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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 14 (215) от 14 июня 2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Щербинка 
10.06.2019 г.
Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: Постановление Главы городского 
округа Щербинка в городе Москве от 13 мая 2019 года № 29;
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол № 5 публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка от 
05.06.2019;
Сведения об инициаторе проведения публичных слушаний: Глава городского округа Щербинка;
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаний: внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка в городе Москве, в 
отношении территориальной зоны, в которой расположены земельные участки с кадастровыми 
номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104, 
Период проведения публичных слушаний: 16 мая 2019 г. – до опубликования заключения о 
результатах публичных слушай, но не позднее 14 июня 2019 г.;
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 2 человека;

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся в 

протоколе публичных слушаний
Кол-во Выводы рабочей группы

Согласна, возражений нет 1 Целесообразно 
Проект одобряю 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: С.А. Астахова 
                                        Е.А. Машкова
                                        О.Б. Чухломина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Щербинка 
10.06.2019 г.
Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: Постановление Главы 
городского округа Щербинка в городе Москве от 13 мая 2019 года № 28;
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол № 4 публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Щербинка от 05.06.2019;
Сведения об инициаторе проведения публичных слушаний: Глава городского округа 
Щербинка;
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаний: внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка в городе Москве, в 
отношении территориальной зоны, в которой расположен земельный участок с кадастровым 
номером 50:61:0000000:35, 
Период проведения публичных слушаний: 16 мая 2019 г. – до опубликования заключения 
о результатах публичных слушай, но не позднее 14 июня 2019 г.;
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 2 человека;

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, содержащиеся в протоколе публичных 

слушаний
Кол-во Выводы рабочей 

группы
С внесением изменений в ПЗЗ согласна. 1 Целесообразно 
Не возражаю против увеличения предельных параметров, 
с внесением изменений в ПЗЗ согласна. 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: С.А. Астахова 
                                        Е.А. Машкова
                                        О.Б. Чухломина

АдМиНиСтРАЦия 
ГОРОдСКОГО ОКРуГА ЩЕРБиНКА 

в ГОРОдЕ МОСКвЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2019 № 170

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 
06.07.2015 №261 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Щербинка»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Порядком разработки, утверждения и изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов и их размещения, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 
03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе 
Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности», на основании протокола заседания Межведомственной комиссии по вопросам 
потребительского рынка при Правительстве Москвы от 07.05.2019, руководствуясь уставом 
городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 06.07.2015 № 261 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Щербинка» (в редакции постановления от 30.11.2018 № 322), исключив 
из приложения № 1 к постановлению «Схема размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Щербинка» и приложения № 2 к постановлению следующие объекты:

№ 
п/п Адрес размещения Специализация Площадь 

кв.м. Тип объекта Период 
размещения

1 ул. Южный квартал, вблизи 
д. 1

Хлеб, хлебобулочные 
изделия

6 Киоск (тип 2) круглогодично

2 ул. Люблинская, д.6 Хлеб, хлебобулочные 
изделия

6 Киоск (тип 2) круглогодично

3 ул. Пушкинская, возле д. 6 Хлеб, хлебобулочные 
изделия

6 Киоск (тип 2) круглогодично

4 ул. Спортивная, д. 7 Овощи-фрукты 6 Киоск (тип 2) круглогодично

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Щербинка Чиркалина А.А.

Глава Администрации городского округа Щербинка С.Н. Гаврилов

АдМиНиСтРАЦия 
ГОРОдСКОГО ОКРуГА ЩЕРБиНКА 

в ГОРОдЕ МОСКвЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2019 № 173

О внесении изменений в Положение о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского 
округа Щербинка и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденное 
постановлением Администрации городского округа Щербинка от 29.11.2016 № 493 

в целях совершенствования контроля за выполнением муниципального задания, в соответствии 
с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.2. Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального 
закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь  уставом городского 
округа Щербинка,

ПОСтАНОвЛяЮ:
1. внести изменения  в Положение о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского 
округа Щербинка и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденное 
постановлением Администрации городского округа Щербинка от 29.11.2016 № 493, изложив 
приложение № 1 к Положению 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 главу Администрации 
городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка С.Н. Гаврилов

АдМиНиСтРАЦия 
ГОРОдСКОГО ОКРуГА ЩЕРБиНКА 

в ГОРОдЕ МОСКвЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2019 № 180

Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя организации, осуществляющей производство и выпуск средств 
массовой информации, подведомственной Администрации городского округа Щербинка

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 21.08.1998 № 37, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, 

ПОСтАНОвЛяЮ:
1. утвердить  Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя организации, осуществляющей производство и выпуск средств массовой информации, 
подведомственной Администрации городского округа Щербинка, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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
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Приложение к постановлению 
Администрации городского округа Щербинка

от 05.06.2019 № 180

Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителя организации, осуществляющей 

производство и выпуск средств массовой информации, 
подведомственной 

Администрации городского округа Щербинка

I. Общие положения
1. Настоящие Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя организации, осуществляющей 
производство и выпуск средств массовой информации (далее – организация 
СМи), подведомственной Администрации городского округа Щербинка (далее 
- Порядок), определяют процедуру проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителя организации СМи, подведомственной 
Администрации городского округа Щербинка, и сроки ее проведения (далее 
соответственно - аттестация, кандидаты, руководитель организации СМи).

2. Аттестации подлежат:
а) кандидаты на должность руководителя организации СМи;
б) руководители организаций СМи.
3. Аттестации не подлежат руководители организаций СМи:
а) проработавшие в занимаемой должности менее одного года;
б) беременные женщины;
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (их 

аттестация проводится не ранее чем через год после выхода из отпуска);
г) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (их аттестация проводится не ранее чем через год после 
выхода из отпуска).

Аттестация лица, назначенного временно исполняющим обязанности 
руководителя, не проводится.

4. Аттестация кандидата на должность руководителя организации СМи 
проводится в целях оценки его знаний и квалификации для назначения на 
должность руководителя организации СМи.

5. Аттестация руководителя организации СМи проводится в целях 
подтверждения соответствия занимаемой им должности.

6. Аттестация руководителей  организаций СМи проводится не менее 
одного раза в период срока действия трудового договора.

II. Функции, полномочия, состав и порядок работы
Аттестационной комиссии
7. для проведения аттестации Администрация городского округа Щербинка:
а) создает Аттестационную комиссию по проведению аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителей организаций СМи 
(далее - Аттестационная комиссия);

б) формирует списки подлежащих аттестации кандидатов на должности 
руководителя организации СМи на основании поступивших в установленном 
порядке предложений от отраслевого органа Администрации городского округа 
Щербинка, осуществляющего координацию деятельности организации СМи, и 
определяет график проведения аттестации кандидатов;

в) формирует списки руководителей организаций СМи, подлежащих 
аттестации, в соответствии с графиком их аттестации на следующий 
календарный год, который утверждается распоряжением Администрации 
городского округа Щербинка;

г) осуществляет подготовку документов для работы Аттестационной 
комиссии, в том числе аттестационную справку о кандидате на должность 
руководителя, руководителе организации СМи;

д) осуществляет иные полномочия в целях обеспечения деятельности 
Аттестационной комиссии.

8. Основными принципами Аттестационной комиссии являются 
компетентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение норм 
профессиональной этики.

9. Аттестационная комиссия осуществляет следующие функции:
- проводит аттестацию кандидатов на должность руководителя организации 

СМи;
- проводит аттестацию руководителей организаций СМи;
- осуществляет анализ представленных материалов в отношении кандидатов 

(кандидата) на должность руководителя и руководителя организации СМи, 
в том числе проверяет их соответствие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 
должностям руководителей организаций СМи и (или) профессиональным 
стандартам, отсутствие оснований, препятствующих занятию данной 
деятельностью, и ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 
производства и выпуска средств массовой информации;

- проводит всестороннюю и объективную оценку кандидатов на должность 
руководителя организации СМи и руководителей организаций СМи, по итогам 
которой заслушивает доклад ответственного секретаря Аттестационной 
комиссии о каждом кандидате на должность руководителя и руководителе 
организации СМи.

10. Аттестационная комиссия имеет право:
а) устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, 

материалов и информации;
б) проводить необходимые консультации;
в) привлекать для консультаций экспертов и специалистов, состав которых 

утверждается Аттестационной комиссией.
11. Состав Аттестационной комиссии утверждается распоряжением 
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Администрации городского округа Щербинка.
в состав Аттестационной комиссии входят представители 

Администрации городского округа Щербинка, член наблюдательного 
совета автономной организации СМи, подведомственной 
Администрации городского округа Щербинка. в состав Аттестационной 
комиссии могут быть включены представители органов 
государственной власти города Москвы, а также представители 
государственных организаций СМи города Москвы в качестве 
независимых экспертов.

Общее руководство деятельностью Аттестационной комиссии 
осуществляет председатель Аттестационной комиссии, который 
председательствует на ее заседаниях, организует работу 
Аттестационной комиссии, осуществляет общий контроль за 
реализацией принятых решений, распределяет обязанности между 
членами Аттестационной комиссии.

в случае отсутствия председателя Аттестационной комиссии 
функции председателя Аттестационной комиссии в полном объеме 
исполняет заместитель председателя Аттестационной комиссии.

Ответственный секретарь Аттестационной комиссии готовит 
материалы и проекты решений Аттестационной комиссии, направляет 
от имени Аттестационной комиссии запросы и уведомления, 
обеспечивает направление решений Аттестационной комиссии в 
организации СМи, кандидату на должность руководителя и (или) 
руководителю организации СМи.

12. Аттестационная комиссия самостоятельно определяет порядок 
организации своей работы.

Основной формой деятельности Аттестационной комиссии 
являются заседания. О месте, дате и времени проведения заседания 
Аттестационной комиссии ее члены уведомляются письмом или 
телефонограммой.

Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее половины от общего числа ее 
членов.

13. Решения Аттестационной комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. в случае равенства голосов принятым 
считается решение, за которое проголосовал председательствующий 
на заседании Аттестационной комиссии. По предложению членов 
Аттестационной комиссии решение может быть принято путем тайного 
голосования.

14. Решения Аттестационной комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем Аттестационной 
комиссии или его заместителем, председательствовавшим на 
заседании Аттестационной комиссии, и ответственным секретарем 
Аттестационной комиссии.

Член Аттестационной комиссии, не согласный с принятым 
решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое 
мнение, которое прилагается к протоколу заседания Аттестационной 
комиссии.

15. Решения Аттестационной комиссии, принятые по кандидатам 
на должность руководителя организации СМи и руководителю 
организации СМи, в виде выписки из протокола в течение семи 

рабочих дней со дня заседания Аттестационной комиссии 
размещаются на официальном сайте Администрации 
городского округа Щербинка в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» и направляются 
в организацию СМи, кандидатам на должность 
руководителя и (или) руководителю организации СМи.

III. Проведение аттестации
16. Аттестация кандидата на должность руководителя 

организации СМи и руководителя организации СМи 
осуществляется по результатам анализа представленных 
материалов и проходит в форме тестирования и 
собеседования.

Аттестация кандидата на должность руководителя 
организации СМи и руководителя организации СМи 
включает следующие последовательные этапы:

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

б) оценку отчета руководителя организации СМи о 
деятельности организации за соответствующий период 
нахождения в должности руководителя организации 
СМи (не более 2 листов), (далее - отчет руководителя) и 
предложений по развитию организации СМи;

в) оценку предложений кандидата на должность 
руководителя по развитию организации СМи;

г) тестирование кандидата на должность руководителя, 
руководителя организации СМи с целью подтверждения 
следующих знаний: 

- законодательные и нормативные правовые акты, 
руководящие материалы, определяющие основные 
принципы организации местного самоуправления;

- постановления, приказы, распоряжения, руководящие 
и нормативные материалы вышестоящих органов, 
касающиеся редакционно-издательской деятельности;

- отечественные и зарубежные достижения местного 
самоуправления;

- порядок разработки планов издания литературы, 
графиков редакционных и производственных процессов 
изданий;

- порядок заключения издательских договоров с 
авторами, договоров и трудовых договоров (контрактов) 
на выполнение полиграфических и оформительских 
работ;

- экономику издательского дела;
- действующие системы оплаты труда работников 

редакционно-издательских подразделений и нормативы 
на редактирование и корректорские работы;

- авторское право;
- порядок расчета авторских гонораров и оплаты 

за работы, выполненные по трудовым договорам 
(контрактам);

- методы редактирования, порядок подготовки 
рукописей к сдаче в производство, корректурных оттисков 
к печати;

- государственные стандарты на термины, обозначения 
и единицы измерения;

- технологию полиграфического производства;
- экономику  и организацию полиграфического 

производства;
- перспективы развития рынков спроса на издательскую 

литературу;
- организацию труда;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда;
д) собеседование с кандидатом на должность 

руководителя, с руководителем организации СМи с целью 
подтверждения практических навыков работы в сфере 
СМи.

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

17. Предложения по кандидатам на должность 
руководителя представляются в отраслевой орган 
Администрации городского округа Щербинка в 
сфере кадрового обеспечения отраслевым органом 
Администрации городского округа Щербинка, 
осуществляющим координацию деятельности 
организации СМи. После получения предложений по 
кандидатам на должность руководителя и материалов, 
указанных в пункте 20 Порядка,  отраслевой орган 
Администрации городского округа Щербинка в сфере 
кадрового обеспечения направляет данные документы в 
Аттестационную комиссию.
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Предложения по кандидатам и материалы должны быть представлены в Аттестационную 
комиссию не позднее чем за 5 календарных дней до истечения срока полномочий действующего 
руководителя организации СМи (при досрочном прекращении его полномочий - в течение 3 рабочих 
дней) или в сроки, установленные Администрацией городского округа Щербинка.

18. внеплановая аттестация руководителей организаций СМи проводится:
а) по решению Администрации городского округа Щербинка;
б) по итогам проверок уполномоченными органами, в результате которых были выявлены 

существенные нарушения в деятельности организации СМи, в том числе проверок финансово-
хозяйственной деятельности и использования закрепленного за организациями СМи муниципального 
имущества.

19. Материалы для проведения аттестации руководителя организации СМи представляются в 
Аттестационную комиссию непосредственно руководителем организации СМи или уполномоченным 
им лицом в сроки, установленные графиком, предусмотренным в пункте 7 настоящего Порядка. в 
случае проведения внеплановой аттестации руководителя организации СМи соответствующие 
материалы представляются в Аттестационную комиссию в сроки, установленные Администрацией 
городского округа Щербинка.

20. Кандидат (кандидаты) в сроки, устанавливаемые Администрацией городского округа Щербинка, 
представляет(ют) в отраслевой орган Администрации городского округа Щербинка в сфере кадрового 
обеспечения следующие материалы:

- заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации и рассмотрении его документов 
(с указанием контактного телефона, адреса места жительства и электронной почты, прилагаемых 
документов);

- заявление кандидата о согласии на проверку представленных сведений и обработку его 
персональных данных;

- персональные данные кандидата по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
- предложения кандидата по развитию организации СМи;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 
- согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
- заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, а 

также трудовой книжки;
- дополнительные документы по усмотрению кандидатов.
Согласие, указанное в абзаце седьмом настоящего пункта Порядка, подлежит представлению 

кандидатом, замещающим или замещавшим должности муниципальной службы, перечень которых 
утверждается постановлением Администрации городского округа Щербинка, в течение 2 лет после 
увольнения с муниципальной службы, если отдельные функции муниципального управления 
соответствующей организацией СМи входят (входили) в его должностные (служебные) обязанности.

21. Руководитель организации СМи, подлежащий аттестации, в сроки, устанавливаемые 
Администрацией городского округа Щербинка, предоставляет в Аттестационную комиссию 
следующие материалы:

- заявление руководителя организации СМи о согласии на проведение его аттестации и 
рассмотрении его документов (с указанием контактного телефона, адреса места жительства и 
электронной почты, прилагаемых документов);

- заявление руководителя организации СМи о согласии на проверку представленных сведений и 
обработку его персональных данных;

- персональные данные руководителя по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
- отчет руководителя организации СМи и его предложения по развитию организации;
- выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управления организацией СМи о 

результатах рассмотрения отчета, указанного в абзаце пятом настоящего пункта;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
- дополнительные документы по усмотрению руководителя организации СМи.
22. Кандидаты на должность руководителя и руководители организаций СМи, документы 

и материалы от которых не поступили, поступили не в полном объеме, поступили позднее 
установленных сроков, решением Аттестационной комиссии к аттестации не допускаются.

23. Аттестационная комиссия в порядке исключения может принять решение о соответствии 
требованиям к квалификации кандидата на должность руководителя организации СМи, не имеющего 
специальной подготовки или стажа работы, предусмотренных квалификационными требованиями, 
указанными в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденном постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 21.08.1998 № 37, но обладающего достаточным практическим опытом и 
компетентностью, выполняющего качественно и в полном объеме возложенные на него должностные 
обязанности.

24. О месте, дате и времени заседания Аттестационной комиссии кандидаты (кандидат) 
на должность руководителя организации СМи и руководитель организации СМи, подлежащий 
аттестации, извещаются по почте, электронной почте  (с уведомлением) или лично под роспись не 
позднее чем за 2 рабочих дня до проведения аттестации.

25. Кандидат на должность руководителя организации СМи и руководитель организации СМи 
должны лично присутствовать на заседании Аттестационной комиссии. в ходе указанного заседания 
заслушивается доклад ответственного секретаря Аттестационной комиссии о кандидате на должность 
руководителя организации СМи и руководителе организации СМи.

26. в случае неявки руководителя организации СМи на заседание Аттестационной комиссии без 
уважительной причины или отказа от аттестации он привлекается к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а аттестация переносится на более 
поздний срок.

27. Кандидаты на должность руководителя и руководители организаций СМи, в отношении которых 
при проведении аттестации было выявлено их несоответствие установленным квалификационным 
требованиям или профессиональным стандартам, или наличие у них ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере производства и выпуска средств массовой информации, или нарушение 
установленного в соответствии с уставом организации СМи порядка выдвижения кандидата на 
должность руководителя, или подлог представленных документов, решением Аттестационной 
комиссии признаются не прошедшими аттестацию.

28. По результатам аттестации кандидатов на должность руководителя организации СМи 
Аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

а) о признании кандидата на должность руководителя организации прошедшим аттестацию и 
о рекомендации Администрации городского округа Щербинка назначить кандидата на должность 

руководителя организации СМи;
б) о признании кандидата на должность руководителя организации СМи не прошедшим 

аттестацию.
29. По результатам аттестации руководителя организации СМи Аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений:
а) соответствует занимаемой должности (указывается должность руководителя);
б) не соответствует занимаемой должности (указывается должность руководителя).
30. в случае получения отрицательного результата по итогам аттестации всеми кандидатами 

на должность руководителя организации СМи и руководителем  организации СМи Администрация 
городского округа Щербинка устанавливает новый срок проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя.

31. Руководитель организации СМи, не прошедший в установленные сроки аттестацию 
освобождается от занимаемой должности в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 трудового 
кодекса Российской Федерации с определением Администрацией городского округа Щербинка при 
этом исполняющего обязанности руководителя организации СМи.

Приложение к Порядку

(форма)
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

_________________________________________________
(ф.и.о.)

1. дата, год и место рождения  
2. Сведения об образовании  
(направление подготовки (специальность),

квалификация, наименование образовательной организации (в случае переименования

указывается также новое наименование и год переименования), дата окончания)

3. Сведения о дополнительном профессиональном образовании за последние 5 лет, 
способствующем подготовке к решению задач, стоящих перед руководителем образовательной 
организации ______________________________________________________

4. Сведения о наградах, почетных званиях  
_________________________________________________

5. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной 
ответственности  

6. Сведения о замещении должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
в том числе стаж и характер управленческой деятельности

(приводятся по трудовой книжке)

7. дополнительные сведения  
(на усмотрение аттестуемого лица)

«  »  20  г.

  
(подпись)  (ф.и.о.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
 решения Совета депутатов городского округа Щербинка 

«Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2018 год»

                                                                                                                                07.06.2019
 Реквизиты решения о назначении публичных слушаний:
 Решение решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 16 мая 2019 года № 86 

/ 14 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа 
Щербинка «Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2018 год» (опубликовано в газете 
«Щербинские вести» 29 мая 2019 года № 13 (214). (вместе с проектом решения Совета депутатов 
городского округа Щербинка «Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2018 год»).

Сведения об инициаторе проведения публичных слушаний:
Совет депутатов городского округа Щербинка.

Краткое содержание вопроса, представленного на публичные слушания:
доклад и заключение по проекту решения Совета  депутатов городского округа Щербинка «Об 

исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2018 год».

Период проведения публичных слушаний:
С 29 мая 2019 года до дня опубликования заключения по результатам публичных слушаний.

Сведения о количестве участников публичных слушаний:
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 30 человек.

          Сведения о дате, месте, времени начала и окончания проведения собрания участников
  публичных слушаний:
           06 июня 2019 года в здании дворца культуры по адресу г. Москва, г. Щербинка, 
  ул. театральная, д. 1А, с 18 часов 00 минут до 18 часов 30 минут.  
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         Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:
Заместитель руководителя:                                                  Парфенова т.Б..
Секретарь:                                                                              Коноваленко т.в..
Члены:
Чеботарева С.Е. _______________
Соколова Е.А.    _______________
Беляничева Е.в. _______________

СОвЕт дЕПутАтОв ГОРОдСКОГО ОКРуГА ЩЕРБиНКА 
в ГОРОдЕ МОСКвЕ

РОССиЙСКАя ФЕдЕРАЦия
РЕШЕНИЕ

от 06 июня 2019 года  № 88/15

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 постановлений Администрации городского округа 
Щербинка в городе Москве от 02.10.2018 № 265 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка», 

СОвЕт дЕПутАтОв ГОРОдСКОГО ОКРуГА ЩЕРБиНКА
Р Е Ш и Л:

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  карты градостроительного зонирования «Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» и в карту градостроительного зонирования 
«виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства», в 
отношении территориальной зоны, в которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
50:61:0010122:50, согласно приложений № 1 и № 2 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 приложениями 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.

Заместитель Главы городского округа Щербинка М.Э. Емельянов

                Приложение № 1 к решению Совета Депутатов  
городского округа Щербинка в городе Москве

от 06 июня 2019 года №88/15

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 

Приложение № 2 к решению Совета Депутатов  
городского округа Щербинка в городе Москве

от 06 июня 2019 года №88/15

Внесение изменения в приложение к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 01.06.2017 № 510/58

городской округ Щербинка
Карта градостроительного зонирования «виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства»

СОвЕт дЕПутАтОв ГОРОдСКОГО ОКРуГА ЩЕРБиНКА 
в ГОРОдЕ МОСКвЕ

РОССиЙСКАя ФЕдЕРАЦия
РЕШЕНИЕ

от 06 июня 2019 года № 89/15

Внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 17.03.2011 
№282/64 

в целях актуализации нормативно-правовых актов городского округа Щербинка, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь уставом городского округа 
Щербинка, 

СОвЕт дЕПутАтОв ГОРОдСКОГО ОКРуГА ЩЕРБиНКА
Р Е Ш и Л:

1. внести изменения в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 17.03.2011 
№282/64 «О принятии в целом Правил «депутатской этики депутатов Совета депутатов города 
Щербинки Московской области», заменив в тексте Правил депутатской этики Совета депутатов 
городского округа Щербинка словосочетание «Московская область» на «город Москва» в 
соответствующих падежах.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании органов местного 
самоуправления городского округа Щербинка «Щербинские вести» и бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте городского округа Щербинка.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка 
А.в. Цыганкова.

Заместитель Главы городского округа Щербинка М.Э. Емельянов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
города Щербинки от 17 марта 2011года № 282/64

ПРАВИЛА
ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

Настоящие Правила определяют нормы этики депутатов Совета депутатов города Щербинки 
(далее Совет) при осуществлении ими своей депутатской

деятельности, а также непосредственно на заседаниях Совета и заседаниях постоянных комиссий 
Совета.

Рассмотрение и решение вопросов депутатской этики осуществляется Комиссией по регламенту 
и депутатской этике (далее комиссия по регламенту).

в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области, Положением о статусе депутата Совета, Регламентом Совета настоящие Правила 
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определяют совокупность морально-нравственных принципов и норм поведения, обязательных для 
депутата Совета при исполнении им депутатских полномочий.

1. ОБЩиЕ ПОЛОЖЕНия

1.1. депутат Совета, как представитель населения города Щербинки, в своей деятельности должен 
руководствоваться интересами населения города, целями социально-экономического и культурного 
развития территории города Щербинки, сочетая интересы города, Московской области и Российской 
Федерации.

1.2. Недопустимо использование депутатом Совета своего статуса в ущерб интересам граждан и 
города.

1.3. депутат Совета осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами Московской 
области, уставом городского округа Щербинка Московской области, Регламентом Совета и иными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

1.4. депутат Совета во всей своей деятельности, в том числе не связанной с выполнением 
депутатских полномочий, должен руководствоваться общепризнанными нормами морали и 
нравственности.

1.5. депутат Совета должен воздерживаться от всякой деятельности и поступков, которые могут 
нанести ущерб авторитету депутата и органов местного самоуправления.

1.6. депутат Совета должен в равной мере охранять собственное достоинство и уважать 
достоинство других депутатов, должностных лиц и граждан.

2. ПРАвиЛА дЕПутАтСКОЙ ЭтиКи,
ОтНОСяЩЕЙСя К дЕятЕЛЬНОСти дЕПутАтА СОвЕтА

2.1. взаимоотношения между депутатами Совета строятся на основе равноправия.
депутат Совета должен лояльно относиться к другим депутатам независимо от их социального 

статуса и политической ориентации.
депутаты Совета должны строить свою работу на принципах свободного коллективного 

обсуждения и решения вопросов, уважения к многообразию мнений, не допускать конфликтов, искать 
пути преодоления разногласий среди депутатов Совета.

депутат Совета не может навязывать свою позицию посредством угроз, ультиматумов и иных 
подобных действий.

2.2. депутат Совета должен активно и конструктивно участвовать в работе Совета.
2.3. депутат Совета должен присутствовать на всех заседаниях Совета.
в случае отсутствия депутата на заседаниях Совета без уважительных причин депутат 

несет ответственность в соответствии с разделом 6 настоящих Правил, кроме случаев, когда 
ответственность за неучастие в работе заседаний Совета предусмотрена Регламентом Совета и 
Положением о статусе депутата Совета.

2.4. депутаты Совета должны подчиняться принятому ими порядку работы Совета, подчиняться 
распоряжениям председателя Совета, касающимся поддержания порядка и соблюдения Регламента 
Совета, не опаздывать без уважительных причин на заседания Совета, депутатские слушания, 
комиссий, рабочих групп, иные мероприятия Совета.

Не допускаются самовольные действия по прекращению заседания — уход из зала заседаний 
в знак протеста, для срыва заседания и по другим мотивам, не признанным уважительными, 
выступления без предоставления слова, выступления не по повестке дня и не по существу вопроса 
повестки дня; выкрики, прерывания выступающих. 

участвуя в заседаниях Совета, депутатских слушаниях, в работе комиссий и рабочих групп, депутат 
Совета должен проявлять вежливость, тактичность и уважение к Председателю Совета, депутатам, 
сотрудникам администрации города и иным лицам, присутствующим на заседании Совета.

в соответствии с Регламентом Совета выступающий на заседании Совета депутат не должен 
использовать в своей речи грубые и некорректные выражения. в случае нарушения депутатом данного 
правила выступления на заседаниях Совета к нему могут быть применены меры, предусмотренные 
Регламентом Совета.

в случае нарушения депутатом иных правил депутатской этики, предусмотренных Регламентом, 
председатель Совета либо председатель Комиссии по регламенту и депутатской этике, а в случае его 
отсутствия члены комиссии предупреждают депутата о недопустимости таких нарушений.

указанное поведение депутата может быть рекомендовано Советом к рассмотрению Комиссией 
по регламенту и депутатской этике.

Комиссия по регламенту и депутатской этике может рассматривать вопрос о нарушении депутатом 
правил, установленных настоящим пунктом, по собственной инициативе.

Если поведение депутата, нарушившего правила депутатской этики, установленные настоящим 
пунктом, рекомендовано Советом к рассмотрению Комиссией по регламенту и депутатской этике, 
либо вопрос о поведении депутата принят к рассмотрению Комиссией по регламенту и депутатской 
этике по собственной инициативе, депутат несет ответственность в соответствии с разделом 6 
настоящих Правил.

в случае грубого нарушения правил, установленных настоящим пунктом, Совет решает вопрос об 
ответственности депутата согласно разделу 6 настоящих Правил

без его предварительного рассмотрения Комиссией по регламенту и депутатской этике.
Признание нарушения правил, установленных настоящим пунктом, грубым осуществляется 

Советом.
2.5. в случае если депутат Совета имеет финансовую либо иную личную заинтересованность, 

в каком-либо вопросе, который обсуждается в Совете в его присутствии, он должен немедленно 
сообщить об этом и воздержаться от участия в голосовании по данному вопросу.

3.  ПРАвиЛА дЕПутАтСКОЙ ЭтиКи
вО вЗАиМООтНОШЕНияХ дЕПутАтА СОвЕтА
С иЗБиРАтЕЛяМи

3.1. депутат Совета поддерживает постоянную связь с избирателями своего округа, ответственен 
перед ними и подотчетен им.

взаимоотношения депутата Совета с избирателями строятся на основе взаимного уважения и 
вежливости, внимательного отношения депутата к обращениям, жалобам, заявлениям граждан.

3.2. депутат Совета принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих 
избирателей: рассматривает поступившие от них заявления, предложения, жалобы, способствует в 
пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов; 

ведет прием граждан.
3.3. депутат Совета в установленном порядке отчитывается перед избирателями, периодически 

информирует о своей работе во время встреч с избирателями и через средства массовой информации. 
информация, предоставляемая депутатом Совета избирателям, должна быть полной, достоверной, 
объективной.

4. ПРАвиЛА дЕПутАтСКОЙ ЭтиКи вО вЗАиМООтНОШЕНияХ дЕПутАтА СОвЕтА С 
ГОСудАРСтвЕННЫМи ОРГАНАМи, ОРГАНАМи МЕСтНОГО

САМОуПРАвЛЕНия, ЮРидиЧЕСКиМи и ФиЗиЧЕСКиМи ЛиЦАМи

4.1. депутат Совета не должен использовать в личных целях возможности, связанные со статусом 
депутата, во взаимоотношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами. 

4.2. депутат Совета обязан использовать официальные бланки Совета только для официальных 
запросов и документов, необходимых для осуществления депутатских полномочий.

4.3. депутат Совета не может разглашать сведения, которые стали ему известны, благодаря 
осуществлению депутатских полномочий, если эти сведения:

- составляют государственную, коммерческую или служебную тайну;
- связаны с личной или семейной жизнью граждан, с деловой репутацией и деятельностью 

юридических лиц и доверены депутату при условии их неразглашения
4.4. в случае умышленного или неосторожного разглашения сведений, связанных с личной или 

семейной жизнью граждан, с деловой репутацией и деятельностью юридических лиц, доверенных 
депутату при условии их неразглашения, депутат обязан принести извинения.

5. ЭтиКА ПуБЛиЧНЫХ вЫСтуПЛЕНиЙ дЕПутАтА СОвЕтА

5.1. депутат Совета, выступая на заседаниях Совета, депутатских слушаниях, в средствах 
массовой информации с различного рода публичными заявлениями, комментируя деятельность 
органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и граждан, обязан 
использовать только достоверные проверенные факты.

5.2. выступления должны быть корректными, не должны порочить честь и достоинство граждан, 
должностных лиц, деловую репутацию юридических лиц.

5.3. в случаях умышленного или неосторожного представления в публичных выступлениях и 
заявлениях недостоверных фактов, а также унижения чести и достоинства граждан, деловой репутации 
юридических лиц депутат обязан публично признать некорректность или (и) недостоверность своих 
высказываний, принести извинение тому гражданину, чьи честь и достоинство были затронуты, или 
юридическому лицу, деловая репутация которого была задета.

Ответственность депутата, установленная частью 1 настоящего пункта, не освобождает его от 
ответственности в соответствии с законодательством за предусмотренные настоящим разделом 
нарушения.

6. КОНтРОЛЬ ЗА СОБЛЮдЕНиЕМ ПРАвиЛ
дЕПутАтСКОЙ ЭтиКи и ОтвЕтСтвЕННОСтЬ дЕПутАтА
СОвЕтА ЗА иХ НАРуШЕНиЕ

6.1. Контроль за соблюдением депутатами Совета Правил депутатской этики осуществляет 
Комиссия по регламенту и депутатской этике.

Председатель и члены Комиссии по регламенту и депутатской этике обязаны предпринимать 
все необходимые меры по соблюдению депутатами Совета Правил депутатской этики (сделать 
замечание, провести беседу и др.).

6.2. Комиссия по регламенту и депутатской этике может рассматривать вопрос о нарушении 
Правил депутатской этике по собственной инициативе, по инициативе Совета, Главы городского 
округа Щербинка.

6.3. С заявлением о рассмотрении вопроса о неэтичности поведения депутатов Совета в Комиссию 
по регламенту и депутатской этике могут обращаться жители города, должностные лица органов 
государственной власти, руководители организаций, общественных объединений.

6.4. в случае обвинения депутата Совета в совершении неэтичных действий депутат Совета 
вправе подать в Комиссию по регламенту и депутатской этике в письменном виде мотивированный 
протест, представить документы, дать устные пояснения по существу обвинения.

6.5. в случае подачи необоснованной жалобы, затрагивающей честь, достоинство, деловую 
репутацию депутата Совета, депутат вправе защищать свои права всеми способами, не запрещенными 
законом.

в случае обращения депутата Совета в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления или суд с требованиями о защите чести, достоинства и деловой репутации депутата 
Комиссия по регламенту и депутатской этике, администрация города Щербинки оказывает содействие 
депутату Совета в защите его чести, достоинства и деловой репутации, в том числе путем оказания 
помощи в защите его интересов в суде.

6.6. По результатам рассмотрения вопроса о нарушении Правил депутатской этики Комиссия по 
регламенту и депутатской этике принимает решение о наличии или отсутствии нарушения Правил 
депутатской этики.

в случае установления факта нарушения депутатом Совета настоящих Правил Комиссия по 
регламенту и депутатской этике может вынести решение с рекомендацией строго следовать Правилам 
депутатской этики (принести извинения) с сообщением о результатах рассмотрения вопроса о 
нарушении депутатом Совета Правил депутатской этики Совета депутатов города Щербинки.

в случае грубого нарушения Правил депутатской этики вопрос о применении к нарушившему 
их депутату Совета меры воздействия выносится Комиссией по регламенту и депутатской этике на 
рассмотрение Совета депутатов города Щербинки.

Совет депутатов города Щербинки может принять к нарушителю одну из следующих мер 
воздействия:

- сделать замечание и предупредить о недопустимости нарушения настоящих Правил;
- лишить депутата Совета, нарушившего настоящие Правила, права выступления на одном или 

двух заседаниях Совета;
- рекомендовать депутату Совета принести публичные извинения;
- огласить на заседании Совета и распространить в средствах массовой информации факты 

нарушения депутатом Совета настоящих Правил. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 06 июня 2019 года № 90/15
Об информации о деятельности 
Совета депутатов городского округа 
Щербинка, размещаемой на официальном 
сайте Совета депутатов городского 
округа Щербинка в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и Порядком 
обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Щербинка, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 19 ноября 2015 года 
№ 329/36,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить перечень информации о деятельности Совета депутатов городского округа Щербинка, 
размещаемой на официальном сайте Совета депутатов городского округа Щербинка в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. 
Цыганкова.

Заместитель Главы городского округа Щербинка М.Э. Емельянов

Приложение 
к решению Совета 
депутатов городского 
округа Щербинка
от 06 июня 2019 года 
№ 90/5

Перечень
информации о деятельности Совета депутатов городского округа Щербинка, размещаемой 
на официальном сайте Совета депутатов городского округа Щербинка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

п/п Категория информации Периодичность размещения 
информации 

1. Общая информация о Совете депутатов городского округа Щербинка 

(далее – Совет депутатов) 
1.1 Полное наименование, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера справочных 
телефонов

поддерживается в актуальном 
состоянии

1.2 Сведения о лице, исполняющем полномочия 
Председателя Совета депутатов городского 
округа Щербинка (фамилия, имя, отчество, 
полномочия, а также при согласии указанного 
лица иные сведения о нем), официальных 
визитах и рабочих поездках; новости

в течение 2 рабочих дней со дня 
избрания; поддерживается в 

актуальном состоянии

1.3 Сведения о заместителе Председателя 
Совета депутатов городского округа Щербинка 
(фамилия, имя, отчество, полномочия, а также 
при согласии указанного лица иные сведения 
о нем); новости

в течение 2 рабочих дней со дня 
избрания; поддерживается в 

актуальном состоянии

1.4 тексты официальных выступлений и 
заявлений Главы городского округа Щербинка/
Председателя Совета депутатов, городского 
округа Щербинка, заместителя Председателя 
Совета депутатов 

в течение 1 рабочего дня со дня 
выступления

1.5 Полномочия Совета депутатов городского 
округа Щербинка, а также перечень законов 
и иных нормативных правовых актов, 
определяющих полномочия Совета депутатов 

поддерживается в актуальном 
состоянии

1.6 Сведения о депутатских объединениях 
(наименования и составы)

в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о создании 

депутатского объединения;

поддерживается в актуальном 
состоянии

1.7 Сведения о постоянных комиссиях Совета 
депутатов (наименования, задачи (функции) и 
составы)

в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения Совета 

депутатов;

поддерживается в актуальном 
состоянии

1.8 Сведения об организации доступа к 
информации о деятельности Совета депутатов 

поддерживается в актуальном 
состоянии

1.9 информация о правилах и сроках проведения 
аккредитации журналистов средств массовой 
информации при Совете депутатов 

поддерживается в актуальном 
состоянии

1.10 Новости о деятельности Совета депутатов 
городского округа Щербинка, о мероприятиях, 
проводимых Советом депутатов городского 
округа Щербинка

поддерживается в актуальном 
состоянии

2. информация о правотворческой деятельности Совета депутатов 

2.1 Регламент Совета депутатов в течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу решения Совета 

депутатов; поддерживается в 
актуальном состоянии

2.2 План работы Совета депутатов в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения Совета депутатов

2.3 информация о месте, времени и дате 
очередного (внеочередного) заседания Совета 
депутатов 

не менее чем за 3 дня до дня 
проведения очередного заседания, 

внеочередного заседания не менее 
чем за 1 день

2.4 Повестка дня заседания Совета депутатов в течение одного дня, 
предшествующего дню заседания 

2.5 Онлайн-трансляция, аудиовидеозапись 
заседания Совета депутатов 

в день проведения заседания 
Совета депутатов; в течение 3 дней 

после дня проведения заседания 
2.6. информация о результатах рассмотрения 

вопросов, включенных в повестку дня 
заседания Совета депутатов 

в течение одного рабочего дня 
после дня проведения заседания  

2.7 Решения Совета депутатов городского округа 
Щербинка (тексты), за исключением решений 
или их отдельных положений, содержащих 
сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом, включая 
сведения о внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу, признании их 
судом недействующими, а также сведения о 
государственной регистрации решений Совета 
депутатов 

в течение 5 рабочих дней со дня:

принятия соответствующего 
решения; 

поступления судебного 
постановления в Совет депутатов; 

поступления решения о 
государственной регистрации 

2.8 тексты проектов решений Совета депутатов 
городского округа Щербинка, внесенных в 
Совет депутатов, за исключением проектов 
решений или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение 
которых ограничено федеральным законом

на следующий рабочий день после 
дня регистрации проекта 

2.9 Порядок обжалования решений Совета 
депутатов 

поддерживается в актуальном 
состоянии

2.10 установленные формы обращений, заявлений 
и иных документов, принимаемых Советом 
депутатов к рассмотрению в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми 
актами, решениями Совета депутатов (при 
наличии)

поддерживается в актуальном 
состоянии

3. информация о депутатах Совета депутатов 
3.1 Сведения о депутатах Совета депутатов 

(фамилии, имена, отчества, фотографии 
номера контактных телефонов, избирательные 
округа, от которых были избраны депутаты, а 
также при согласии депутатов иные сведения 
о них)

в течение 5 рабочих дней со дня 
начала работы Совета депутатов 

нового созыва; 

поддерживается в актуальном 
состоянии

3.2 Порядок проведения отчета депутата Совета 
депутатов городского округа Щербинка перед 
избирателями; информация о дате, месте и 
времени проведения отчета депутата Совета 
депутатов перед избирателями

в течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу решения Совета 

депутатов; поддерживается в 
актуальном состоянии

3.3 Ежегодные отчеты (тексты) депутатов Совета 
депутатов перед избирателями

в течение 3 дней со дня проведения 
отчета;

указанные отчеты находятся 
на официальном сайте Совета 

депутатов за весь срок полномочий 
депутата Совета депутатов 

3.4 Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
депутатов Совета депутатов, их супругов и 
несовершеннолетних детей

в течение 14 рабочих дней 
со дня истечения срока, 

установленного для их подачи; 
не позднее одного рабочего дня 
со дня поступления изменений в 

эти сведения
4. информация о работе Совета депутатов с обращениями граждан (физических лиц), 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления 

(далее – обращения)
4.1 Порядок и время приема граждан (физических 

лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления Главой 
городского округа Щербинка/Председателем 
Совета депутатов городского округа Щербинка, 
депутатами Совета депутатов 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

4.2 Порядок рассмотрения обращений в Совете 
депутатов, в том числе депутатами Совета 
депутатов городского округа Щербинка 
с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность

поддерживается в актуальном 
состоянии

4.3 Фамилию, имя, отчество и должность 
муниципального служащего, к должностным 
обязанностям которого относится организация 
приема лиц, указанных в пункте 4.1 настоящего 
Перечня, а также номер телефона, по которому 
можно получить информацию справочного 
характера

поддерживается в актуальном 
состоянии

4.4 Обзоры обращений, в том числе поступивших 
депутатам Совета депутатов городского 
округа Щербинка; обобщенная информация 
о результатах рассмотрения обращений и 
принятых мерах

ежеквартально

не позднее 7 рабочих дней, 
следующих за днем окончания 

отчетного квартала
5. информация о результатах проверок, 

проведенных в Совете депутатов 
в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления результатов проверки
6. Сведения об использовании средств бюджета 

городского округа Щербинка, выделяемых на 
обеспечение деятельности Совета депутатов 

ежеквартально

не позднее 5 рабочих дней, 
следующих после отчетного периода

7. информация об аппарате Совета депутатов 

7.1 Руководители структурных подразделений 
(фамилии, имена, отчества; номера 
телефонов)

поддерживается в актуальном 
состоянии

7.2 Порядок поступления граждан на 
муниципальную службу

поддерживается в актуальном 
состоянии
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7.3 Сведения о вакантных должностях 
муниципальной службы

в течение 5 рабочих дней 
после дня объявления должности 

вакантной в связи с решением 
о проведении конкурса на ее 

замещение
7.4 Квалификационные требования к кандидатам 

на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы

в течение 1 рабочего дня после 
дня принятия решения о проведении 

конкурса на замещение вакантной 
должности

7.5 условия и результаты конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной 
службы

в течение 5 рабочих дней после: 

принятия решения о проведении 
конкурса на замещение вакантной 

должности; 

принятия решения по результатам 
конкурса

7.6 Номера телефонов, по которым можно 
получить информацию по вопросу замещения 
вакантных должностей муниципальной 
службы

поддерживается в актуальном 
состоянии

8. иная информация, подлежащая размещению 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами, 
решениями Совета депутатов 

в сроки, установленные законами 
и иными нормативными 

правовыми актами, решениями 
Совета депутатов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССиЙСКОЙ ФЕдЕРАЦии
РЕШЕНИЕ

от 06 июня 2019 года № 91/15

Об утверждении перечня 
информации о деятельности 
Главы городского округа Щербинка, 
размещаемой на официальном 
сайте городского округа 
Щербинка в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»
 

в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и Порядком обеспечения доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Щербинка, утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Щербинка от 19 ноября 2015 года № 329/36,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Р Е Ш И Л: 

1. утвердить перечень информации о деятельности Главы городского округа Щербинка, 
размещаемой на официальном сайте городского округа Щербинка в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа 
Щербинка А.в. Цыганкова.

Заместитель Главы городского округа Щербинка М.Э. Емельянов

Приложение к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка от 06 июня 2019 года № 91/15

Перечень
информации о деятельности главы городского округа Щербинка, размещаемой 

на официальном сайте городского округа Щербинка в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

п/п Состав информации Периодичность 
размещения 

1. Сведения о Главе городского округа Щербинка в городе 
Москве (далее – Глава городского округа Щербинка): 

1.1 Фамилия, имя, отчество, биография, фотография поддерживается в 
актуальном состоянии

1.2 Полномочия Главы городского округа Щербинка, а также 
перечень нормативных правовых актов, определяющих его 
полномочия

поддерживается в 
актуальном состоянии

1.3 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Главы городского округа 
Щербинка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей

в сроки, установленные 
решением Совета 

депутатов городского 
округа Щербинка (далее – 

Совет депутатов)

2. Правовые акты главы городского округа Щербинка (за 
исключением правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом), включая сведения о 
внесении в них изменений и признании их утратившими 
силу; порядок обжалования правовых актов Главы 
городского округа Щербинка

в течение 5 рабочих дней 
со дня издания правового 

акта, поддерживается в 
актуальном состоянии

3. Сведения о судебных постановлениях по делам о признании 
недействующими правовых актов Главы городского округа 
Щербинка 

в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления 
главе городского округа 

Щербинка судебного 
постановления

4. Ежегодный отчет Главы городского округа Щербинка 
перед Советом депутатов городского округа Щербинка о 
результатах своей деятельности, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов 

в течение 3 рабочих дней 
после дня заслушивания 

Советом депутатов отчета

5. Сведения об официальных визитах, о рабочих поездках, 
служебных командировках и других официальных 
мероприятиях Главы городского округа Щербинка

5.1 Анонсы официальных мероприятий в течение одного дня, 
предшествующего 

началу официального 
мероприятия

5.2 Сведения об итогах официальных мероприятий в течение одного дня 
со дня официального 

мероприятия

6. Тексты официальных выступлений и заявлений Главы   
городского округа Щербинка

в течение одного дня 
со дня официального 

выступления или заявления

7. Сведения о взаимодействии Главы городского округа 
Щербинка с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государственной 
власти, органами территориального общественного 
самоуправления, органами жилищного самоуправления и 
другими организациями:

7.1 Сведения о планируемых мероприятиях в течение одного дня, 
предшествующего дню 

проведения мероприятия

7.2 Сведения об итогах мероприятий в течение одного дня 
со дня завершения 

мероприятия

8. Сведения о работе с обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления, поступившими Главе городского округа 
Щербинка (далее – обращения):

8.1 Описание порядка рассмотрения обращений с указанием 
актов, регулирующих эту деятельность

поддерживается в 
актуальном состоянии

8.2 Описание порядка рассмотрения запросов на получение 
информации о деятельности Главы городского округа 
Щербинка

поддерживается в 
актуальном состоянии

8.3 Порядок и время приема Главой городского округа 
Щербинка граждан (физических лиц), представителей 
организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления

в течение 3 рабочих дней 
со дня утверждения 

порядка

8.4 Обзоры обращений, а также обобщенная информация о 
результатах их рассмотрения и принятых мерах

ежеквартально

8.5 Фамилия, имя и отчество руководителя структурного 
подразделения или иного должностного лица аппарата 
Совета депутатов городского округа Щербинка, к 
полномочиям которых отнесены организация приема 
граждан, представителей организаций, общественных 
объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, обеспечение рассмотрения их обращений, 
номер телефона, адрес электронной почты, по которым 
можно получить информацию справочного характера, а 
также почтовый адрес

в течение 3 рабочих 
дней со дня назначения, 

поддерживается в 
актуальном состоянии

9. Сведения об использовании средств бюджета городского 
округа Щербинка, выделяемых на обеспечение деятельности 
Главы городского округа Щербинка (при наличии)

ежеквартально

не позднее 5 рабочих 
дней, следующих после 

отчетного периода

10. Установленные формы обращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых Главой городского округа 
Щербинка к рассмотрению в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
нормативными правовыми актами (при наличии)

поддерживается в 
актуальном состоянии

11. Иная общедоступная информация о деятельности Главы 
городского округа Щербинка, подлежащая в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами города Москвы, 
муниципальными нормативными правовыми актами 
размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

в сроки, установленные 
федеральными законами 
и иными нормативными 

правовыми актами 
Российской Федерации, 

законами и иными 
нормативными правовыми 

актами города Москвы, 
муниципальными 

правовыми актами


