учреждение вправе направить средства, получен-
ные им в установленном порядке от осуществления 
предусмотренных его уставом видов деятельности, на 
возмещение расходов, произведенных в связи с испол-
нением исполнительных документов за счет целевых 
субсидий, на основании Заявки на кассовый расход 
(код формы по КФД 0531801)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 № 59

О внесении изменений в постановление
 Администрации городского округа Щербинка 
от 11.06.2015 № 230 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации,
изменении типа и ликвидации муниципальных
 учреждений городского округа Щербинка, 
также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений»

В целях приведения в соответствии с действующим 
законодательством муниципальные правовые акты 
Администрации городского округа Щербинка, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  руководству-
ясь Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

Администрации городского округа Щербинка от 
11.06.2015 № 230 «Об утверждении Порядка принятия 
решения о создании, реорганизации, изменении типа 
и ликвидации муниципальных учреждений городского 
округа Щербинка, а также утверждения уставов муни-
ципальных учреждений и внесения в них изменений», 
исключив в приложении к постановлению подпункт 
«д» пункта 2.2, подпункт «е» пункта 3.3, подпункт «д» 
пункта 4.3, подпункт «д» пункта 4.9.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
С.Н. Гаврилов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 № 58

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости (недопустимости)
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», реше-
нием Совета депутатов городского округа Щербинка от 
04.09.2014 № 149/18 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, оказываемых в городском округе 
Щербинка физическим и (или) юридическим лицам за 
счет средств городского округа Щербинка», Порядком 
разработки и утверждения Административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, утверж-
денного постановлением Администрации городского 
округа Щербинка в городе Москве от  27.07.2015 № 287, 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Направление уве-
домления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости (недопустимости) размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка Сверчкова М.К. 

Глава Администрации городского округа Щербинка 
С.Н. Гаврилов 

Приложение к постановлению 
 Администрации городского округа Щербинка 

от 21.02.2019 № 58
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№ 6 (207) от 28 февраля 2019 г. Официально
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Направление 
уведомления о соответствии (несоответствии) ука-

занных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) раз-

мещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке» (далее - административный 
регламент) устанавливает стандарт предоставления 
муниципальной услуги, состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий) по предоставлению муниципальной услуги, тре-
бования к порядку их выполнения, формы контроля 
за исполнением административного регламента, досу-
дебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации городского 
округа Щербинка, должностных лиц Администрации 
городского округа Щербинка, либо муниципальных 
служащих.

1.2. Административный регламент разработан в 
целях повышения качества и доступности предоставле-
ния муниципальной услуги при осуществлении полно-
мочий Администрации городского округа Щербинка.

1.3. Муниципальная услуга представляется физи-
ческим лицам, в том числе индивидуальным предпри-
нимателям, юридическим лицам, являющимся право-
обладателем земельного участка, либо их уполномо-
ченным представителям (далее – заявитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется муниципаль-
ными служащими Управления строительства и архи-
тектуры Администрации городского округа Щербинка. 

1.5. Основными требованиями к информирова-
нию о порядке предоставления муниципальной услуги 
являются достоверность предоставляемой инфор-
мации, четкость изложения информации, полнота 
информирования.

1.6. Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги должна содержать  следующие све-
дения:

- наименование и почтовый адрес Управления стро-
ительства и архитектуры Администрации городского 
округа Щербинка;

- справочные номера телефонов Управления стро-
ительства и архитектуры Администрации городского 
округа Щербинка;

- адрес официального сайта Администрации город-
ского округа Щербинка в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

- график работы Управления строительства и архи-
тектуры Администрации городского округа Щербинка;

- требования к письменному запросу заявителей о 
предоставлении информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги;

- выдержки из правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

- текст административного регламента с приложе-
ниями;

- краткое описание порядка предоставления муни-
ципальной услуги;

- образцы оформления документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, и требования 
к ним.

1.7. Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги размещается на информационных 
стендах в помещениях Администрации городского 
округа Щербинка, предназначенных для приема заяви-
телей, на официальном сайте Администрации город-
ского округа Щербинка в сети Интернет, имеющем 
версию для инвалидов по зрению, а также предостав-
ляется по телефону и электронной почте по обраще-
нию заявителя.

1.8. Место нахождения Управления строительства 
и архитектуры Администрации городского округа 
Щербинка: 108851, город Москва,  город Щербинка, 
ул. Железнодорожная, дом 4, комнаты 5, 9.

Адрес официального сайта Администрации город-
ского округа Щербинка: www. scherbinka-mo.ru, адрес 
электронной почты Администрации городского округа 
Щербинка:  scherbinka@mos.ru.

График приема заявителей по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги:

вторник: с 09.00 до 17.00, перерыв на обед: с 13.00 
до 13.45.

В предпраздничные дни прием заявлений сокраща-
ется на один час.

Справочные телефоны: 8(495)867-00-53, доб. 117.
1.9. При общении с заявителями муниципаль-

ные служащие Администрации городского округа 
Щербинка обязаны корректно и внимательно отно-
ситься к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги необходимо осуществлять с использо-
ванием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - направ-

ление уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется отраслевым органом Администрации 
городского округа Щербинка – Управлением строи-
тельства и архитектуры Администрации городского 
округа Щербинка (далее - Управление).

2.3. Результатами предоставления муниципальной 
услуги являются:

а)  направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

б)  направление уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке.

Форма уведомлений утверждена приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 
№ 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необ-
ходимых для строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома». 

2.4. Для получения муниципальной услуги заяви-
тель подает  на бумажном носителе посредством лич-
ного обращения  в Управление делами Администрации 
городского округа Щербинка следующие уведомления:

- уведомление о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома;

- уведомление об изменении параметров планиру-
емого строительства или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома.

Формы уведомлений утверждены приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 
№ 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необ-
ходимых для строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома». 

Указанные уведомления регистрируются в 
Управлении делами в срок не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем поступления в Администрацию 
городского округа Щербинка. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги 
не превышает 7 рабочих дней с даты регистрации 
уведомления.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведом-
лений, необходимых для строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома»; 

Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе 
Москве»;

Уставом городского округа Щербинка;
решением Совета депутатов городского округа 

Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, оказываемых в 
городском округе Щербинка физическим и (или) юри-
дическим лицам за счет средств городского округа 
Щербинка»;

настоящим административным регламентом;
иными правовыми актами Российской Федерации, 

города Москвы, муниципальными правовыми актами 
городского округа Щербинка, регламентирующими 
правоотношения в сфере подготовки  и направлении 
уведомлений.

2.7. В целях строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома заявитель подает уведомление о 
планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве), содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место 
жительства заявителя, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика 
(для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и идентифика-
ционный номер налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при 
его наличии), адрес или описание местоположения 
земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный 
участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка и объекта капитального строитель-
ства (объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома, в целях строительства или реконструкции которых 
подано уведомление о планируемом строительстве, в том 
числе об отступах от границ земельного участка;

7) сведения о том, что объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом не пред-
назначен для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
для связи с заявителем;

9) способ направления заявителю уведомлений, 
указанных в пункте 2.3. настоящего регламента

2.8. К уведомлению о планируемом строительстве 
прилагаются следующие документы:

2.8.1. правоустанавливающие документы на 
земельный участок в случае, если права на него не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости;

2.8.2. документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае, если уведомление 
о планируемом строительстве направлено представи-
телем заявителя;

2.8.3. заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

2.9. Правоустанавливающие документы на земель-
ный участок (их копии или сведения, содержащиеся 
в них), запрашиваются сотрудниками Управления  в 
рамках межведомственного информационного взаи-
модействия в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения уведомления о планируемом строительстве, 
если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

2.10. В бумажном виде форма уведомления о пла-
нируемом строительстве может быть получена заяви-
телем непосредственно в Управлении, а также по обра-
щению заявителя выслана на адрес его электронной 
почты.

2.11. При приеме уведомления о планируемом 
строительстве и прилагаемых к нему копий документов 
сотрудник Управления обязан проверять соответствие 
копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам.

2.12. В случае отсутствия в уведомлении о пла-
нируемом строительстве сведений, предусмотренных 
пунктом 2.7. настоящего регламента, или документов, 
предусмотренных пунктами 2.8.2. и 2.8.3. настоящего 
регламента, сотрудник Управления в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления о плани-
руемом строительстве возвращает заявителю данное 
уведомление и прилагаемые к нему документы без рас-
смотрения с указанием причин возврата. В этом случае 
уведомление о планируемом строительстве считается 
ненаправленным.

2.13. Основаниями для направления заявителю 
уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке являются:

1) несоответствие указанные в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленным правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке терри-
тории, или обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и действующим на 
дату поступления уведомления о планируемом стро-
ительстве;

2) недопущение размещения указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома не земельном участке в соответствии с видами 
разрешенного использования этого земельного участ-
ка и (или) ограничениями, установленными в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующими на дату посту-
пления уведомления о планируемом строительстве;

3) подача уведомления о планируемом строитель-
стве лицом, не являющимся заявителем в связи с 
отсутствием у него прав на земельный участок.

2.14. В уведомлении о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке должны содержаться все 
основания направления заявителю такого уведомле-
ния с указанием предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которые установлены правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательных требований 
к параметрам объектов капитального строительства, 
которые установлены Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными зако-
нами, действуют на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве и которым не соответ-
ствуют параметры объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома, указанные в 
уведомлении о планируемом строительстве, а также 
в случае недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке - установленный вид раз-
решенного использования земельного участка, виды 
ограничений использования земельного участка, в 
связи с которыми не допускается строительство или 
реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, или сведения о том, 
что лицо, подавшее или направившее уведомление о 
планируемом строительстве, не является заявителем в 
связи с отсутствием у него прав на земельный участок. 

2.15. Основания для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги не предусмотрены действу-
ющим законодательством.

2.16.  В случае изменения параметров планируемо-
го строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
заявитель подает уведомление об этом в Управление с 
указанием изменяемых параметров. Рассмотрение ука-
занного уведомления осуществляется в соответствии с 
пунктами 2.9. – 2.15. настоящего регламента.

2.17. Предоставление муниципальной услуги в 
Администрации городского округа Щербинка осущест-
вляется бесплатно. 

2.18. Максимальное время ожидания в очереди 
при личной подаче уведомления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
Предельная продолжительность ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не превышает 15 минут.

2.19. Помещения, выделенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

2.19.1. помещения предпочтительно размещаются 
на нижних этажах здания и должны соответствовать 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; 
вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски; 
при ином размещении помещений по высоте должна 
быть обеспечена возможность получения муниципаль-
ной услуги маломобильными группами населения, в 
том числе путем оказания сотрудником Управления, 
предоставляющим муниципальную услугу, помощи 
при передвижении, сдачи и получении документов; 

2.19.2. обеспечение допуска в помещение собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение;

2.19.3. здание, в котором расположены помещения 
для предоставления муниципальной услуги, должно 
быть оборудовано вывесками с наименованием орга-
низации, графиком работы и указателями входа и 
выхода;  кабинеты для приема заявителей должны 

быть оборудованы информационными табличками с 
указанием номера кабинета и наименованием отдела 
(управления);

2.19.4. знаки и надписи, указанные в пункте 2.19.3. 
административного регламента должны быть проду-
блированы текстом и знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля;

2.19.5. обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги (оборудование стоянки для 
инвалидов);

2.19.6. места для проведения личного приема зая-
вителей оборудуются стульями, столами, обеспечива-
ются канцелярскими принадлежностями для оформ-
ления письменного заявления. 

2.20. Показателями доступности и качества муни-
ципальной услуги являются:

- достоверность предоставляемой гражданам 
информации;

- полнота информирования граждан;
- удобство и доступность получения информации 

заявителями о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги;

- соблюдение сроков исполнения отдельных адми-
нистративных процедур и предоставления муниципаль-
ной услуги в целом;

- отсутствие жалоб на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц Администрации городского 
округа Щербинка и муниципальных служащих в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги вклю-

чает в себя следующие административные процедуры:
1) прием уведомления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация уведомления и документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) обработка и предварительное рассмотрение уве-

домления и представленных документов;
4) принятие решения о возврате уведомления о 

планируемом строительстве в случае, предусмотрен-
ном пунктом  2.12. административного регламента; 

5) проведение проверки соответствия указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правила-
ми землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, и обязательным требовани-
ям к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленным Градостроительным  кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными зако-
нами и действующим на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве, а также допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской 
Федерации;

6) принятие решения о направлении одного из 
уведомлений:

- о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке;

-  несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном 
участке;

7) направление заявителю уведомления, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.2. Блок-схема последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги представлена в 
приложении  к административному регламенту.

3.3. Основанием для начала осуществления адми-
нистративной процедуры по приему уведомления о 
планируемом строительстве и прилагаемых к нему 
документов, является их поступление в Администрацию 
городского округа Щербинка.

3.4.  Прием уведомления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляют сотрудники Управления делами 
Администрации городского округа Щербинка. При при-
еме документов приглашается сотрудник Управления, 
ответственный за предоставление муниципальной 
услуги.

3.5. Максимальное время приема уведомления и 
прилагаемых к нему документов при личном обраще-
нии заявителя не превышает 15 минут.

3.6. Регистрация уведомления  и прилагаемых к 
нему документов осуществляется сотрудником, в срок, 
не превышающий 1 рабочий день, с даты поступле-
ния заявления и прилагаемых к нему документов в 
Администрации городского округа Щербинка.

3.7. Копия уведомления о предоставлении муници-
пальной услуги с отметкой о регистрации передается 
заявителю.

3.8. Сотрудник Управления делами  и сотрудник 
Управления, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, при приемке уведомления и докумен-
тов осуществляют следующие действия: 

1) устанавливают соответствие личности заяви-
теля на основании паспорта гражданина Российской 
Федерации и иных документов, удостоверяющих лич-
ность;

2) проверяют наличие документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица (в случае, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя);

3) осуществляют сверку копий представленных 
документов (за исключением нотариально заверенных) 
с их оригиналами.

После чего уведомление и прилагаемые к нему 
документы передаются в Управление.

3.9. После получения пакета документов сотрудник 
Управления, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заяви-
телем документов по перечню документов, предусмо-
тренному пунктом 2.8. административного регламента;

2) проверяет уведомление и прилагаемые к нему 
документы на наличие подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных неоговоренных исправлений, серьез-
ных повреждений, не позволяющих однозначно истол-
ковать их содержание;
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3) при отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.8.1. адми-
нистративного регламента в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения уведомления формирует  и направляет запрос на предоставле-
ние недостающих документов посредством межведомственного информа-
ционного взаимодействия;

4) в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.12. администра-
тивного регламента, в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве возвращает заявителю данное 
уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указа-
нием причин возврата;

5) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленным правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом строи-
тельстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешен-
ным использованием земельного участка и ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации.

3.10. Специалист Управления, ответственный за подготовку документов 
по муниципальной услуге при поступлении к нему полного пакета докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, проверяет 
указанные документы на наличие оснований, указанных в пункте 2.13. 
административного регламента. При отсутствии всех оснований, указанных 
в пункте 2.13. административного регламента, специалист Управления, 
ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, подго-
тавливает и направляет заявителю уведомление о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке.

3.11. При наличии хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 
2.13. административного регламента, специалист Управления, ответствен-
ный за подготовку документов по муниципальной услуге, подготавлива-
ет и направляет заявителю уведомление о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги сотрудниками Управления, осуществляется:

- главой Администрации городского округа Щербинка;
- заместителем главы Администрации городского округа Щербинка, 

курирующим вопросы строительства и архитектуры.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения специалистами Управления административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,  
муниципальных правовых актов городского округа Щербинка.

4.3. Полнота и качество предоставления муниципальной услуги опре-
деляются по результатам проверки, назначаемой   главой Администрации 
городского округа Щербинка.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.4. Ответственность за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Ответственные должностные лица Администрации городского округа 
Щербинка   несут персональную ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) дей-
ствий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляюще-
го муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных 

служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в досудебном 
(внесудебном)   порядке в Администрацию городского округа Щербинка.

5.2. Заявитель может направить жалобу в письменной форме на почто-
вый адрес Администрации городского округа Щербинка, а также обратить-
ся лично к начальнику Управления строительства и архитектуры во время 
личного приема или по телефону: 8(495)867-00-53, доб. 145.

 В жалобе,  в обязательном порядке указывается:
- фамилия, имя, отчество заявителя (название организации);
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
- суть жалобы;
- указывается дата;
- ставится личная подпись заявителя;
- в случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
5.3.  Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почер-

ком, не содержать нецензурных выражений.  При получении письмен-
ной жалобы, в которой содержатся нецензурные, либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, такое обращение остается без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов. Заявителю, направившему такое обращение 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

5.4. Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, или текст жалобы, 
фамилия заявителя, почтовый адрес не поддаются прочтению, ответ на 
жалобу не выдается.

5.5. В случае необходимости в подтверждении своих доводов заявитель 
прилагает к письменной жалобе соответствующие документы и материалы 
либо их копии. 

5.6.Жалобы заявителей, содержащие обжалование решений (бездей-
ствия) конкретных лиц, не могут направляться этим лицам для рассмо-
трения.

5.7. Письменная жалоба рассматривается в течение 30 календарных 
дней  со дня регистрации.

5.8. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рас-
смотрения жалобы, или решение не было принято в установленный срок, 
то заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) лиц, 
участвовавших в предоставлении муниципальной услуги, в суд. 

 
Приложение 

к административному регламенту

Блок- схема
предоставления муниципальной  услуги по оформлению разрешения 

на строительство

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2019 № 51

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 16.10.2018 № 274 
«Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителя
образовательной организации, подведомственной Администрации 
городского округа Щербинка»

В целях повышение эффективности подбора руководителей образова-
тельных организаций, а также оценки знаний и квалификации кандидатов 
на должность руководителя и руководителей образовательных органи-
заций, подведомственных Администрации городского округа Щербинка, 
в соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос=ийской Федерации», Законом города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

городского округа Щербинка от 16.10.2018 № 274 «Об утверждении  
Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руко-
водителя и руководителя образовательной организации, подведомственной 
Администрации городского округа Щербинка» (далее – постановление):

1.1. абзац 2 пункта 11 приложения к постановлению изложить в следу-
ющей редакции:

«В состав Аттестационной комиссии входят представители 
Администрации городского округа Щербинка, член Общественного совета 
по проведению независимой оценки качества оказания услуг организаци-
ями дополнительного образования, подведомственными Администрации 
городского округа Щербинка, а также член наблюдательного совета авто-
номной образовательной организации, член педагогического (тренерского) 
совета образовательной организации. В состав Аттестационной комиссии 
могут быть включены представители органов государственной власти горо-
да Москвы, а также представители государственных образовательных орга-
низаций города Москвы в качестве независимых экспертов.»;

1.2. пункт 16 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«16. Аттестация кандидата на должность руководителя образовательной 
организации и руководителя образовательной организации осуществляется 
по результатам анализа представленных материалов и проходит в форме 
тестирования и собеседования.

Аттестация кандидата на должность руководителя образовательной 
организации и руководителя образовательной организации включает сле-
дующие последовательные этапы:

а) анализ представленного заявления с приложенными документами 
кандидата на должность руководителя или заявления руководителя образо-
вательной организации, сведений о кандидате на должность руководителя;

б) оценку отчета руководителя образовательной организации о резуль-
татах выполнения программы развития образовательной организации за 
соответствующий период нахождения в должности руководителя образо-
вательной организации (не более 2 листов), (далее - отчет руководителя) и 
предложений по развитию образовательной организации;

в) оценку предложений кандидата на должность руководителя по разви-
тию образовательной организации;

г) тестирование кандидата на должность руководителя, руководите-
ля образовательной организации с целью подтверждения знаний при-
оритетных направлений развития образовательной системы Российской 
Федерации; законов и иных нормативных правовых актов, регламентирую-
щих образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенции 
о правах ребенка; педагогики; достижений современной психолого-педа-
гогической науки и практики; психологии; основ физиологии, гигиены; 
теории и методов управления образовательными системами; современных 
педагогических технологий продуктивного, дифференцированного обу-
чения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
методов убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями 
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологий диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основ 
работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основ экономики, 
социологии; способов организации финансово-хозяйственной деятель-
ности образовательного учреждения; гражданского, административного, 
трудового, бюджетного, налогового законодательства в части, касающей-
ся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 
управления образованием различных уровней; основ менеджмента, управ-
ления персоналом; основ управления проектами; правил внутреннего тру-
дового распорядка образовательного учреждения; правил по охране труда 
и пожарной безопасности;

д) собеседование с кандидатом на должность руководителя, с руководи-
телем образовательной организации с целью подтверждения практических 
навыков работы в сфере образования.

При аттестации руководителя образовательной организации приме-
няются этапы, предусмотренные подпунктами «б», «г» и «д» настоящего 
пункта Порядка, а при аттестации кандидатов - этапы, предусмотренные 
подпунктами «в», «г» и «д» настоящего пункта Порядка.».

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

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа Щербинка Щепкину 
Л.К.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
С.Н. Гаврилов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Щербинка 

25.02.2019 г.

Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: Постановление 
Главы городского округа Щербинка в городе Москве от 06 февраля 2019 
года № 25;

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол № 1 публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка от 21.02.2019;

Сведения об инициаторе проведения публичных слушаний: Глава город-
ского округа Щербинка;

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаний: внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Щербинка в городе Москве, в отношении территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок с кадастровым номером 50:61:0010201:131, 

Период проведения публичных слушаний: 07 февраля 2019 г. – до 
опубликования заключения о результатах публичных слушай, но не позднее 
07 марта 2019 г.;

Сведения о количестве участников публичных слушаний: 4 человека;

Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний, содержащиеся в протоколе публичных слушаний

Кол-
во

Выводы рабо-
чей группы

Проект одобряю 4 Целесообразно 

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:
Заместитель руководителя  Рабочей  группы М.К. Сверчков
Секретарь Рабочей группы: А.К. Орличенко
Члены Рабочей группы: Е.В. Вакулова, Н.В. Высоцкая, С.В. Конышева, 

В.В. Перунов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Щербинка 

25.02.2019 г.

Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: Постановление 
Главы городского округа Щербинка в городе Москве от 06 февраля 2019 
года № 26;

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол  №3 публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка от 21.02.2019;

Сведения об инициаторе проведения публичных слушаний: Глава город-
ского округа Щербинка;

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаний: внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Щербинка в городе Москве, в отношении территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок с кадастровым номером 50:61:0010122:50.

Период проведения публичных слушаний: 07 февраля 2019 г. – до 
опубликования заключения о результатах публичных слушай, но не позднее 
07 марта 2019 г.;

Сведения о количестве участников публичных слушаний: 1 человек;

Предложения и замечания участников публичных слу-
шаний, содержащиеся в протоколе публичных слушаний Кол-во Выводы рабо-

чей группы
Принять проект 1 Целесообразно 

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:
Заместитель руководителя Рабочей  группы М.К. Сверчков
Секретарь Рабочей группы: А.К. Орличенко
Члены Рабочей группы: Е.В. Вакулова, Н.В. Высоцкая, С.В. Конышева, 

В.В. Перунов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка 

25.02.2019 г.

Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: Постановление 
Главы городского округа Щербинка в городе Москве от 06 февраля 2019 
года № 27;

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол №2 публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка от 21.02.2019;

Сведения об инициаторе проведения публичных слушаний: Глава город-
ского округа Щербинка;

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаний: внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Щербинка в городе Москве, в отношении территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок с кадастровым номером 50:61:0020207:15. 

Период проведения публичных слушаний: 07 февраля 2019 г. – до 
опубликования заключения о результатах публичных слушай, но не позднее 
07 марта 2019 г.;

Сведения о количестве участников публичных слушаний: 13 человек;

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся 

в протоколе публичных слушаний

Кол-
во Выводы рабочей группы

Проект одобряю 10 Целесообразно 
Предусмотреть схему движения авто-
мобильного транспорта на въезд и 
выезд с территории ФОК без утес-
нения жителей д. 3 и д. 6 по ул. 
Индустриальная.

2

Не относится к теме публичных слу-
шаний. Рекомендовать проектной 
организации учесть предложенные  
замечания при проектировании объ-
екта капитального строительства.

Предусмотреть размещение парковоч-
ных мест для посетителей ФОК без 
нагрузки на парковочные места приле-
гающих многоквартирных домов. 
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Не относится к теме публичных слу-
шаний. Рекомендовать проектной 
организации учесть предложенные  
замечания при проектировании объ-
екта капитального строительства.

Предусмотреть размещение площадки 
для сбора ТБО (ТКО) и КГМ для дома 6 
по ул. Индустриальной в соответствии 
с требованиями законодательства.
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Не относится к теме публичных слу-
шаний.

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:
Заместитель руководителя Рабочей группы М.К. Сверчков
Секретарь Рабочей группы: А.К. Орличенко
Члены Рабочей группы: Е.В. Вакулова, Н.В. Высоцкая, С.В. Конышева, 

В.В. Перунов.


