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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 12 (213) от 23 мая 2019 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 16.05.2019 № 152

О внесении изменения в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 11.07.2016 № 295 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов 
объектам адресации, изменение, аннулирование адресов»

в соответствии с постановлением Правительства москвы от 26.02.2016 № 58-ПП «о присво-
ении, изменении и аннулировании адресов в городе москве и внесении изменений в правовые 
акты города москвы», пунктом 2.5. части 2 и частью 3 постановления Правительства москвы 
от 09.10.2018 № 1236-ПП «о внесении изменений в постановления Правительства москвы от 
15 мая 2012 г. № 199-ПП и от 26 февраля 2016 г. № 58-ПП», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка московской области от 27.07.2015 № 287 «об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании городской округ  Щербинка в городе москве», уставом 
городского округа Щербинка, 

постановлЯЮ:

1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 
11.07.2016 № 295 «об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-
сов» (в редакции от 11.11.2016 № 460, от 30.08.2018 № 230, от 15.03.2019 № 77) (далее – по-
становление), заменив в пункте 2.5. приложения к постановлению слова «11 рабочих дней» 
словами «10 рабочих дней».

2. опубликовать настоящее постановление в газете городского округа Щербинка в городе 
москве «Щербинские вести», бюллетене «московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. настоящее постановление вступает в силу с 31.12.2019.
4. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации городского округа Щербинка сверчкова м.к.
Глава администрации городского округа Щербинка с.н. Гаврилов

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 17.05.2019 № 153

О подготовке  жилищного фонда, объектов социальной сферы,
предприятий потребительского рынка и услуг, 
административных и промышленных зданий городского 
округа Щербинка к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

в целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной эксплуатации 
жилищного фонда, объектов социальной сферы, предприятий потребительского рынка  
и услуг, административных и промышленных зданий городского округа Щербинка в осен-
не-зимний период 2019-2020 гг., во исполнение распоряжения префектуры троицкого  
и новомосковского Административных округов города москвы от 09.04.2019 № 71-рП  
«о подготовке жилого фонда, объектов социальной сферы, предприятий потребительского 
рынка и услуг, административных и промышленных зданий троицкого и новомосковского ад-
министративных округов города москвы к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 гг.», 
руководствуясь уставом городского округа Щербинка,

постановлЯЮ:

1. создать комиссию для осуществления контроля за ходом подготовки жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, предприятий потребительского рынка и услуг, административных 
и промышленных зданий городского округа Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 
2019-2020 гг. (далее - комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:
- бондаренко р.П. - заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии:
- Хрычева в.и. – заместитель начальника управления коммунального хозяйства Админи-

страции городского округа Щербинка
Члены комиссии:
- князева о.А. – главный специалист управления коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Щербинка;
- Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
- Щепкина Л.к. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.
- представитель муниципального бюджетного учреждения «городское благоустройство» по 

согласованию.
2. утвердить:
2.1. план-график подготовки жилищного фонда городского округа Щербинка к эксплуатации 

в осенне-зимний период 2019-2020 гг. (приложение № 1); 
2.2. план-график подготовки объектов здравоохранения городского округа Щербинка к экс-

плуатации в осенне-зимний период 2019-2020 гг. (приложение № 2);
2.3. план-график подготовки объектов предприятий потребительского рынка городского окру-

га Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 гг. (приложение № 3);
2.4. план-график подготовки объектов образования городского округа Щер-

бинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 гг. (приложение № 4). 
3. руководителям управляющих организаций, председателям правлений товариществ соб-

ственников жилья, а также руководителям объектов социальной сферы,  предприятий потре-
бительского рынка городского округа Щербинка, выполнить совместно с ресурсоснабжающими 
организациями комплекс мероприятий, для создания необходимых условий для надежной и без-
аварийной эксплуатации жилищного фонда, объектов социальной сферы, предприятий потреби-
тельского рынка и услуг, административных и промышленных зданий городского округа Щербинка.

4. результаты работы комиссии и прочих предприятий к работе в осенне-зимний период 
2019-2020 гг. оформить паспортом готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях 2019-
2020 гг. (приложение № 5).

5. управлению коммунального хозяйства Администрации городского округа Щербинка (Хры-
чева в.и.) совместно с соответствующими отраслевыми органами Администрации городского 
округа Щербинка:

5.1. еженедельно рассматривать вопрос подготовки жилищного фонда, объектов социаль-
ной сферы, предприятий потребительского рынка и услуг, административных и промышленных 
зданий городского округа Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 гг. на 
городских тепловых комиссиях;

5.2. по результатам проверок жилищного фонда и прочих предприятий представлять своев-
ременно необходимую информацию в управление жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства префектуры тинАо города москвы о готовности объектов жизнеобеспечения насе-
ления к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.

6. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», в бюллетене «мо-
сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru.

7. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу Администра-
ции городского округа Щербинка.

Глава администрации городского округа Щербинка с.н. Гаврилов

 Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 17.05.2019 № 153

План-график подготовки жилищного фонда городского округа Щербинка  
к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

план-график подготовки жилищного фонда к эксплуатации  
в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

всего 
объектов 01.06.2019 15.06.2019 01.07.2019 15.07.2019 01.08.2019 15.08.2019 01.09.2019

210 32 63 95 128 158 189 210

Приложение № 2
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 17.05.2019 № 153

План-график подготовки объектов здравоохранения городского округа Щербинка к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

план-график подготовки объектов здравоохранения к эксплуатации  
в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

всего 
объектов 01.06.2019 15.06.2019 01.07.2019 15.07.2019 01.08.2019 15.08.2019 01.09.2019

8 0 0 0 0 0 8 8

Приложение № 3
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 17.05.2019 № 153

План-график подготовки объектов предприятий потребительского рынка городского округа Щербинка 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

План-график подготовки объектов предприятий потребительского рынка к эксплуатации  
в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

всего 
объектов 01.06.2019 15.06.2019 01.07.2019 15.07.2019 01.08.2019 15.08.2019 01.09.2019

22 0 5 10 15 20 22 22

Приложение № 4
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 17.05.2019 № 153

План-график подготовки объектов образования городского округа Щербинка к эксплуатации  
в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

план-график подготовки объектов образования к эксплуатации  
в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

всего 
объектов 01.06.2019 15.06.2019 01.07.2019 15.07.2019 01.08.2019 15.08.2019 01.09.2019

12 0 0 0 0 0 12 12

Приложение № 5
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 17.05.2019 № 153

УтвеРЖДаЮ:
глава Администрации г.о. Щербинка

_____________ с.н. гаврилов

«_____» ______________  2019 г.

паспоРт  
готовности жилого дома и придомовой территории 

к осенне-зимней эксплуатации 2019-2020 гг.
(оформляется в сроки, согласно план - графику,  

но не позднее 1 сентября т.г.)

Административный округ: тинАо,              Поселение: Щербинка

Адрес строения: г.москва, г. Щербинка,_________________________________________

комиссия в составе: 

Председатель:_______________________________________________________________________ 

Члены комиссии:
Заместитель префекта тинАо города москвы - ___________________________Ф.и.о.;
Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка - ___________Ф.и.о.;
начальник управления коммунального хозяйства Администрации городского округа  Щербинка -                                                                                                                                    

           
Ф.и.о.;

управляющая организация:
___________________________________________________________________________;
старший по дому или подъезду: _________________________________________Ф.и.о.;

мосжилинспекции начальник Жи по тинАо                                      Ф.и.о.

произвела осмотр и приемку выполненных работ по подготовке жилого строения к эксплуатации в 
осенне-зимней период и установили следующее: 

Жилой дом и придомовая территория готовы к осенне-зимней эксплуатации.

оценка качества по 3-х бальной системе _______________.

Подписи:

Председатель:  ________________________________________ Ф.и.о.

Члены комиссии:
Заместитель префекта тинАо __________________________ Ф.и.о.
Заместитель главы администрации________________________Ф.и.о.
начальник управления кХ _____________________________ Ф.и.о.
начальник Жи по тинАо _____________________________ Ф.и.о.
управляющей организации: _____________________________ Ф.и.о.

Эксплуатирующей организации: _________________________ Ф.и.о.

старший по дому или подъезду: _________________________ Ф.и.о.
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(оборотная сторона Паспорта готовности к зимней эксплуатации)
№
п/п вид конструктивных элементов оценка технического 

состояния 
1 2 3
1 кровля (металл, мягкая, шиферная)
2 Чердачное помещение (выполнение мероприятия по созданию нормативного 

температурно-влажностного режима, теплоизоляция трубопроводов и др.)
3 водосточные трубы и покрытия оголовков, парапетов и др.
4 входные двери, оконные заполнения и двери на лестничных клетках и 

межэтажных переходах (исправность и наличие доводчиков и автоматических 
запирающих устройств)

5 техподполье, подвальные помещения (установка регулируемых решеток, 
ограждение приямков, изоляция вводов инженерных коммуникаций, 
выполнение освещения во взрывобезопасном исполнении, исправность 
входных дверей и другие работы по приведению помещения в соответствии 
требованиям «Правил безопасности в газовом хозяйстве»)

6 внутридомовая система отопления (дата приемки по акту)
7 местные источники отопления (печи, Агв, вниисто, номер и дата акта 

сдачи)
8 внутридомовая система водоснабжения и канализации (исправность, 

отсутствие утечек, обеспечение сохранности оборудования водомерного 
узла)

9 Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию, 
выполнение правил тб) прот. № от

10 дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта сдачи)
11 отмостки, приямки (исправность)
12 Фасады (исправность, герметизация стыков)
13 обеспеченность инвентарем, противогололедными материалами для уборки 

в зимний период
14 выполнение противопожарных мероприятий (системы ду и ППА, системы 

противопожарного водопровода)
15 Приборы учета гв; цо; Хв.

«Предъявлена документация, подтверждающая наличие, работоспособность 
и действующую до завершения отопительного сезона 2019 - 2020 гг. 
государственную метрологическую поверку комплекса общедомовых 
приборов учета».

Примечание: Паспорт составляется в 3-х экземплярах. один экземпляр паспорта 
хранится у владельца (управляющего) здания, второй в управе района, третий - передается в 
департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города москвы. к паспорту 
прикладываются копии акта готовности абонента и системы отопления 
жилого здания.

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 21.05.2019 № 154

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 23.10.2018 № 282

в целях оптимизации порядка установления и осуществления выплат стимулирующего характера 
Администрацией городского округа Щербинка, руководителям муниципальных учреждений, руководствуясь 
статьей 134 и статьей 144 трудового кодекса российской Федерации, руководствуясь уставом городского 
округа Щербинка, 

 
постановлЯЮ:

1. внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 
23.10.2018 № 282 «об  утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка» (далее – 
постановление):

1.1. изложить подпункт «б» пункта 2.7. постановления  в следующей редакции:
«б) непредставление в установленный срок руководителем учреждения отчета о выполнении целевых 

показателей эффективности работы возглавляемого им учреждения по установленной форме (выплаты 
не осуществляются за отчетный период), либо предоставление указанного отчета без необходимых 
приложений»;

1.2. изложить  приложение № 6 к Положению о выплатах стимулирующего характера руководителям 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка (далее – 
Положение), являющимся приложением к постановлению Администрации  городского округа Щербинка от 
23.10.2018 № 282 «об  утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка», в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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

3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка Агаркову н.А. 

Глава администрации городского округа Щербинка 
с.н. Гаврилов

Приложениек постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 21.05.2019 № 154

 
«Приложение № 6

к Положению о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка»

В __________________________________
_____________________________________
_____________________________________

(наименование отраслевого органа, осуществляющего кадровую работу)

ЗаКлЮЧение (форма)
о ДостиЖении ЦелевЫХ поКаЗателеЙ ЭФФеКтивности РаБотЫ МУниЦипалЬнЫХ 

КаЗеннЫХ УЧРеЖДениЙ ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
№
п/п

Целевые показатели эффективности работы 
учреждения Критерии оценки оценка

(в баллах)

1.
выполнение плановых сметных показателей, 

использованных при формировании бюджетной 
сметы:

%
Максимальное 

количество 
баллов: 10

1.1. По расходам с нарастающим итогом по кварталам с 
учетом приносящей доход деятельности учреждения

100%
менее 100 %

2. Качество выполнения работ и оказания услуг:
своевременность Максимальное 

количество 
баллов: 25

Количество обоснованных 
жалоб

2.1.
ведение, обновление, пополнение официального 

сайта учреждения, внесение информации о 
деятельности учреждения на сайте bus.gov.ru    

своевременно

несвоевременно

2.2.
удовлетворенность граждан доступностью и 

качеством услуг
не более одной 

обоснованной жалобы
более одной обоснованной 

жалобы

3. исполнительская дисциплина: своевременность, 
отсутствие замечаний

Максимальное 
количество 
баллов: 20

3.1. соблюдение сроков и порядка предоставления 
бюджетной и статистической отчетности

своевременно, без 
замечаний

своевременно, с 
замечаниями

несвоевременно

3.2. соблюдение сроков и порядка предоставления 
ответов и запрашиваемой информации

своевременно, без 
замечаний

своевременно, с 
замечаниями

несвоевременно

4. Кадровая политика:
своевременность Максимальное 

количество 
баллов: 20%

4.1. выплата заработной платы сотрудникам учреждения своевременно
несвоевременно

4.2.
укомплектованность учреждения основным 

персоналом согласно штатному расписанию без 
учета совмещаемых должностей

от 91 % до 100 %
от 81 % до 90 %

до 80 %

5. соблюдение требований законодательства: отсутствие выявленных 
нарушений

Максимальное 
количество 
баллов: 25

5.1.
соблюдение бюджетного, трудового, налогового 

законодательства по результатам проверок 
контролирующих органов

отсутствие выявленных 
нарушений

наличие выявленных 
нарушений

5.2.
соблюдение законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, по результатам проверок 
контролирующих органов

отсутствие
выявленных нарушений

наличие выявленных
нарушений

5.3. Просроченная кредиторская задолженность по вине 
учреждения

отсутствие
выявленных нарушений

наличие выявленных
нарушений

итого:
общее 

количество 
баллов:

Руководитель (наименование отраслевого органа в сфере экономики)

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 21.05.2019 № 155

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 17.07.2018 № 188 «Об утверждении Перечней должностей, отнесенных к категории 
административно-управленческого, основного и вспомогательного персонала 
муниципальных учреждений городского округа Щербинка».

в соответствии с квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утверждённым Постановлением минтруда россии от 21.08.1998 № 37, квалификационным 
справочником профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады, утверждённым 
Постановлением госкомтруда ссср, вцсПс от 20.02.1984 № 58/3-102, Приказом минздравсоцразвития рФ 
от 15.08.2011 № 916н «об утверждении единого квалификационного справочника должностей работников 
в области физической культуры и спорта», в целях повышения эффективности деятельности учреждений 
городского округа Щербинка, руководствуясь уставом городского округа Щербинка,

постановлЯЮ:

1. внести следующие изменения в раздел «Перечень должностей, отнесенных к категории основного 
персонала муниципальных учреждений дополнительного образования детей и взрослых городского округа 
Щербинка» приложения № 2 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 17.07.2018 
№ 188 «об утверждении перечня должностей отнесенных к категории административно-управленческого, 
основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений городского округа Щербинка», 
дополнив раздел пунктом 8 «инструктор по спорту».

2. внести следующие изменения в раздел «Перечень должностей отнесенных к категории основного 
персонала муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства городского округа Щербинка» 
приложения № 2 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 17.07.2018 № 188 «об 
утверждении Перечня должностей отнесенных к категории административно-управленческого, основного и 
вспомогательного персонала муниципальных учреждений городского округа Щербинка:

2.1. в пункте 15 Перечня слова «старший диспетчер объединенной аварийно-диспетчерской службы» 
заменить на слова «старший диспетчер»;

2.2. в пункте 16 Перечня слова «диспетчер аварийно-диспетчерской службы» заменить на слова 
«диспетчер».

3. внести следующие изменения в приложение № 3 к постановлению Администрации городского 
округа Щербинка от 17.07.2018 № 188 «об утверждении перечня должностей отнесенных к категории 
административно-управленческого, основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений 
городского округа Щербинка», изложив раздел «Перечень должностей, отнесенных к категории 
вспомогательного персонала муниципальных учреждений культуры клубного типа городского округа 
Щербинка» в следующей редакции:

«перечень должностей, отнесенных к категории вспомогательного персонала муниципальных 
учреждений культуры клубного типа городского округа Щербинка:

1. специалист по охране труда.
2. специалист по персоналу.
3. системный администратор информационно-коммуникационных систем.
4. специалист по рекламе.
5. уборщик служебных помещений.
6. рабочий по комплексному обслуживанию зданий.
7. Администратор.
8. машинист сцены.»
 
4. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
в сети интернет.

5. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка Агаркову н.А.

 Глава администрации городского округа Щербинка 
с.н. Гаврилов 

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскоЙ ФедерАции
РеШение

от 16 мая 2019 года  № 80/14

Об утверждении отчета Главы городского округа Щербинка о результатах 
его деятельности и признании его деятельности удовлетворительной
  
Заслушав и обсудив, предоставленный главой городского округа Щербинка, отчет о результатах его 

деятельности за «2018» год,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. утвердить отчет главы городского округа Щербинка цыганкова Александра викторовича о результатах 
его деятельности за 2018 год (прилагается).

2. Признать деятельность главы городского округа Щербинка цыганкова Александра викторовича за 
2018 год удовлетворительной.

3. отметить в деятельности главы городского округа Щербинка цыганкова Александра викторовича 
положительные итоги в решении вопросов: 

-  обеспечения эффективного взаимодействия муниципального образования «городской округ Щербинка 
в городе москве» с другими муниципальными образованиями;

-  своевременное принятие необходимых правовых актов;
- эффективное обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка.
4. Поручить главе городского округа Щербинка цыганкову Александру викторовичу в ходе осуществления 

своей деятельности в 2019 году: 
- продолжить работу, направленную на обеспечение развития городского округа Щербинка.

председательствующий на заседании 
М.Э. емельянов 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа Щербинка
от 16 мая 2019 года № 80/14

отЧет 
Главы городского округа Щербинка в городе Москве

настоящий отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», уставом городского округа 
Щербинка, решением совета депутатов № 120/15 от 03.07.2014 «о принятии Положения «о порядке 
заслушивания советом депутатов городского округа Щербинка и порядке представления в совет депутатов 
отчета главы городского округа Щербинка о результатах его деятельности»».

глава городского округа Щербинка цыганков Александр викторович избран из состава депутатов совета 
депутатов 14 сентября 2018 решением № 2/1 на срок полномочий совета депутатов городского округа 
Щербинка. 

в соответствии с уставом городского округа Щербинка, глава городского округа исполняет полномочия 
Председателя совета депутатов городского округа Щербинка.

в целом деятельность представительного органа определялась политической и социально-
экономической ситуацией в нашем городском округе и в городе москве.  Федеральным законом от 
09.02.2009г. N 8-ФЗ «об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» предусматриваются различные формы информирования жителей 
города о работе представительного органа. информация о деятельности совета депутатов городского 
округа регулярно размещается на официальном сайте города. избиратели имеют возможность в любой 
момент посетить сайт и ознакомиться с последними новостями и событиями, связанными с работой 
депутатов, ознакомиться с планом работы совета. 

совет депутатов активно взаимодействует с городской газетой «Щербинский вестник», в которой 
регулярно освещается деятельность, как совета депутатов в целом, так и непосредственно самих депутатов. 

За период своей деятельности в 2018 году главой городского округа Щербинка проведен ряд 
мероприятий в рамках исполнения полномочий главы городского округа Щербинка, Председателя совета 
депутатов городского округа Щербинка и депутата совета депутатов городского округа Щербинка.

исполняя полномочия председателя совета депутатов, глава городского округа Щербинка обеспечил 
проведение депутатами отчета о своей деятельности перед населением. 

депутаты совета депутатов городского округа Щербинка отчитались о своей деятельности перед 
населением, и отчет признан состоявшимся, решением от 25 декабря 2018 года № 49/8 «о признании 
ежегодного отчета депутатов совета депутатов городского округа Щербинка о своей деятельности перед 
избирателями за период с 13.09.2017 по 14.09.2018 состоявшимся».

За прошедший 2018 год, при формировании повестки заседаний совета депутатов было включено и 
рассмотрено 112 основных вопросов и 23 вопроса в разделе разное. 

в 2018 году была обеспечена эффективная деятельность депутатского корпуса. основной 
организационно-правовой формой работы совета депутатов являются заседания совета депутатов. главой 
городского округа Щербинка было назначено и проведено 17 заседаний представительного органа. 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 14.1 статьи 14 регламента, участие в заседаниях совета для 
депутатов является обязательным. Хочется отметить, что депутаты ответственно подошли к своим 
обязанностям, и все намеченные заседания были проведены вовремя и в срок.

все решения совета депутатов городского округа Щербинка подписаны главой городского округа в 
установленный срок. нормативно правовые акты, подлежащие обнародованию, своевременно переданы в 
Администрацию и на опубликование в муниципальное автономное учреждение Администрации городского 
округа Щербинка – мАу «редакция сми г. Щербинка».

в 2018 году приоритетными задачами, стоявшими перед городским округом, были: 
- обеспечение доступности органов местного самоуправления для граждан;
- создание условий для дальнейшего повышения качества жизни;
- формирование комфортной среды проживания для Щербинцев;
- участие в организации и проведения выборов Президента российской Федерации в марте и выборов 

мэра города москвы, представительного органа городского округа в сентябре 2018 года.   
главой городского округа Щербинка решались задачи на основании предложений депутатского корпуса. 

в соответствии с действующим законодательством, с уставом муниципального образования компетенция 
представительного органа заключается в создании и постоянном совершенствовании необходимой для 
развития города правовой базы, направленной на решение вопросов местного значения, социально-
экономического развития муниципального образования, утверждение правил для деятельности органов 
местного самоуправления. свою деятельность органы местного самоуправления строили исходя из 
главных направлений социально-экономического развития городского округа Щербинка и города москвы. 

сегодняшний уровень социально-экономического развития городского округа – это промежуточный 
итог совместной деятельности совета депутатов городского округа, главы городского округа Щербинка и 
Администрации, основная цель которых – повышение уровня жизни населения. 

важнейшей частью работы главы городского округа всегда было общение с жителями и оперативная 
реакция на их обращения. в общем, за 2018 год от жителей и организаций поступило 349 обращений.

основные темы заявлений касаются содержания жилого фонда, развития транспортной инфраструктуры, 
благоустройства придомовых территорий и города в целом, обеспечения жильем, обеспечение 
общественным транспортом. По всем вопросам жители получили подробные разъяснения и, кроме того, по 
необходимости сделаны депутатские запросы в различные инстанции.

в 2018 году главой городского округа Щербинка обеспечено проведение 12 личных приемов граждан и 
представителей организаций, на которых приняты 77 человек.

главой городского округа Щербинка в отчетный период издано 4 Постановления и 113 распоряжений.
работа с населением, рассмотрение жалоб и обращений граждан – это приоритетные направления в 

деятельности каждого депутата. с целью оказания содействия депутатам совета депутатов городского 
округа Щербинка в осуществлении ими своих полномочий, и организации обеспечения их необходимой 
информацией были утверждены решениями совета депутатов 3 депутатских запроса за подписью главы 
городского округа Щербинка. также было подготовлено и направлено в различные органы власти и 
организации 120 обращений. 

для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, относящихся к работе совета, предыдущим 
составом совета были образованы 4 постоянные комиссии, а новым составом совета депутатов было 
утверждено 6 постоянных комиссий. следует отметить, что динамичность и эффективность в проведении 
заседаний совета во многом зависит от того, насколько глубоко и серьезно изучен вопрос профильной 
депутатской комиссией. дискуссии и обсуждения вопросов позволяют принимать взвешенные и 
продуманные решения. Анализируя работу постоянных комиссий, можно отметить активность депутатов 
в работе постоянных комиссий. на заседаниях совета депутатов за отчетный период были заслушаны:

- сообщение/отчет о результатах оперативно-служебной деятельности межмуниципального отдела 
полиции «Щербинский» увд по тинАо г. москвы; 

- отчет о деятельности гбу цсо «Щербинский»; 
- отчет контрольно-счетной палаты. 
в течение года глава городского округа Щербинка участвовал в ряде различных мероприятий, 

посвящённых дню города, международному женскому дню, дню победы, дню государственного флага 
россии, дню воинской славы россии, дню пожилого человека, дню матери, дню сотрудника органов 
внутренних дел.

в 2018 году в рамках празднования 73-й годовщины победы в великой отечественной войне были 
вручены ветеранам великой отечественной войны поздравительные открытки к новому году и рождеству, 
к 23 февраля, к 8 марта, ко дню Победы.

среди наиболее важных направлений работы выделяются: 
- обеспечение эффективного взаимодействия с различными органами власти, в том числе и с 

Префектурой тинАо;
- решение социальных вопросов, в том числе обновление жилищного фонда городского округа Щербинка;
- создание условий для экономического роста в городе;
- решение задач в области ЖкХ;
- совершенствование осуществления контрольных функций.
Федеральный закон об основных принципах организации местного самоуправления, а в соответствии с 

ним и регламент совета депутатов предусматривают возможность депутатов объединяться в депутатские 
объединения, депутатские фракции, создавать депутатские группы. в новом составе совета депутатов 
была создана депутатская группа, в которую вошло 19 депутатов.

созданное по инициативе главы городского округа Щербинка в 2014 году депутатское объединения 
«новые возможности», в которое входят все поселения тинАо, а это 14% муниципальных образований 
города москвы, в 2018 году активно реализовывало поставленные перед ним цели по консолидации 
представительных органов местного самоуправления муниципальных образований тинАо для 
эффективного решения задач и проблем указанных муниципальных образований с помощью органов 
власти города москвы. 

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскоЙ ФедерАции
РеШение

от 16 мая 2019 года № 81/14

Об оценке отчета главы Администрации о результатах своей работы и деятельности 
Администрации городского округа Щербинка за 2018 год
  
в соответствии с Федеральным законом «об общих принципах организации местного самоуправления в 

российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом города москвы от 06.11.2002 №56 «об организации 
местного самоуправления в городе москве», уставом городского округа Щербинка, руководствуясь 
регламентом совета депутатов городского округа Щербинка, решением совета депутатов городского округа 
Щербинка от 03.07.2014 №121/15 «о принятии Положения «о порядке заслушивания советом депутатов 
городского округа Щербинка и порядке представления в совет отчета главы Администрации городского 

округа Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации»», заслушав и обсудив, 
предоставленный главой Администрации городского округа Щербинка отчет о результатах своей работы и 
деятельности Администрации за 2018 год (вх. №73 от 27.03.2019),

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. оценить отчет главы Администрации городского округа Щербинка гаврилова сергея николаевича 
о результатах своей работы и деятельности Администрации городского округа Щербинка за 2018 год как 
удовлетворительный.

2. опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и бюллетене «московский 
муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.

3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Щербинка А.в. 
цыганкова.

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков   

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА 
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 16 мая 2019 года№ 82/14

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка 
 
в соответствии с градостроительным кодексом российской Федерации, Земельным кодексом 

российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «о государственной регистрации 
недвижимости», на основании постановления Администрации городского округа Щербинка в городе москве 
от 15.01.2019 № 2 «о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, 

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка, 
утвержденные решением совета депутатов городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58, в карту 
градостроительного зонирования «Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» в отношении территориальной зоны, в которой расположен 
земельный участок с кадастровым номером 50:61:0010201:131, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. настоящее решение направить в управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по москве в течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу 
настоящего решения для внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости.      

3. опубликовать настоящее решение с приложением в официальном печатном издании органов 
местного самоуправления городского округа Щербинка «Щербинские вести», бюллетене «московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
scherbinka-mo.ru.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Щербинка А.в. 
цыганкова.

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

Приложение
к решению Совета депутатов  

городского округа Щербинка в городе Москве
от 16 мая 2019 года № 82/14

внесение изменения в приложение к решению совета депутатов 
городского округа Щербинка

от 01.06.2017 № 510/58

городской округ Щербинка
карта градостроительного зонирования. Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА 
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 16 мая 2019 года № 83/14

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка  

в соответствии с градостроительным кодексом российской Федерации, Земельным кодексом 
российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «о государственной регистрации 
недвижимости», на основании постановления Администрации городского округа Щербинка в городе москве 
от 15.01.2019 № 3 «о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, 

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка, 
утвержденные решением совета депутатов городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58, в карту 
градостроительного зонирования «Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
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объектов капитального строительства» в отношении территориальной зоны, в которой расположен земельный 
участок с кадастровым номером 50:61:0020207:15, согласно приложению к настоящему решению.

2. настоящее решение направить в управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по москве в течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу 
настоящего решения для внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости.      

3. опубликовать настоящее решение с приложением в официальном печатном издании органов 
местного самоуправления городского округа Щербинка «Щербинские вести», бюллетене «московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
scherbinka-mo.ru.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Щербинка А.в. 
цыганкова.

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

Приложение
к решению Совета депутатов  

городского округа Щербинка в городе Москве
от 16 мая 2019 года №83/14

внесение изменения в приложение к решению совета депутатов 
городского округа Щербинка

от 01.06.2017 № 510/58

городской округ Щербинка
карта градостроительного зонирования. Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскоЙ ФедерАции
РеШение

от 16 мая 2019 года № 85/14

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 04.09.2014 № 149/18 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 
в городском округе Щербинка физическим и (или) юридическим лицам 
за счет средств городского округа Щербинка»

с целью упорядочения предоставления муниципальных услуг в городском округе Щербинка,  в соот-
ветствии со статьей 55.31. градостроительного кодекса российской Федерации, со статьей 70 Жилищного 
кодекса российской Федерации, с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства рос-
сийской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными 
и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное за-
дание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», Законом города москвы от 06.11.2002  
№ 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», руководствуясь уставом городского 
округа Щербинка, 

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил: 

1. внести изменения в решение совета депутатов городского округа Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 
«об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых в городском округе Щербинка физическим 
и (или) юридическим лицам за счет средств городского округа Щербинка» (в редакции решений совета 
депутатов от 26.03.2015 № 260/27,  от 09.04.2015 № 274/28, от 28.04.2016 № 394/44, от 02.03.2017 № 
483/54, от 10.08.2017 № 529/60, от 06.12.2018 № 42/7) (далее – решение), изложив приложение к решению 
в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «московский муници-
пальный вестник, а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3.  организацию выполнения настоящего решения возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

4.  контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Щербинка А.в. 
цыганкова. 

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа Щербинка
от 16 мая 2019 года № 85/14

«Приложение 
к решению Совета депутатов

городского округа Щербинка
от 04.09.2014 № 149/18

 
перечень муниципальных услуг, оказываемых в городском округе Щербинка физическим и (или) 

юридическим лицам за счет средств бюджета 
городского округа Щербинка

№  
п/п наименование муниципальной услуги
1 2

муниципальные услуги, оказываемые отраслевыми органами 
Администрации городского округа Щербинка

1 Приватизация гражданами жилых помещений жилищного фонда городского округа
2 Передача гражданами приватизированных жилых помещений в собственность городского округа
3 Заключение договора социального найма на предоставленные жилые помещения по ордеру на осно-

вании решения органа исполнительной власти городского округа (уполномоченного лица)
4 выдача справки об участии или не участии в приватизации жилых помещений в городском округе 

Щербинка
5 выдача согласия на вселение в качестве члена семьи нанимателя в муниципальное жилое помеще-

ние
6 Подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков 
7 согласование дизайн-проекта размещения вывески
8 выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
9 выдача разрешения на строительство

10 оформление ордера на производство земляных работ и иных работ в сфере благоустройства
11 оформление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зелёных насаждений на терри-

тории городского округа
12 выдача разрешения на установку рекламной конструкции
13 Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции
14 Предоставление сведений об объектах недвижимого культурного наследия городского округа
15 выдача разрешений на проведение массовых мероприятий (культурно-просветительских, театраль-

но-зрелищных, развлекательных и спортивных)
16 выдача разрешений на вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет
17 регистрация уставов территориального общественного самоуправления
18 выдача выписок из реестра объектов недвижимости, находящихся в собственности городского окру-

га Щербинка 
19 выдача архивных копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих и иных документов на зе-

мельные участки
1 2

20
организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений 
(выдачи архивных справок, архивных копии, архивных выписок, информационных писем) и других 
архивных документов

21 Подготовка и выдача выписок из похозяйственных книг 
22 Заключение договоров найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования 

23
регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта 
прекращения трудового договора 

24 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов 
25 согласование колористического паспорта фасада здания
26 согласование размещения памятных и мемориальных досок на  внешних поверхностях зданий, стро-

ений и сооружений 
27 Получение разрешения на установку средства размещения информации
28 Получение разрешения на установку элементов монументально-декоративного оформления 

29
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

30
направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 

муниципальные услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями городского округа Щербинка

31 Предоставление в электронном виде информации о реализации в муниципальных учреждениях 
городского округа Щербинка дополнительных общеобразовательных программ

32
Предоставление в электронном виде информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное учреждение 
дополнительного образования городского округа Щербинка

33
Предоставление информации в электронном виде об образовательных программах и учебных 
планах, годовых календарных учебных графиках муниципальных учреждений дополнительного 
образования городского округа Щербинка

34
Предоставление информации о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
дополнительные образовательные программы в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования городского округа Щербинка

35
Предоставление в электронном виде информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анон-
сы данных мероприятий

36
Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в 
муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства российской Федерации об авторских и смежных правах

37 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных 
библиотек

оповещение о проведении публичных слушаний по проекту решения 
совета депутатов городского округа Щербинка «об исполнении бюджета 

городского округа Щербинка за 2018 год»

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 6 июня 2019 года в 
18:00 по адресу: город москва, г. Щербинка, ул. театральная, дом 1А, здание дворца культуры 
городского округа Щербинка. время начала регистрации участников в 17:00.

участниками публичных слушаний имеют право стать граждане, постоянно проживающие 
на территории городского округа Щербинка, депутаты совета депутатов городского округа 
Щербинка.

участие в обсуждении проекта решения совета депутатов городского округа Щербинка «об 
исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2018 год» осуществляется посредством:

- подачи в письменном виде предложений и замечаний в рабочую группу с 29 мая 2019 года 
по 06 июня 2019 года включительно ежедневно (кроме субботы и воскресенья)  с 14:30 до 17:00  
по адресу: город москва, г. Щербинка, ул. садовая, дом 4, в управление экономики и закупок  
Администрации городского округа Щербинка; 

-  выступления на собрании участников публичных слушаний;
- подачи листа записи предложений и замечаний в ходе собрания участников публичных 

слушаний.
Проект решения  совета депутатов городского округа Щербинка  «об исполнении  бюджета 

городского округа Щербинка за 2018 год» будет  опубликован не позднее 23 мая 2019 года 
в очередном номере  газеты «Щербинские вести» и  размещен на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка в разделе «Публичные слушания».


