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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 11 (212) от 16 мая 2019 года

Оповещение о проведении публичных слушаний 
в городском округе Щербинка:

 На публичные слушания представляется проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Щербинка в городе Москве в отношении территориальной 
зоны, в которой расположены земельные участки с кадастровыми номерами 50:61:00102016:89, 
50:61:00102016:104.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут размещены 24 мая 2019 года 
в сети интернет на официальном сайте городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru и пред-
ставлены на экспозиции.

Прием предложений и замечаний осуществляется по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Железно-
дорожная, д.4, кабинет 9 с 16 мая 2019 года до 24 мая 2019 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 24 мая 2019 года по 30 мая 2019 года по адресу: г. 
Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, дом 1-А, здание Дворца культуры города Щербинки.

Часы работы экспозиций: понедельник, среда – с 16-00 до 19-00; вторник, четверг, пятница – с 
10-00 до 13-00. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.       Собрание 
участников публичных слушаний состоится 30 мая 2019 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 име-
ют 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 зем-
лепользования и застройки городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, 
но не позднее дня проведения собрания участников публичных слушаний;

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

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

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

Адрес: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, кабинет 9
Телефон 8-495-542-51-00 (доб. 117)

Граница территориальной зоны. 

Оповещение о проведении публичных слушаний 
в городском округе Щербинка:

На публичные слушания представляется проект внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки городского округа Щербинка в городе Москве в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:0000000:35.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут размещены 24 мая 2019 года 
в сети интернет на официальном сайте городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru и пред-
ставлены на экспозиции.

Прием предложений и замечаний осуществляется по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Железно-
дорожная, д.4, кабинет 9 с 16 мая 2019 года до 24 мая 2019 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 24 мая 2019 года по 30 мая 2019 года по адресу: г. 
Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, дом 1-А, здание Дворца культуры города Щербинки.

Часы работы экспозиций:
понедельник, среда – с 16-00 до 19-00;
вторник, четверг, пятница – с 10-00 до 13-00.

На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слушаний состоится 30 мая 2019 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 пред-

ставить 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 зем-
лепользования и застройки городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, 
но не позднее дня проведения собрания участников публичных слушаний;

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

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

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

Адрес: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, кабинет 9
Телефон 8-495-542-51-00 (доб. 117)

 Граница территориальной зоны. 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2019 года №28

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 измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка (исходящий от 08.05.2019 
№01-24-984/19, входящий от 08.05.2019 № 108), учитывая заключение Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки от 18.03.2019 о целесообразности внесения изменений 
в карту градостроительного зонирования «Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» Правил землепользования и застройки город-
ского округа Щербинка в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:61:0000000:35,  
руководствуясь разделом 2.4 Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка, 
утвержденных решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58, ста-
тьями 5.1, 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 25 части 2 ста-
тьи 8, частью 5 статьи 14 Закона г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», подпунктом 13 пункта 1 статьи 9, подпунктом 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 го-
роде 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 про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению (далее – Рабочая группа).

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

4. Установить продолжительность публичных слушаний по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Щербинка – не более одного месяца со дня 
опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения по ре-
зультатам публичных слушаний.

5. Определить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка: 30 
мая 2019 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 землеполь-
зования и застройки городского округа Щербинка (приложение № 3 к настоящему постановлению).

7. Утвердить порядок учета, место и время приема предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний 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 Щер-
бинка 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 из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка.

9. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Щербинские вести», бюл-
летене «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 № 2 к постановлению Главы 
городского округа Щербинка 

от 13 мая 2019 года №28

Состав Рабочей группы по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки городского округа Щербинка

Руководитель Рабочей группы: Гаврилов С.Н. – глава Администрации городского округа Щербин-
ка.

Заместитель руководителя Рабочей группы: Сверчков М.К. – 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:
Астахова С.А. – консультант Управления делами Администрации городского округа Щербинка;
Машкова Е.А. – консультант Управления строительства и архитектуры Администрации городского 

округа Щербинка;
Чухломина О.А. – главный специалист Управления организационной работы Администрации го-

родского округа Щербинка.
Орлов И.И. – главный эксперт Управления торговли и услуг Администрации городского округа 

Щербинка

Приложение № 3 к постановлению Главы 
городского округа Щербинка 

от 13 мая 2019 года №28

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 землепользо-
вания и застройки городского округа Щербинка (далее – публичные слушания) в части изменений в 
градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент, имеют право стать граждане, постоянно проживаю-
щие в границах территориальной зоны, в отношении которой подготовлен данный проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

2. Участники публичных слушаний должны быть зарегистрированы в Книге регистрации участни-
ков публичных слушаний членами Рабочей группы.

3. В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право при-
нять участие 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 земле-
пользования и застройки городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но 
не позднее дня проведения собрания участников публичных слушаний;

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

- подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний во время собра-
ния 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, ме-

сто нахождения 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 строительства, -  сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, 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 капитального строительства

 
Приложение № 4 к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 13 мая 2019 года №28

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 за-
стройки 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 экспозиции по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но 
не позднее дня проведения 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 24 мая 2019 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 24 мая 2019 года по 30 мая 2019 года в рабочие дни: понедельник, среда – с 16-00 до 19-00; 

вторник, четверг, пятница – с 10-00 до 13-00.
3. Участники публичных слушаний вправе устно высказать свои предложения и замечания по про-

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 13 мая 2019 года №28

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Карта градостроительного зонирования «Предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»
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екту на собрании участников в соответствии с регламентом проведения собрания по адресу: г. Мо-
сква, г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А, здание Дворца культуры города Щербинки: 30 мая 2019 
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 
слушаний перед собранием, и подавший в письменном виде свои предложения и замечания по про-
екту, но не изъявивший желания принять участие в собрании, вправе не присутствовать на собрании.

5. Письменные предложения и замечания (далее также «обращения») участника публичных слу-
шаний,    поданные в Рабочую группу в установленном порядке,  в том числе в виде записи предло-
жений и замечаний в Книге учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Щербинка слушаний, а также предложения и заме-
чания участника публичных слушаний в листе записи предложений и замечаний участника публич-
ных 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 жиз-

ни, 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 предложе-

ния и замечания и высказанные в выступлении на собрании участников публичных слушаний пред-
ложения 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, приобща-
ются к материалам публичных слушаний.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2019 года №29

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 измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка (исходящий от 08.05.2019 
№01-24-985/19, входящий от 08.05.2019 № 109), учитывая заключение Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки от 18.03.2019 о целесообразности внесения изменений 
в карты градостроительного зонирования «Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» и «Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства» Правил землепользования и застройки 
городского округа Щербинка в отношении территориальной зоны, в которой расположены земельные 
участки с кадастровыми номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104  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, подпунктом 25 пункта 1 статьи 8, статьями 24 и 25 Устава город-
ского 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 про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению (далее – Рабочая группа).

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

4. Установить продолжительность публичных слушаний по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Щербинка – не более одного месяца со дня 
опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения по ре-
зультатам публичных слушаний.

5. Определить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка: 30 
мая 2019 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 землеполь-
зования и застройки городского округа Щербинка (приложение № 3 к настоящему постановлению).

7. Утвердить порядок учета, место и время приема предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний 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 Щер-
бинка 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 из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка.

9. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Щербинские вести», бюл-
летене «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 13 мая 2019 года №29

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Карта градостроительного зонирования «Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 13 мая 2019 года №29

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

 
Карта градостроительного зонирования «Виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов 
капитального строительства»
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Приложение № 2 к постановлению Главы 
городского округа Щербинка 

от 13 мая 2019 года №29

Состав Рабочей группы по организации и проведению 
публичных слушаний  по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка

Руководитель Рабочей группы: Гаврилов С.Н. – глава Администрации городского округа Щербин-
ка.

Заместитель руководителя Рабочей группы: Сверчков М.К. – 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:
Астахова С.А. – консультант Управления делами Администрации городского округа Щербинка;
Машкова Е.А. – консультант Управления строительства и архитектуры Администрации городского 

округа Щербинка;
Чухломина О.А. – главный специалист Управления организационной работы Администрации го-

родского округа Щербинка.
Орлов И.И. – главный эксперт Управления торговли и услуг Администрации городского округа 

Щербинка

Приложение № 3  к постановлению Главы 
городского округа Щербинка 

от 13 мая 2019 года №29

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 землепользо-
вания и застройки городского округа Щербинка (далее – публичные слушания) в части изменений в 
градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент, имеют право стать граждане, постоянно проживаю-
щие в границах территориальной зоны, в отношении которой подготовлен данный проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

2. Участники публичных слушаний должны быть зарегистрированы в Книге регистрации участни-
ков публичных слушаний членами Рабочей группы.

3. В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право при-
нять участие 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 земле-
пользования и застройки городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но 
не позднее дня проведения собрания участников публичных слушаний;

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

- подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний во время собра-
ния 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, ме-

сто нахождения 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 строительства, -  сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, 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 капитального строительства

Приложение № 4  к постановлению Главы 
городского округа Щербинка 

от 13 мая 2019 года №29

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 за-
стройки 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 экспозиции по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но 
не позднее дня проведения 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 24 мая 2019 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 24 мая 2019 года по 30 мая 2019 года в рабочие дни: понедельник, среда – с 16-00 до 19-00; 

вторник, четверг, пятница – с 10-00 до 13-00.
3. Участники публичных слушаний вправе устно высказать свои предложения и замечания по про-

екту на собрании участников в соответствии с регламентом проведения собрания по адресу: г. Мо-
сква, г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А, здание Дворца культуры города Щербинки: 30 мая 2019 
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 
слушаний перед собранием, и подавший в письменном виде свои предложения и замечания по про-
екту, но не изъявивший желания принять участие в собрании, вправе не присутствовать на собрании.

5. Письменные предложения и замечания (далее также «обращения») участника публичных слу-
шаний,    поданные в Рабочую группу в установленном порядке,  в том числе в виде записи предло-

жений и замечаний в Книге учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Щербинка слушаний, а также предложения и заме-
чания участника публичных слушаний в листе записи предложений и замечаний участника публич-
ных 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 жиз-

ни, 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 предложе-

ния и замечания и высказанные в выступлении на собрании участников публичных слушаний пред-
ложения 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, приобща-
ются к материалам публичных слушаний.

Отчет о работе Контрольносчетной палаты
 городского округа Щербинка в городе Москве за 2018 год 

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Щербинка за 2018 
год подготовлен в соответствии с требованиями ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

Работа Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде осуществлялась исходя из основных 
направлений экспертно-аналитической и контрольной деятельности, согласно Положения о кон-
трольном органе, утвержденному решением Совета депутатов города Щербинки от 27.05.2010 № 
222/49 (с изменениями и дополнениями), а также регламента Контрольно-счетной палаты городского 
округа Щербинка на основе Плана работы на 2018 год, утвержденного приказом КСП от 09.01.2018 
№ 1 и Плана проведения контрольных мероприятий на 2018 год, утвержденного приказом КСП от 
09.01.2018 № 2.

В соответствии с утвержденным Планом работы Контрольно-счетной палатой в 2018 году осу-
ществлялся оперативный контроль за использованием средств местного бюджета, проводилась 
внешняя проверка отчетов об исполнении бюджета города Щербинки за 1 квартал, 1 полугодие и 9 
месяцев 2018 года. 

Также Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
городского округа Щербинка за 2017 год. По результатам проверки установлено, что данные отчета 
достоверно отражают результаты исполнения бюджета города Щербинки за 2017 год.

В целях обеспечения единой системы контроля за формированием и исполнением городского 
бюджета Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов «О 
бюджете городского округа Щербинка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Эксперти-
зой установлено, что проект решения Совета депутатов «О бюджете городского округа Щербинка на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» подготовлен в соответствии с требованиями бюд-
жетного законодательства, соответствует основным направлениям бюджетной и налоговой политики 
городского округа Щербинка на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

В рамках осуществления экспертно-аналитической деятельности, Контрольно-счетной палатой 
проводилась экспертиза нормативно-правовых актов Совета депутатов и Администрации городского 
округа Щербинка. По результатам экспертизы были подготовлены заключения.   

В соответствии с утвержденным планом проведения контрольных мероприятий в отчетном перио-
де Контрольно-счетной палатой проведены 5 проверок: 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования городского округа Щербинка Детско-юношеский центр за период  
2016 г. - 2017 годы;

- проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения 
«Редакция средств массовой информации городского округа Щербинка» за период  2016-2017 годы;

- проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на прове-
дение выборочного капитального ремонта  подъездов многоквартирных жилых домов в 2017г.;

-  проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения нежилым недвижи-
мым и движимым имуществом, находящимся в собственности городского округа Щербинка в городе 
Москве;

- проверка планирования и расходования фонда оплаты труда МБУ ДО Детско-юношеская спор-
тивная школа «Стерх» в 2018 году;

- проверка расходования средств бюджета городского округа Щербинка, выделенных на проведе-
ние выборов депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка в 2018г.

По результатам контрольных мероприятий выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере 
на общую сумму 4 815,4 тыс. руб., а также не учтено в составе имущества казны имущество в сумме 
32 224,7 тыс.руб. 

В ходе проведения проверок основными видами нарушений являются:
- нарушения федерального законодательства в части учета и инвентаризации муниципального 

имущества и муниципальной казны; 
- нарушения Гражданского Кодекса РФ в части завышения и невыполнения объемов работ, отра-

женных в актах выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- завышение, а также занижение объемов субсидии на выполнение муниципального задания по 

фонду оплаты труда Учреждений;
- необоснованные выплаты заработной платы сотрудникам учреждений;
- нарушения требований бюджетного законодательства в части соблюдения принципа эффектив-

ности расходования бюджетных средств.
 По итогам проверок подготовлены и направлены в проверяемые организации Представления по 

устранению выявленных нарушений. По каждому контрольному мероприятию подготовлено инфор-
мационное сообщение  в Совет депутатов городского округа. Материалы проверок были рассмотре-
ны на заседаниях постоянных депутатских комиссий и заседаниях Совета депутатов.  

За отчетный период Контрольно-счетная палата обеспечивала реализацию целей и задач, воз-
ложенных на нее федеральным законодательством, Положением о Контрольном органе городского 
округа Щербинка.

Председатель и заместитель председателя принимали участие в заседаниях Совета депутатов, 
депутатских комиссиях, оперативных совещаниях Администрации городского округа Щербинка.

Обращений граждан в 2018 году в Контрольно-счетную палату не поступало.  
Сформирован и утвержден План работы контрольно-счетной палаты и план проведения контроль-

ных мероприятий на 2019 год. 
В 2019 году Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка продолжит работу по со-

вершенствованию внешнего финансового контроля и  осуществление контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, в рамках полномочий, определенных федеральным законодательством и 
Положением о Контрольном органе городского округа Щербинка для обеспечения контроля рацио-
нальности и эффективности использования бюджетных средств.

Председатель Контрольносчетной
палаты городского округа Щербинка

в городе Москве О.С. Воронина


