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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 26 (227) от 7 ноября 2019 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 10.10.2019 № 399

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка  от 06.09.2019 № 329 
«Об утверждении Порядка определения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолженности
муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 
городского округа Щербинка, превышение которого 
влечет расторжение трудового договора 
с руководителем учреждения по инициативе работодателя»

в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 
уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации 
городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р, 

постановлЯЮ:

1. внести изменения в постановление Администрации городского 
округа Щербинка от 06.09.2019 № 329 «об утверждении Порядка 
определения предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации городского округа Щербинка, 
превышение которого влечет расторжение трудового договора с 
руководителем учреждения по инициативе работодателя», изложив 
пункт 2 постановления в следующей редакции: 

«2. управлению муниципальной службы и кадров Администрации 
городского округа Щербинка (никонова т.в.) при заключении трудового 
договора по результатам аттестации с руководителем муниципального 
учреждения включать в трудовой договор в качестве дополнительного 
основания для расторжения договора по инициативе работодателя 
– превышение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности учреждения». 

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 исполнением настоящего постановления возложить 
на главу Администрации городского округа Щербинка.

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка Р.п. Бондаренко 

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 08.10.2019 № 398

Об отмене постановления Администрации 
городского округа Щербинка от 04.10.2019 № 385

руководствуясь Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 «об 
организации местного самоуправления в городе москве», уставом 
городского округа Щербинка, распоряжением Администрации 
городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р:

постановлЯЮ:

1. Постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 04.10.2019 № 385 «о внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Щербинка от 06.09.2019 № 329 
«об утверждении Порядка определения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений, подведомственных Администрации городского округа 
Щербинка, превышение которого влечет расторжение трудового 
договора с руководителем учреждения по инициативе работодателя» 
отменить.

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.         

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка Р.п. Бондаренко 

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 16.10.2019 № 421

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 04.09.2012 № 104 
Об образовании антитеррористической комиссии 
городского округа Щербинка в городе Москве 
и организации работы по противодействию
террористическим и экстремистским проявлениям»

в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского 
округа Щербинка, в соответствии с указом мэра москвы от 21.05.2007 
№ 25-ум «о системе антитеррористической деятельности в 
городе москве», с учетом распоряжения Префектуры троицкого 
и новомосковского административных округов города москвы от 
10.08.2012 

№ 87-рП «о создании Антитеррористической комиссии троицкого 
и новомосковского административных округов города москвы», 
руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. внести изменение в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 04.09.2012 № 104 «об образовании 
антитеррористической комиссии городского округа Щербинка в городе 
москве и организации работы по противодействию террористическим 

и экстремистским проявлениям» (в редакции постановлений от 
06.05.2015 № 144, от 11.07.2016 № 288), изложив приложение 1 к 
постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 06.09.2019 № 328 «о внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа 
Щербинка от 04.09.2012 № 104 «об образовании антитеррористической 
комиссии городского округа Щербинка в городе москве и организации 
работы по противодействию террористическим и экстремистским 
проявлениям».

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

4. контроль за исполнением данного постановления возложить на 
главу Администрации городского округа Щербинка.

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка Р.п. Бондаренко 

 
Приложение

к постановлению Администрации
городского округа Щербинка

от 16.10.2019 № 421

«Приложение 1
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 04.09.2012 № 104

состав 
антитеррористической комиссии городского округа Щербинка

председатель комиссии
бондаренко р.П. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии
Чиркалин А.А.  – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка.
ответственный секретарь комиссии
Фролов А.А.  – главный специалист управления делами 

Администрации городского округа Щербинка.
Члены комиссии
бедратый м.в. – начальник управления комплексной безопасности 

Администрации городского округа Щербинка;
брагина Ж.в. – начальник управления развития социальной сферы 

Администрации городского округа Щербинка;
дианов о.в. – начальник управления организационной работы 

Администрации городского округа Щербинка;
Зверев с.А. – начальник управления делами Администрации 

городского округа Щербинка;  
ранкова Л.А. – начальник управления торговли  и услуг 

Администрации городского округа Щербинка;
сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка;
Чеботарёва с.е. – начальник Правового управления 

Администрации городского округа Щербинка;
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального имущества 

Администрации городского округа Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и 

архитектуры Администрации городского округа Щербинка; 
представитель 36 ПсЧ Фгку «31 пожарно-спасательный отряд 

ФПс по г. москве» 
(по согласованию);
представитель межмуниципального отдела мвд россии 

«Щербинский» управления внутренних дел по троицкому и 
новомосковскому административным округам города москвы (по 
согласованию);

уполномоченный отдела уФсб тинАо по г. москве и московской 
области 

(по согласованию);
представители государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города москвы «Школа № 2117» 
и государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
города москвы «Школа № 2122» (по согласованию);

представитель местной религиозной организации Православного 
прихода храма св. прмц. вел. кн. елисаветы в Щербинке гор. москвы 
московской епархии русской Православной церкви (московский 
Патриархат) (по согласованию)».

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 22.10.2019 № 431

Об утверждении Порядка определения видов и перечней 
особо ценного движимого имущества муниципальных 
автономных или бюджетных учреждений 
городского округа Щербинка 

в соответствии с гражданским кодексом российской 
Федерации, статьей 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «об автономных учреждениях», статьей 9.2. Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «о некоммерческих организациях», 
постановлением Правительства российской Федерации от 26.07.2010 
№ 538 «о порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 
учреждения к категории особо ценного движимого имущества», 
на основании устава городского округа Щербинка, распоряжения 
Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 
№ 52-р,

постановлЯЮ:

1. утвердить Порядок определения видов и перечней особо 
ценного движимого имущества муниципальных автономных или 
бюджетных учреждений городского округа Щербинка согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка, 
курирующего вопросы экономики.

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий

полномочия главы администрации
городского округа Щербинка  Р.п. Бондаренко

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 22.10.2019 № 431

порядок
определения видов и перечней особо ценного движимого 
имущества  муниципальных автономных или бюджетных 

учреждений городского округа Щербинка

Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого 
имущества муниципальных автономных или бюджетных учреждений 
городского округа Щербинка  (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с гражданским кодексом российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «о некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«об автономных учреждениях»,  постановлением Правительства 
российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «о порядке отнесения 
имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 
особо ценного движимого имущества» и применяется в целях 
принятия решения об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества.

2. Администрация городского округа Щербинка осуществляет 
функции и полномочия учредителя в отношении особо ценного 
движимого имущества:

2.1. муниципальных автономных учреждений городского округа 
Щербинка, которые созданы на базе имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа Щербинка, 
определяет его виды и перечни;

2.2. муниципальных бюджетных учреждений городского округа 
Щербинка, определяет его виды и перечни.

3. муниципальные учреждения без согласия учредителя не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за ним учредителем или приобретенным муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого 
имущества.

4. При определении видов и перечней особо ценного движимого 
имущества автономных или бюджетных учреждений городского округа 
Щербинка в состав такого имущества подлежит включению:

4.1. движимое имущество, балансовая стоимость которого 
превышает 50 тыс. рублей;

4.2. иное движимое имущество, без которого осуществление 
автономным или бюджетным учреждением предусмотренных 
его уставом основных видов деятельности будет существенно 
затруднено и (или) которое отнесено к определенному виду особо 
ценного движимого имущества в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Порядка;

4.3. имущество, отчуждение которого осуществляется 
в специальном порядке, установленном законами и иными 
нормативными правовыми актами российской Федерации. 

5. к особо ценному движимому имуществу не относится:
5.1. имущество, которое не предназначено для осуществления 

основной деятельности муниципального автономного или бюджетного 
учреждения;

5.2. имущество, приобретенное муниципальным автономным 
или бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от 
осуществляемой в соответствии с уставом деятельности.

6. решение об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества принимается одновременно с принятием 
решения о закреплении имущества за муниципальным автономным 
или бюджетным учреждением. решение об отнесении имущества 
муниципальных автономных или бюджетных учреждений к категории 
особо ценного движимого имущества оформляется постановлением 
Администрации городского округа Щербинка.

7. ведение перечня особо ценного движимого имущества 
осуществляется муниципальным автономным или бюджетным 
учреждением на основании сведений бухгалтерского учета 
муниципальных учреждений о полном наименовании объекта, 
отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому 
имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) 
номере (при его наличии) (по форме согласно приложению к 
Порядку).

8. Предложения о внесении изменений в перечень особо ценного 
движимого имущества муниципального автономного или бюджетного 
учреждения рассматриваются Администрацией городского округа 
Щербинка на основании заявления, представленного муниципальным 
автономным или бюджетным учреждением городского округа 
Щербинка, в следующих случаях:

8.1. выбытие (списание с баланса) объекта движимого имущества, 
относящегося к категории особо ценного движимого имущества;

8.2. приобретение объекта движимого имущества, отнесенного к 
категории особо ценного движимого имущества;

8.3. несоответствие объекта движимого имущества требованиям, 
установленным пунктом 4 настоящего Порядка.

9. Заявления о внесении изменений в перечень особо ценного 
движимого имущества муниципальные автономные или бюджетные 
учреждения направляют в Администрацию городского округа 
Щербинка в течение 10 рабочих дней со дня возникновения указанных 
в пункте 8 Порядка оснований.

10. решение об исключении имущества из категории особо 
ценного движимого имущества (об отнесении имущества к категории 
особо ценного движимого имущества) муниципального автономного 
или бюджетного учреждения оформляется постановлением 
Администрации городского округа Щербинка не позднее 30 
календарных дней со дня поступления соответствующего заявления 
от учреждения.

11. отраслевой орган Администрации городского округа Щербинка, 
осуществляющий деятельность в сфере имущественных отношений, 
обеспечивает внесение соответствующих сведений об особо ценном 
движимом имуществе автономных или бюджетных муниципальных 
учреждений в реестр муниципального имущества городского округа 
Щербинка.

12. муниципальные автономные или бюджетные учреждения 
ежегодно в составе инвентаризации перед составлением годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности проводят инвентаризацию 
особо ценного движимого имущества и представляют в Администрацию 
городского округа Щербинка уточненные перечни особо ценного 
движимого имущества по форме, указанной в приложении к Порядку, 
не позднее 25 декабря текущего года.

Приложение к Порядку 



2 Щербинские вести
№ 26 (227) от 7 ноября 2019 г.Информация(

перечень
особо ценного движимого имущества, находящегося

в оперативном управлении
__________________________________________________________

(наименование муниципального автономного 
или бюджетного учреждения)

№ 
п/п

наимено-
вание особо 

ценного 
движимого 
имущества

Адрес 
место-

нахождения

инвентар-
ный 

номер

балансовая 
стоимость 

(руб.)

остаточная 
стоимость 

(руб.)

основание 
включения 

в 
перечень1

___________________
1 При осуществлении каких основных видов деятельности 

учреждения используется имущество.

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 25.10.2019 № 442

Об утверждении рекомендуемых образцов документов, 
представляемых заявителем для получения 
муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» 

с целью упорядочения подготовки документов, представляемых 
заявителем для получения муниципальной услуги «выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», в соответствии с 
частью 3 статьи 55 градостроительного кодекса российской 
Федерации, приказом министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства российской Федерации от 19.02.2015  № 
117/пр «об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», руководствуясь 
уставом городского округа Щербинка, распоряжение Администрации 
городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. утвердить рекомендуемые образцы документов, 
представляемых заявителем для получения муниципальной услуги 
«выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», согласно 
приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

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

3. контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации городского округа 
Щербинка сверчкова м.к.

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка Р.п. Бондаренко 

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 28.10.2019 № 443

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 14.03.2019 № 75

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
бюджетного кодекса российской Федерации и частью 16 статьи 30 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений, руководствуясь уставом городского 
округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка от 27.03.2019 № 52-р, 

постановлЯЮ:

1. внести следующие изменения в Порядок предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Щербинка муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям городского округа Щербинка 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
ими муниципального задания, утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Щербинка от 14.03.2019 № 75 
«об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Щербинка муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям городского округа Щербинка на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими 
муниципального задания»: 

1.1. дополнить пункт 2 подпунктом «е» следующего содержания:
«е) иные расходы, носящие непостоянный характер, включение 

которых в состав нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (работ) в рамках муниципального задания может привести к 
искажению реальной стоимости данных услуг (работ)».

1.2. дополнить подпунктом 4.7. следующего содержания:
«4.7. на иные расходы, носящие непостоянный характер, включение 

которых в состав нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (работ) в рамках муниципального задания может привести к 
искажению реальной стоимости данных услуг (работ):

- экономическое обоснование;
- документы, подтверждающие необходимость расходов (акты, 

решения и другие)».
1.3. дополнить подпунктом 11.6. следующего содержания:
«11.6. на иные расходы, носящие непостоянный характер, 

включение которых в состав нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания 
может привести к искажению реальной стоимости данных услуг 
(работ):

- платежные поручения;
- акты; 
- отчеты; 
- другие документы, подтверждающие использование субсидии».
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 исполнением настоящего постановления возложить 
на главу Администрации городского округа Щербинка.

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка Р.п. Бондаренко 

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 29.10.2019 № 444

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Щербинка 
от 09.08.2012 № 64 

в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского 
округа Щербинка, в соответствии с постановлением Правительства 
российской Федерации от 30.03.2004 № 7 «о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства москвы от 30.03.2004 № 180-ПП 
«о создании комиссии Правительства москвы по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, 
распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 
27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1.  внести изменения в постановление Администрации городского 
округа Щербинка от 09.08.2012 № 64 «о создании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в городском округе Щербинка 
в городе москве» (в редакции постановлений от 06.05.2015 № 143, 
от 11.07.2016 № 287), изложив приложение № 1 к постановлению в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 25.01.2019 № 7 «о внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Щербинка от 09.08.2012 № 64 «о 
создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городском округе 
Щербинка в городе москве» признать утратившим силу.

3. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», бюллетене «московский муниципальный вестник», а также 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.
4. контроль за исполнением данного постановления возложить на 
главу Администрации городского округа Щербинка. 

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка Р.п. Бондаренко 

      Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 29.10.2019 № 444

«Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 09.08.2012 № 64

состав 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Щербинка

председатель комиссии
бондаренко р.П. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка.

Заместитель председателя комиссии
Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка.

ответственный секретарь комиссии
Фролов А.А. – главный специалист управления делами 

Администрации городского округа Щербинка.
Члены комиссии 
барышева и.в. – начальник управления экономики и закупок 

Администрации городского округа Щербинка;
бедратый м.в. – начальник управления комплексной безопасности 

Администрации городского округа Щербинка;
дианов о.в. – начальник управления организационной работы 

Администрации городского округа Щербинка;
Зверев с.А. – начальник управления делами Администрации 

городского округа Щербинка;
ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг 

Администрации городского округа Щербинка;
сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка;
Чеботарева с.е. – начальник Правового управления 

Администрации городского округа Щербинка;
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального 

имущества Администрации городского округа Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и 

архитектуры Администрации городского округа Щербинка;
представитель 36 ПсЧ Фгку «31 пожарно-спасательный отряд 

ФПс по г. москве» 
(по согласованию);
представитель межмуниципального отдела мвд россии 

«Щербинский» управления внутренних дел по троицкому и 
новомосковскому административным округам города москвы (по 
согласованию);

представитель управления по троицкому и новомосковскому 
административным округам главного управления министерства 
чрезвычайных ситуаций по г. москве (по согласованию).».

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 01.11.2019 № 447

Об утверждении  Административного  регламента 
предоставления муниципальной услуги Предоставление 
в электронном виде информацию о  времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, анонсы данных мероприятий»
 
с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением Правительства российской 
Федерации от 25.04.2011 № 729-р «об утверждении перечня услуг, 
оказываемых государственными и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (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», решением 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», 
руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 28.06.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1.  утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в электронном виде 
информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, анонсы данных мероприятий» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 24.11.2015 № 454 «Предоставление 
в электронном виде информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных 
мероприятий».

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

4.  контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка по 
работе с населением.

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка Р.п. Бондаренко 

Приложение 
к постановлению Администрации 

городского округа Щербинка 
от 01.11.2019 № 447

административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«предоставление в электронном виде информации о времени 
и месте театральных представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, анонсы данных мероприятий»

I. общие положения

1.1 Административный регламент (далее - регламент) 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
электронном виде информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных 
мероприятий» (далее – муниципальная услуга) по городскому округу 
Щербинка разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для получения муниципальной услуги.

1.2 Заявителями муниципальной услуги (далее - заявители) 
являются совершеннолетние граждане, независимо от пола, 
национальности, образования, социального положения, политических 
убеждений, отношения к религии; юридические лица независимо от их 
формы собственности.

1.3. муниципальная услуга предоставляется муниципальным 
учреждением культуры «дворец культуры городского округа Щербинка 
в городе москве».

1.4. информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах исполнителя муниципальной услуги - муниципального 
учреждения культуры «дворец культуры городского округа Щербинка в 
городе москве» (далее – учреждение):

Почтовый адрес:108852, г. москва, г. Щербинка, ул. театральная, 
1А;

Адрес электронной почты: myk_dk_sherbinka@mail.ru;
официальный сайт: http://dk-scherbinka.ru, https:/дворец-культуры.

рф
телефон: 8(495)867-03-23
график работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00.
1.5. информация по вопросам оказания муниципальной услуги 

предоставляется должностными лицами учреждения:
- в личной беседе с заявителем – даются устные разъяснения;
- по письменному обращению - направляется письменный ответ;
- по телефону - информация дается устно по телефону;
- по электронной почте - направляется ответ по электронной почте.
вся информация предоставляется бесплатно.
1.6. Публичное информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 
размещения соответствующей информации на информационных 
стендах учреждения, а также путем размещения информации на 
официальном сайте Администрации городского округа Щербинка в 
сети интернет, имеющем версию для инвалидов по зрению, и сайте 
учреждения.

на информационных стендах учреждения размещается 
следующая обязательная информация:

- извлечения из текста Административного регламента с 
приложениями;

- образцы оформления документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;

- фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 
прием письменных обращений граждан и устное информирование 
граждан;

- адрес официального сайта Администрации городского округа 
Щербинка и сайта учреждения в сети интернет;

1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, 
должностные лица, ответственные за информирование, подробно и 
в корректной форме информируют и консультируют обратившихся по 
интересующим их вопросам в пределах своей компетенции.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании организации, в которую позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего 
телефонный звонок. время разговора не должно превышать 10 
минут. При невозможности должностного лица, ответственного за 
информирование, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или обратившемуся гражданину должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

должностное лицо, ответственное за информирование, при 
личном обращении граждан в рамках процедур по информированию 
и консультированию предоставляет им информацию об условиях 
и порядке предоставления муниципальной услуги. время при 
индивидуальном устном информировании не может превышать 30 
минут.

При наличии письменного обращения заявителя даются 
письменные разъяснения в порядке, установленном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «о порядке рассмотрения обращений 
граждан».

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. наименование муниципальной услуги:
«Предоставление в электронном виде информации о времени и 

месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы 
данных мероприятий».

2.2. муниципальную услугу непосредственно предоставляет 
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муниципальным учреждением культуры «дворец культуры городского 
округа Щербинка в городе москве».

2.3. конечными результатами предоставления муниципальной 
услуги являются предоставление в электронном виде гражданам и 
юридическим лицам информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, проходящих на 
территории городского округа Щербинка, анонсы данных мероприятий 
или отказ в предоставлении услуги.

Юридическими фактами, выступающими основанием для начала 
предоставления муниципальной услуги, является письменное 
обращение физических или юридических лиц, направленное в 
электронном виде, о предоставлении в электронном виде информации 
об организации театральных представлений, филармонических 
и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, проходящих на территории городского округа Щербинка, 
анонсы данных мероприятий.

2.4. муниципальная услуга предоставляется заявителю в течение 
30 дней со дня регистрации заявления.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

- конституцией российской Федерации;
- Федеральным законом «основы законодательства российской 

Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;
- Федеральным законом «об общих принципах организации 

местного самоуправления в российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ;

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

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «о порядке 
рассмотрения обращений граждан российской Федерации»;

- уставом городского округа Щербинка города москвы;
- решением 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»;

- настоящим административным регламентом.
2.6. для получения  муниципальной услуги заявителем 

направляется заявление, оформленное в свободной форме, на 
адрес электронной почты учреждения: myk_dk_sherbinka@mail.ru. в 
заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество заявителя, 
наименование юридического лица, подпись, дата, электронный 
адрес по которому должен быть направлен ответ. в случае, если с 
заявлением обращается представитель заявителя, то к заявлению 
прикладывается скан документа, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя заявителя. 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

- если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, и электронный адрес, по которому должен 
быть направлен ответ; 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его 
фамилия и электронный адрес поддаются прочтению.

2.8. муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче 

заявления не более 15 минут.
2.10. срок регистрации заявления в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем подачи заявления. 

III. состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур 

и требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие процедуры:

- прием и регистрация заявлений о предоставлении информации;
- рассмотрение заявления;
- подготовка информации по существу заявления;
- направление в электронном виде информации о времени и 

месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
анонсы данных мероприятий заявителю или направление отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2. блок – схема последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги в представлена в приложении 
к административному регламенту.

3.3. Прием и регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляют сотрудники учреждения.

3.4. При поступлении заявления в учреждение специалист, 
ответственный за оказание услуги осуществляет следующую 
последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет наличие документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя заявителя (в случае, если с заявлением 
обращается представитель заявителя);

3) рассматривает заявление на предмет наличия оснований 
согласно пункту 2.7. регламента. При наличии оснований, указанных 
в пункте 2.7. регламента, специалист учреждения подготавливает 
обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги, при 
отсутствии оснований, указанных в пункте 2.7. регламента, специалист 
подготавливает в электронном виде информацию о времени и 
месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
анонсов данных мероприятий;

4) направляет результат предоставления муниципальной услуги по 
электронной почте заявителю.

3.5.  информация о времени и месте театральных представлений, 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, а также отказ в предоставлении муниципальной 
услуги направляются на согласование и подписание руководителю 
учреждения.

3.6.  информация о времени и месте театральных представлений, 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний должна содержать сведения о дате, времени и месте 
проведения на территории городского округа Щербинка предстоящих 
культурных мероприятий. 

IV. порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. текущий контроль за соблюдением и исполнением 
ответственными сотрудниками учреждения и положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется:

- руководителем учреждения;
- начальником управления развития социальной сферы 

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

курирующим вопросы социальной сферы.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых 
планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические 

проверки). Проверка также может проводиться по конкретному 
заявлению.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в 
соответствии с законодательством российской Федерации

V. порядок обжалования действий (бездействия) должностного 
лица, а также принимаемого им решения при предоставлении 

муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий 
(бездействия) должностных лиц Администрации и сотрудников 
учреждения, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в досудебном (внесудебном) порядке в Администрацию городского 
округа Щербинка.

5.2. Заявитель может направить жалобу в письменной форме на 
почтовый адрес Администрации городского округа Щербинка, а также 
обратиться лично к начальнику управления развития социальной 
сферы Администрации городского округа Щербинка во время личного 
приема или по телефону: 8(495)542-51-00, доб. 146.

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

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

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

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

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

5.6. Жалобы заявителей, содержащие обжалование решений 
(бездействия) конкретных лиц, не могут направляться этим лицам для 
рассмотрения.

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

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

Приложение 
к административному регламенту

Блок - схема
предоставления муниципальной услуги «предоставление в 

электронном виде информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы 

данных мероприятий»

ЗаКлЮЧение
по РеЗУлЬтатаМ пУБлиЧнЫХ слУШаниЙ

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

01.11.2019 г.

Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: 
Постановление главы городского округа Щербинка в городе москве от 
01 октября 2019 года № 30;

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол № 6 
публичных слушаний по документации по планировке территории: 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 в городском округе Щербинка 
(проект планировки, проект межевания) 28.10.2019;

сведения об инициаторе проведения публичных слушаний: 
глава городского округа Щербинка;

наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаний: документация по планировке территории: в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 50:61:0010201:89, 
50:61:0010201:104 в городском округе Щербинка (проект планировки, 
проект межевания)

период проведения публичных слушаний: 03 октября 2019 г. – 
до опубликования заключения о результатах публичных слушай, но не 
позднее 01 января 2020 г.;

сведения о количестве участников публичных слушаний - 1

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, содержащиеся в протоколе 

публичных слушаний
Кол-
во

выводы 
рабочей 
группы

согласна. Замечаний нет. Проект планировки тер-
ритории одобряю замечаний и предложений 

не имеется.
1 целесоо-

бразно 

Рабочая группа по организации и проведению публичных 
слушаний:

председатель рабочей группы:                          
___________________________ М.К. сверчков

Заместитель председателя:                                 
___________________________ а.а. Чиркалин

секретарь рабочей группы:                               
___________________________ а. К. орличенко

Члены рабочей группы:
_________________________н.в. высоцкая
                                                                                  

____________________________ с.в. Конышева
                                                                                 

____________________________ е.а. Машкова
                                                                   

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 01.11.2019 № 448

Об утверждении Административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг, оказываемых
 муниципальными учреждениями дополнительного образования 
городского округа Щербинка

с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением Правительства российской 
Федерации от 25.04.2011 № 729-р «об утверждении перечня услуг, 
оказываемых государственными и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (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», решением 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», 
руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. утвердить административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 
дополнительного образования городского округа Щербинка:

1.1. административный регламент «Предоставление в электронном 
виде информации о реализации в муниципальных учреждениях 
городского округа Щербинка дополнительных общеобразовательных 
программ» согласно приложению  1 к настоящему постановлению;

1.2. административный регламент «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» согласно приложению  2 к настоящему 
постановлению;

1.3. административный регламент «Предоставление информации в 
электронном виде об образовательных программах и учебных планах, 
годовых календарных учебных графиках муниципальных учреждений 
дополнительного образования городского округа Щербинка» согласно 
приложению  3 к настоящему постановлению;

1.4. административный регламент «Предоставление информации 
о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
дополнительные образовательные программы в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования городского округа 
Щербинка» согласно приложению  4 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 за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка по 
работе с населением. 

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка Р.п. Бондаренко 

Приложение 1
к постановлению Администрации 

городского округа Щербинка 
от 01.11.2019 № 448

административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«предоставление в электронном виде информации о 
реализации в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования городского округа Щербинка дополнительных 

общеобразовательных программ»

I. общие положения

1.1. Административный регламент (далее – административный 
регламент) предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в электронном виде информации о реализации в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования городского округа 
Щербинка дополнительных общеобразовательных программ» (далее 
– муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получения муниципальной услуги.

1.2 Заявителями муниципальной услуги (далее - заявители) 
являются граждане российской Федерации.

1.3. муниципальная услуга предоставляется муниципальными 
учреждениями дополнительного образования городского округа 
Щербинка (далее - учреждения).

1.4. информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах исполнителей муниципальной услуги:

1.4.1.  муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования городского округа Щербинка детско-юношеский центр:

Почтовый адрес: 108851, г. москва, г. Щербинка, ул. Пушкинская, 
д. 3А;

Адрес электронной почты: ductn@edu.mos.ru, 
официальный сайт: http://ductn.mskobr.ru,
телефон: (495) 867-05-37, 
график работы: понедельник-пятница - 8.00-20.00, суббота - 9.00-

20.00, выходной – воскресенье;
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1.4.2. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «детская школа искусств 
им. А.в. корнеева»:

Почтовый адрес: 108852, г. москва, г. Щербинка, ул. новостроевская, д. 4;
Адрес электронной почты: mdshikorneeva@mail.ru,
официальный сайт: http://NEW.dshi-korneev.ru,
телефон: (495)849-34-86, 
график работы: понедельник - суббота с 8.00 до 20.00, выходной – воскресенье;
 
1.4.3. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа 

Щербинка в городе москве детско-юношеская спортивная школа:
Почтовый адрес: 108851, г. москва, г. Щербинка, ул. новостроевская, д. 4;
Адрес электронной почты: dusshsch@yandex.ru,
официальный сайт: http://dusashch.mskobr.ru,
телефон: (495) 849-46-55,
график работы: понедельник  - пятница с 8.30 до 21.00; в субботу с 9.00 до 19.00,  выходной – воскресенье.
1.5. информация по вопросам оказания муниципальной услуги предоставляется должностными лицами 

учреждений:
- в личной беседе с заявителем – даются устные разъяснения;
- по письменному обращению - направляется письменный ответ;
- по телефону - информация дается устно по телефону;
- по электронной почте - направляется ответ по электронной почте.
вся информация предоставляется бесплатно.
1.6. Публичное информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения соответствующей информации на информационных стендах 
учреждений, а также путем размещения информации на официальном сайте Администрации городского 
округа Щербинка в сети интернет, имеющем версию для инвалидов по зрению, и сайтах учреждений.

на информационных стендах учреждений размещается следующая обязательная информация:
- извлечения из текста административного регламента с приложениями;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования к ним;
- фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих информирование граждан;
- адрес официального сайта Администрации городского округа Щербинка  и сайта учреждения в сети 

интернет.
1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица, ответственные за 

информирование, подробно и в корректной форме информируют и консультируют обратившихся по 
интересующим их вопросам в пределах своей компетенции.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в которую 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. время 
разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности должностного лица, ответственного за 
информирование, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

должностное лицо, ответственное за информирование, при личном обращении граждан в рамках 
процедур по информированию и консультированию предоставляет им информацию об условиях и порядке 
предоставления муниципальной услуги. время при индивидуальном устном информировании не может 
превышать 30 минут.

При наличии письменного обращения заявителя даются письменные разъяснения в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «о порядке рассмотрения обращений 
граждан».

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. наименование муниципальной услуги:
«Предоставление в электронном виде информации о реализации в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования городского округа Щербинка дополнительных общеобразовательных 
программ».

2.2. муниципальную услугу непосредственно предоставляют муниципальные учреждения 
дополнительного образования городского округа Щербинка, указанные в пункте 1.4. административного 
регламента.

2.3. конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- предоставление в электронном виде заявителям информации о реализации в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования городского округа Щербинка дополнительных 
общеобразовательных программ;

- информационное письмо в электронном виде с мотивированным отказом в предоставлении 
муниципальной услуги.

  Юридическими фактами, выступающими основанием для начала предоставления 
муниципальной услуги, являются письменные обращения заявителей о предоставлении в электронном 
виде информации о реализации в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского 
округа Щербинка дополнительных общеобразовательных программ, направленные на адрес электронной 
почты учреждений.

2.4. муниципальная услуга предоставляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

           2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- конституцией российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональных данных»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан 

российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об образовании в российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «об основных гарантиях прав ребенка в российской 

Федерации»;
- распоряжением Правительства российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «об утверждении 

перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается государственное задание (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»;

- уставом городского округа Щербинка города москвы;
- решением 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»;

- настоящим административным регламентом.
2.6. для получения муниципальной услуги заявитель направляет по электронной почте:
- заявление по форме согласно приложению 1 к административному регламенту. в заявлении должны 

быть указаны фамилия, имя, отчество заявителя, подпись, дата, электронный адрес по которому должен 
быть направлен ответ;

- скан документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 

электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 

направившему обращение, если его фамилия и электронный адрес поддаются прочтению;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.6. административного регламента.
2.8. муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. срок регистрации заявления в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
и требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация заявлений о предоставлении информации;
- рассмотрение заявления и представленных документов;
- подготовка информации по существу заявления;
- направление в электронном виде заявителю информации о реализации в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования городского округа Щербинка дополнительных общеобразовательных 
программ, или мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. блок – схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги в 
представлена в приложении 2 к административному регламенту.

3.3. Прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, осуществляют сотрудники 
учреждения.

3.4. При поступлении заявления в учреждение специалист, ответственный за оказание услуги, 
осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6. административного регламента;

3) рассматривает заявление на предмет наличия основания согласно пункту 2.7. административного 
регламента. При наличии оснований, указанных в пункте 2.7. административного регламента, специалист 
учреждения подготавливает обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги, при отсутствии 
оснований, указанных в пункте 2.7. административного регламента, специалист подготавливает в 
электронном виде информацию о реализации в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
городского округа Щербинка дополнительных общеобразовательных программ;

4) результат предоставления муниципальной услуги направляется по электронной почте заявителю.
3.5. информация о реализации в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского 

округа Щербинка дополнительных общеобразовательных программ должна содержать следующие 
сведения:

- наименование дополнительной общеобразовательной программы;
- категории обучающихся;
- сведения о бесплатности (платности) обучения;
- перечень документов для зачисления в учреждение;
- порядок и сроки приема заявления о зачислении и необходимых документов;
- сведения о вступительных испытаниях для зачисления в учреждение (при наличии);
- основания для досрочного прекращения обучения.
3.6.  информация о реализации в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского 

округа Щербинка дополнительных общеобразовательных программ, а также отказ в предоставлении 
муниципальной услуги направляются на согласование и подписание руководителю учреждения.

IV. порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными сотрудниками учреждения 
и положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется:

- руководителями учреждений;
- начальником управления развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка;
- заместителем главы Администрации городского округа Щербинка, курирующим вопросы социальной 

сферы.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми 

(осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному заявлению.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в 
соответствии с законодательством российской Федерации.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения 
при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Администрации 
и сотрудников учреждения, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке в Администрацию городского округа Щербинка.

5.2. Заявитель может направить жалобу в письменной форме на почтовый адрес Администрации 
городского округа Щербинка, а также обратиться лично к начальнику управления развития социальной 
сферы Администрации городского округа Щербинка во время личного приема или по телефону: 8(495)542-
51-00, доб. 146.

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

материалы либо их копии.
5.3.  Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных 

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

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

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

5.6. Жалобы заявителей, содержащие обжалование решений (бездействия) конкретных лиц, не могут 
направляться этим лицам для рассмотрения.

5.7. Письменная жалоба рассматривается в течение 30 календарных дней со дня регистрации.
5.8. если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение 

не было принято в установленный срок, то заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) 
лиц, участвовавших в предоставлении муниципальной услуги, в суд. 

Приложение 1
к административному регламенту

Форма
заявления о предоставлении информации о реализации в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования городского округа Щербинка дополнительных 
общеобразовательных программ

директору___________________________                                            (наименование учреждения)
 __________________________________________

                                          (Ф.и.о. директора)
от гражданина (ки):

Фамилия  ________________________________
имя  _____________________________________
отчество  ________________________________

место регистрации:
город   ___________________________________
улица   ___________________________________
дом ______________ кв. ____________________
телефон   ________________________________

Электронный адрес  ______________________                               

ЗАявЛение

Прошу предоставить информацию о реализации в муниципальном учреждении дополнительного 
образования городского округа Щербинка   ______

 _______________________________________________________
                (наименование учреждения)
дополнительных общеобразовательных программ.
__________________              «___» ___________ 20___ г.
          (подпись)

настоящим подтверждаю   согласие   на   обработку   моих   персональных   данных, предусмотренную  
частью  3  статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  №  152-ФЗ  «о  персональных  данных»,  в  
целях  предоставления муниципальным учреждением городского округа Щербинка муниципальной  услуги  
в соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  г.  № 210-ФЗ «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

мне  известно,  что  в случае отзыва согласия на обработку персональных данных   муниципальное 
учреждение  вправе продолжить  обработку персональных данных без моего согласия в соответствии с  
частью  2 статьи 9, пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «о 
персональных данных».

__________________                  «___» ______________ 20___ г.
          (подпись)

Приложение 2
к административному регламенту

Блок - схема
предоставления муниципальной услуги  «предоставление в электронном виде информации о 
реализации в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского округа 

Щербинка дополнительных общеобразовательных программ»
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Приложение 2
к постановлению Администрации 

городского округа Щербинка 
от 01.11.2019 № 448

административный регламент
по предоставлению  муниципальной услуги

«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»

I. общие положения

1.1 Административный регламент (далее – административный регламент) предоставления 
муниципальной услуги «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» (далее – муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получения муниципальной услуги.

1.2 Заявителями муниципальной услуги (далее - заявители) являются граждане российской 
Федерации, имеющие (являющиеся законными представителями) несовершеннолетних детей, проходящих 
вступительные испытания в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского округа 
Щербинка.

1.3. муниципальная услуга предоставляется муниципальными учреждениями дополнительного 
образования городского округа Щербинка (далее - учреждения).

1.4. информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах исполнителей 
муниципальной услуги:

1.4.1.  муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа 
Щербинка детско-юношеский центр:

Почтовый адрес: 108851, г. москва, г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3А;
Адрес электронной почты: ductn@edu.mos.ru, 
официальный сайт: http://ductn.mskobr.ru,
телефон: (495) 867-05-37, 
график работы: понедельник-пятница - 8.00-20.00, суббота - 9.00-20.00, выходной – воскресенье;
1.4.2. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «детская школа искусств 

им. А.в. корнеева»:
Почтовый адрес: 108852, г. москва, г. Щербинка, ул. новостроевская, д. 4;
Адрес электронной почты: mdshikorneeva@mail.ru,
официальный сайт: http://NEW.dshi-korneev.ru,
телефон: (495)849-34-86, 
график работы: понедельник - суббота с 8.00 до 20.00, выходной – воскресенье;
 1.4.3. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа 

Щербинка в городе москве детско-юношеская спортивная школа:
Почтовый адрес: 108851, г. москва, г. Щербинка, ул. новостроевская, д. 4;
Адрес электронной почты: dusshsch@yandex.ru,
официальный сайт: http://dusashch.mskobr.ru,
телефон: (495) 849-46-55,
график работы: понедельник - пятница с 8.30 до 21.00; в субботу с 9.00 до 19.00, выходной – воскресенье.
1.5. информация по вопросам оказания муниципальной услуги предоставляется должностными лицами 

учреждений:
- в личной беседе с заявителем – даются устные разъяснения;
- по письменному обращению - направляется письменный ответ;
- по телефону - информация дается устно по телефону;
- по электронной почте - направляется ответ по электронной почте;
вся информация предоставляется бесплатно.
1.6. Публичное информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения соответствующей информации на информационных стендах 
учреждений, а также путем размещения информации на официальном сайте Администрации городского 
округа Щербинка в сети интернет, имеющем версию для инвалидов по зрению, и сайтах учреждений.

на информационных стендах учреждений размещается следующая обязательная информация:
- извлечения из текста Административного регламента с приложениями;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования к ним;
- фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих информирование граждан;
- адрес официального сайта Администрации городского округа Щербинка и сайта учреждения в сети 

интернет.
1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица, ответственные за 

информирование, подробно и в корректной форме информируют и консультируют обратившихся по 
интересующим их вопросам в пределах своей компетенции.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в которую 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. время 
разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности должностного лица, ответственного за 
информирование, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

должностное лицо, ответственное за информирование, при личном обращении граждан в рамках 
процедур по информированию и консультированию предоставляет им информацию об условиях и порядке 
предоставления муниципальной услуги. время при индивидуальном устном информировании не может 
превышать 30 минут.

При наличии письменного обращения заявителя даются письменные разъяснения в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «о порядке рассмотрения обращений 
граждан».

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. наименование муниципальной услуги:
«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».

2.2. муниципальную услугу непосредственно предоставляют муниципальные учреждения 
дополнительного образования городского округа Щербинка, указанные в пункте 1.4. административного 
регламента.

2.3. конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- предоставление в электронном виде заявителям информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное 
учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка;

- информационное письмо в электронном виде с мотивированным отказом в предоставлении 
муниципальной услуги.

  Юридическими фактами, выступающими основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги, являются письменные обращения заявителей о предоставлении 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, 
направленные на адрес электронной почты учреждений.

2.4. муниципальная услуга по предоставлению информации в электронном виде о результатах 
сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка предоставляется 
заявителю в течение 10 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

           2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- конвенцией о правах ребенка, одобренной генеральной Ассамблеей оон 20.11.1989;
- конституцией российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональных данных»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан 

российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об образовании в российской Федерации»;
- Законом российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1 «о защите прав потребителей»;
- распоряжением Правительства российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «об утверждении 

перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается государственное задание (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»;

- уставом городского округа Щербинка города москвы;
- решением 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»;

- настоящим административным регламентом.
2.6. для получения муниципальной услуги заявитель направляет по электронной почте:
- заявление по форме согласно приложению 1 к административному регламенту. в заявлении должны 

быть указаны фамилия, имя, отчество заявителя и его несовершеннолетних детей, подпись, дата, 
электронный адрес по которому должен быть направлен ответ;

- скан документа, удостоверяющего личность заявителя;
- скан документа, подтверждающего законного представителя несовершеннолетнего (свидетельство о 

рождении ребенка или распоряжение о назначении опеки и опекуна).  
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 

электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 

направившему обращение, если его фамилия и электронный адрес поддаются прочтению;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.6. административного регламента.
2.8. муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. срок регистрации заявления в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур и требования 
к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация заявлений о предоставлении информации;
- рассмотрение заявления и представленных документов;
- подготовка информации по существу заявления;
- направление в электронном виде заявителю информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное 
учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка, или мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2. блок – схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги в 
представлена в приложении к административному регламенту.

3.3. Прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, осуществляют сотрудники 
учреждения.

3.4. При поступлении заявления в учреждение специалист, ответственный за оказание услуги 
осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6. административного регламента;
            3) рассматривает заявление на предмет наличия основания согласно пункту 2.7. административного 

регламента. При наличии оснований, указанных в пункте 2.7. административного регламента, специалист 
учреждения подготавливает обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги, при отсутствии 
оснований, указанных в пункте 2.7. административного регламента, специалист подготавливает в 
электронном виде информацию о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное учреждение дополнительного 
образования городского округа Щербинка;

            4) результат предоставления муниципальной услуги направляется по электронной почте заявителю.
3.5.  информация о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в муниципальное учреждение дополнительного образования городского 
округа Щербинка, а также отказ в предоставлении муниципальной услуги направляются на согласование и 
подписание руководителю учреждения.

IV. порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными сотрудниками учреждения 
и положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется:

- руководителями учреждений;
- начальником управления развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка;
- заместителем главы Администрации городского округа Щербинка, курирующим вопросы социальной 

сферы.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми 

(осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному заявлению.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в 
соответствии с законодательством российской Федерации.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения 
при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Администрации 
и сотрудников учреждения, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке в Администрацию городского округа Щербинка.

5.2. Заявитель может направить жалобу в письменной форме на почтовый адрес Администрации 
городского округа Щербинка, а также обратиться лично к начальнику управления развития социальной 
сферы Администрации городского округа Щербинка во время личного приема или по телефону: 8(495)542-
51-00, доб. 146.

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

материалы либо их копии.
5.3.  Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных 

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

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

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

5.6. Жалобы заявителей, содержащие обжалование решений (бездействия) конкретных лиц, не могут 
направляться этим лицам для рассмотрения.

5.7. Письменная жалоба рассматривается в течение 30 календарных дней со дня регистрации.
5.8. если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение 

не было принято в установленный срок, то заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) 
лиц, участвовавших в предоставлении муниципальной услуги, в суд. 

Приложение 1
к административному регламенту

Форма
заявления родителей (законных представителей) на предоставление

информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное учреждение дополнительного 

образования городского округа Щербинка

директору_______________________________
                               (наименование учреждения)

 __________________________________________
                                          (Ф.и.о. директора)

от родителя (законного представителя):
Фамилия  ________________________________

имя   _______________________________
отчество  ___________________________
место регистрации:___________________

________________________________________________________________________
телефон  ____________________________

                                                                 Электронный адрес ___________________                               

ЗаЯвление

Прошу предоставить информацию о результатах сданных экзаменов (тестирования, иных вступительных 
испытаний) моим ребенком _______________

________________________________________________________    
        (фамилия, имя, отчество)

при поступлении на обучение в ____________________________________________________________
__________________ 

                  (наименование учреждения)
по классу (в группу, секцию) __________________________________________________,
а   также   информацию   о   зачислении моего ребенка в указанное учреждение.
__________________     «___» ______________ 20___ г.
          (подпись)

Подтверждаю   согласие   на   обработку   моих   персональных   данных, предусмотренную  частью  
3  статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  №  152-ФЗ  «о  персональных  данных»,  в  целях  
предоставления учреждением  муниципальной  услуги  в соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  
июля  2010  г.  № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

мне  известно,  что  в случае отзыва согласия на обработку персональных данных   учреждение  вправе 
продолжить  обработку персональных данных без моего согласия в соответствии с  частью  2 статьи 9, 
пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «о персональных данных».

__________________        «___» ______________ 20___ г.
          (подпись)

Приложение 2
к административному регламенту

Блок - схема
предоставления муниципальной услуги «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»

Приложение 3
к постановлению Администрации городского округа Щербинка 

от 01.11.2019 № 448

административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«предоставление информации в электронном виде об образовательных программах 
и учебных планах, годовых календарных учебных графиках муниципальных учреждений 

дополнительного образования городского округа Щербинка»

I. общие положения

1.1 Административный регламент (далее – административный регламент) предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации в электронном виде об образовательных программах 
и учебных планах, годовых календарных учебных графиках  муниципальных учреждений дополнительного 
образования городского округа Щербинка» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
получения муниципальной услуги.

1.2 Заявителями муниципальной услуги (далее - заявители) являются граждане российской Федерации, 
имеющие (являющиеся законными представителями) несовершеннолетних детей, обучающихся в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования городского округа Щербинка.

1.3. муниципальная услуга предоставляется муниципальными учреждениями дополнительного 
образования городского округа Щербинка (далее - учреждения).

1.4. информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах исполнителей 
муниципальной услуги:

1.4.1.  муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа 
Щербинка детско-юношеский центр:

Почтовый адрес: 108851, г. москва, г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3А;
Адрес электронной почты: ductn@edu.mos.ru, 
официальный сайт: http://ductn.mskobr.ru,
телефон: (495) 867-05-37, 
график работы: понедельник - пятница с 8.00  до 20.00, суббота с 9.00 до 20.00, выходной – воскресенье;
1.4.2.  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «детская школа искусств 

им. А.в. корнеева»:
Почтовый адрес: 108852, г. москва, г. Щербинка, ул. новостроевская, д. 4;
Адрес электронной почты: mdshikorneeva@mail.ru,
официальный сайт: http://NEW.dshi-korneev.ru,
телефон: (495) 849-34-86, 
график работы:  понедельник - суббота с 8.00 до 20.00, выходной – воскресенье;
1.4.3. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа 

Щербинка в городе москве детско-юношеская спортивная школа:
Почтовый адрес: 108851, г. москва, г. Щербинка, ул. новостроевская, д. 4;
Адрес электронной почты: dusshsch@yandex.ru,
официальный сайт: http://dusashch.mskobr.ru,
телефон: (495) 849-46-55,
график работы: понедельник  - пятница с 8.30 до 21.00, в субботу с 9.00 до 19.00,  выходной – воскресенье.
1.5. информация по вопросам оказания муниципальной услуги предоставляется должностными лицами 

учреждений:
- в личной беседе с заявителем – даются устные разъяснения;
- по письменному обращению - направляется письменный ответ;
- по телефону - информация дается устно по телефону;
- по электронной почте - направляется ответ по электронной почте;
вся информация предоставляется бесплатно.
1.6. Публичное информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения соответствующей информации на информационных стендах 
учреждений, а также путем размещения информации на официальном сайте Администрации городского 
округа Щербинка в сети интернет, имеющем версию для инвалидов по зрению, и сайтах учреждений.

на информационных стендах учреждений размещается следующая обязательная информация:
- извлечения из текста Административного регламента с приложениями;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования к ним;
- фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих информирование граждан;
- адрес официального сайта Администрации городского округа Щербинка и сайта учреждения в сети 

интернет.
1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица, ответственные за 

информирование, подробно и в корректной форме информируют и консультируют обратившихся по 
интересующим их вопросам в пределах своей компетенции.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в которую 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. время 
разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности должностного лица, ответственного за 
информирование, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

должностное лицо, ответственное за информирование, при личном обращении граждан в рамках 
процедур по информированию и консультированию предоставляет им информацию об условиях и порядке 
предоставления муниципальной услуги. время при индивидуальном устном информировании не может 
превышать 30 минут.

При наличии письменного обращения заявителя даются письменные разъяснения в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «о порядке рассмотрения обращений 
граждан».

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. наименование муниципальной услуги:
«Предоставление информации в электронном виде об образовательных программах и учебных планах, 

годовых календарных учебных графиках муниципальных учреждений дополнительного образования 
городского округа Щербинка».

2.2. муниципальную услугу непосредственно предоставляют муниципальные учреждения 
дополнительного образования городского округа Щербинка, указанные в пункте 1.4. административного 
регламента.

2.3. конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- предоставление в электронном виде заявителям информации об образовательных программах и 

учебных планах, годовых календарных учебных графиках муниципальных учреждений дополнительного 
образования городского округа Щербинка;

- информационное письмо в электронном виде с мотивированным отказом в предоставлении 
муниципальной услуги.

 Юридическими фактами, выступающими основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги, являются письменные обращения заявителей о предоставлении в электронном виде информации об 
образовательных программах и учебных планах, годовых календарных учебных графиках муниципальных 
учреждений дополнительного образования городского округа Щербинка, направленные на адрес 
электронной почты учреждений.

2.4. муниципальная услуга по предоставлению информации в электронном виде об образовательных 
программах и учебных планах, годовых календарных учебных графиках муниципальных учреждений 
дополнительного образования городского округа Щербинка предоставляется заявителю в течение 30 дней 
со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- конституцией российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональных данных»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан 

российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об образовании в российской Федерации»;
- Законом российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1 «о защите прав потребителей»;
- распоряжением Правительства российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «об утверждении 

перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается государственное задание (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»;

- уставом городского округа Щербинка города москвы;
- решением 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 
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лицам за счет средств городского округа Щербинка»;
- настоящим административным регламентом.
2.6. для получения муниципальной услуги заявитель направляет по электронной почте:
- заявление по форме согласно приложению 1 к административному регламенту. в заявлении должны 

быть указаны фамилия, имя, отчество заявителя и его несовершеннолетних детей, подпись, дата, 
электронный адрес по которому должен быть направлен ответ;

- скан документа, удостоверяющего личность заявителя;
- скан документа, подтверждающего законного представителя несовершеннолетнего (свидетельство о 

рождении ребенка или распоряжение о назначении опеки и опекуна).
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 

электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 

направившему обращение, если его фамилия и электронный адрес поддаются прочтению;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.6. административного регламента.
2.8. муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. срок регистрации заявления в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур и требования 
к порядку их выполнения.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация заявлений о предоставлении информации;
- рассмотрение заявления и представленных документов;
- подготовка информации по существу заявления;
- направление в электронном виде заявителю в электронном виде информации об образовательных 

программах и учебных планах, годовых календарных учебных графиках муниципальных учреждений 
дополнительного образования городского округа Щербинка, или мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.2. блок – схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги в 
представлена в приложении 2 к административному регламенту.

3.3. Прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, осуществляют сотрудники 
учреждения.

3.4. При поступлении заявления в учреждение специалист, ответственный за оказание услуги 
осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6. административного регламента;
3) рассматривает заявление на предмет наличия основания согласно пункту 2.7. административного 

регламента. При наличии оснований, указанных в пункте 2.7. административного регламента, специалист 
учреждения подготавливает обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги, при отсутствии 
оснований, указанных в пункте 2.7. административного регламента, специалист подготавливает в 
электронном виде информацию об образовательных программах и учебных планах, годовых календарных 
учебных графиках муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Щербинка;

4) результат предоставления муниципальной услуги направляется по электронной почте заявителю.
3.5.  информация об образовательных программах и учебных планах, годовых календарных учебных 

графиках муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Щербинка, а также 
отказ в предоставлении муниципальной услуги направляются на согласование и подписание руководителю 
учреждения.

IV. порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными сотрудниками учреждений 
и положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется:

- руководителями учреждений;
- начальником управления развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка;
- заместителем главы Администрации городского округа Щербинка, курирующим вопросы социальной 

сферы.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми 

(осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному заявлению.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в 
соответствии с законодательством российской Федерации.

V. порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им 
решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Администрации 
и сотрудников учреждения, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке в Администрацию городского округа Щербинка.

5.2. Заявитель может направить жалобу в письменной форме на почтовый адрес Администрации 
городского округа Щербинка, а также обратиться лично к начальнику управления развития социальной 
сферы Администрации городского округа Щербинка во время личного приема или по телефону: 8(495)542-
51-00, доб. 146.

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

материалы либо их копии.
5.3.  Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных 

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

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

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

5.6. Жалобы заявителей, содержащие обжалование решений (бездействия) конкретных лиц, не могут 
направляться этим лицам для рассмотрения.

5.7. Письменная жалоба рассматривается в течение 30 календарных дней со дня регистрации.
5.8. если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение 

не было принято в установленный срок, то заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) 
лиц, участвовавших в предоставлении муниципальной услуги, в суд. 

Приложение 1
к административному регламенту

Форма
заявления родителей (законных представителей) на предоставление

информации об образовательных программах и 
учебных планах, годовых календарных учебных графиках

директору ______________________________
                               (наименование учреждения)

 _________________________________________
                                          (Ф.и.о. директора)

от родителя (законного представителя):
Фамилия ________________________________

имя   ____________________________________
отчество ________________________________

место регистрации:___________________
__________________________________________
__________________________________________

телефон _________________________________
                                                                           Электронный адрес  ______________________                               

ЗАявЛение

Прошу предоставить информацию об образовательных программах и учебных планах, реализуемых в 
классе (группе, секции) ______________________, в котором обучается мой ребенок (сын, дочь) ________
__________________________

_______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

а  также информацию о годовом календарном учебном графике работы учреждения в ______________ 
учебном году

__________________       «___» ______________ 20___ г.
          (подпись)

Подтверждаю   согласие   на   обработку   моих   персональных   данных, предусмотренную  частью  
3  статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  №  152-ФЗ  «о  персональных  данных»,  в  целях  
предоставления учреждением  муниципальной  услуги  в соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  
июля  2010  г.  № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

мне  известно,  что  в случае отзыва согласия на обработку персональных данных   учреждение  вправе 
продолжить  обработку персональных данных без моего согласия в соответствии с  частью  2 статьи 9, 
пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «о персональных данных».

__________________         «___» ______________ 20___ г.
          (подпись)

Приложение 2
к административному регламенту

Блок - схема
предоставления муниципальной услуги «предоставление в электронном виде информации 

об образовательных программах и учебных планах, годовых календарных учебных графиках 
муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Щербинка»

Приложение 4
к постановлению Администрации 

городского округа Щербинка 
от 01.11.2019 № 448

административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«предоставление информации о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования 
городского округа Щербинка»

I. общие положения

1.1 Административный регламент (далее – административный регламент) предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования городского округа Щербинка» (далее – муниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для получения муниципальной услуги.

1.2 Заявителями муниципальной услуги (далее - заявители) являются граждане российской Федерации, 
имеющие (являющиеся законными представителями) несовершеннолетних детей, обучающихся в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования городского округа Щербинка.

1.3. муниципальная услуга предоставляется муниципальными учреждениями дополнительного 
образования городского округа Щербинка (далее - учреждения) в электронном виде.

1.4. информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах исполнителей 
муниципальной услуги:

1.4.1.  муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа 
Щербинка детско-юношеский центр:

Почтовый адрес: 108851, г. москва, г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3А;
Адрес электронной почты: ductn@edu.mos.ru, 
официальный сайт: http://ductn.mskobr.ru,
телефон: (495) 867-05-37, 
график работы: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 20.00, выходной – воскресенье;
1.4.2.  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «детская школа искусств 

им. А.в. корнеева»:
Почтовый адрес: 108852, г. москва, г. Щербинка, ул. новостроевская, д. 4;
Адрес электронной почты: mdshikorneeva@mail.ru,
официальный сайт: http://NEW.dshi-korneev.ru,
телефон: (495) 849-34-86, 
график работы: понедельник - суббота с 8.00 до 20.00, выходной – воскресенье;
 1.4.3. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа 

Щербинка в городе москве детско-юношеская спортивная школа:
Почтовый адрес: 108851, г. москва, г. Щербинка, ул. новостроевская, д. 4;
Адрес электронной почты: dusshsch@yandex.ru,
официальный сайт: http://dusashch.mskobr.ru,



8 Щербинские вести
№ 26 (227) от 7 ноября 2019 г.Информация(

телефон: (495) 849-46-55,
график работы: понедельник  - пятница с 8.30 до 21.00, в субботу с 9.00 до 19.00,  выходной – воскресенье.
1.5. информация по вопросам оказания муниципальной услуги предоставляется должностными лицами 

учреждений:
- в личной беседе с заявителем – даются устные разъяснения;
- по письменному обращению - направляется письменный ответ;
- по телефону - информация дается устно по телефону;
- по электронной почте - направляется ответ по электронной почте.
вся информация предоставляется бесплатно.
1.6. Публичное информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения соответствующей информации на информационных стендах 
учреждений, а также путем размещения информации на официальном сайте Администрации городского 
округа Щербинка в сети интернет, имеющем версию для инвалидов по зрению, и сайтах учреждений.

на информационных стендах учреждений размещается следующая обязательная информация:
- извлечения из текста Административного регламента с приложениями;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования к ним;
- фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих информирование граждан;
- адрес официального сайта Администрации городского округа Щербинка и сайта учреждения в сети 

интернет;
1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица, ответственные за 

информирование, подробно и в корректной форме информируют и консультируют обратившихся по 
интересующим их вопросам в пределах своей компетенции.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в которую 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. время 
разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности должностного лица, ответственного за 
информирование, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

должностное лицо, ответственное за информирование, при личном обращении граждан в рамках 
процедур по информированию и консультированию предоставляет им информацию об условиях и порядке 
предоставления муниципальной услуги. время при индивидуальном устном информировании не может 
превышать 30 минут.

При наличии письменного обращения заявителя даются письменные разъяснения в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «о порядке рассмотрения обращений 
граждан».

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. наименование муниципальной услуги:
«Предоставление информации о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные образовательные программы в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования городского округа Щербинка».

2.2. муниципальную услугу непосредственно предоставляют муниципальные учреждения 
дополнительного образования городского округа Щербинка, указанные в пункте 1.4. административного 
регламента.

2.3. конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- предоставление информации о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные образовательные программы в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования городского округа Щербинка в электронном виде;

- информационное письмо в электронном виде с мотивированным отказом в предоставлении 
муниципальной услуги.

  Юридическими фактами, выступающими основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги, являются письменные обращения заявителей о предоставлении информации в электронном виде 
о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные образовательные 
программы в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского округа Щербинка, 
направленные на адрес электронной почты учреждений.

2.4. муниципальная услуга предоставляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- конвенцией о правах ребенка (одобрена генеральной Ассамблеей оон 20.11.1989);
- конституцией российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «об основных гарантиях прав ребенка в российской 

Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональных данных»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан 

российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об образовании в российской Федерации»;
- распоряжением Правительства российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «об утверждении 

перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается государственное задание (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»;

- уставом городского округа Щербинка города москвы;
- решением 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»;

- настоящим административным регламентом.
2.6. для получения муниципальной услуги заявитель направляет по электронной почте:
- заявление по форме согласно приложению 1 к административному регламенту. в заявлении должны 

быть указаны фамилия, имя, отчество заявителя и его несовершеннолетних детей, подпись, дата, 
электронный адрес по которому должен быть направлен ответ;

- скан документа, удостоверяющего личность заявителя;
- скан документа, подтверждающего законного представителя несовершеннолетнего (свидетельство о 

рождении ребенка или распоряжение о назначении опеки и опекуна).
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 

электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 

направившему обращение, если его фамилия и электронный адрес поддаются прочтению;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.6. административного регламента.
2.8. муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. срок регистрации заявления в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур и требования к 
порядку их выполнения.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация заявлений о предоставлении информации;
- рассмотрение заявления и представленных документов;
- подготовка информации по существу заявления;
- направление в электронном виде заявителю информации о порядке проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования городского округа Щербинка, или мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.2. блок – схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги в 
представлена в приложении 2 к административному регламенту.

3.3. Прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, осуществляют сотрудники 
учреждения.

3.4. При поступлении заявления в учреждение специалист, ответственный за оказание услуги 
осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6. административного регламента;
3) рассматривает заявление на предмет наличия основания согласно пункту 2.7. административного 

регламента. При наличии оснований, указанных в пункте 2.7. административного регламента, специалист 
учреждения подготавливает обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги, при отсутствии 
оснований, указанных в пункте 2.7. административного регламента, специалист подготавливает в 
электронном виде информацию о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные образовательные программы в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования городского округа Щербинка;

4) результат предоставления муниципальной услуги направляется по электронной почте заявителю.
3.5. информация о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

образовательные программы в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского 
округа Щербинка должна содержать следующие сведения:

- о дате, времени и месте проведения итоговой аттестации;
- о правилах проведения итоговой аттестации;
- о работе экзаменационной комиссии (при ее наличии);
- о порядке повторного допуска к итоговой аттестации обучающихся, не явившихся на аттестацию по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).
3.6. информация о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

образовательные программы в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского 
округа Щербинка, а также отказ в предоставлении муниципальной услуги направляются на согласование и 
подписание руководителю учреждения.

IV. порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными сотрудниками учреждений 
и положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется:

- руководителями учреждений;
- начальником управления развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка;
- заместителем главы Администрации городского округа Щербинка, курирующим вопросы социальной 

сферы.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми 

(осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному заявлению.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в 
соответствии с законодательством российской Федерации.

V. порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им 
решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Администрации 
и сотрудников учреждения, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке в Администрацию городского округа Щербинка.

5.2. Заявитель может направить жалобу в письменной форме на почтовый адрес Администрации 
городского округа Щербинка, а также обратиться лично к начальнику управления развития социальной 
сферы Администрации городского округа Щербинка во время личного приема или по телефону: 8(495)542-
51-00, доб. 146.

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

материалы либо их копии.
5.3.  Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных 

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

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

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

5.6. Жалобы заявителей, содержащие обжалование решений (бездействия) конкретных лиц, не могут 
направляться этим лицам для рассмотрения.

5.7. Письменная жалоба рассматривается в течение 30 календарных дней со дня регистрации.
5.8. если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение 

не было принято в установленный срок, то заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) 
лиц, участвовавших в предоставлении муниципальной услуги, в суд. 

Приложение 1
к административному регламенту

Форма
заявления родителей (законных представителей) 

на предоставление
информации о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные образовательные программы в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования городского округа Щербинка

директору _______________________________
                               (наименование учреждения)

 __________________________________________
                                          (Ф.и.о. директора)

от родителя (законного представителя):
Фамилия  ________________________________

имя  _____________________________________
отчество  ________________________________

место регистрации: __________________
__________________________________________
__________________________________________

телефон _________________________________
                                                                           Электронный адрес ______________________                               

ЗАявЛение
                                 
я, _______________________________________________________________________,    (Ф.и.о. 

заявителя)

прошу предоставить информацию о порядке проведения итоговой аттестации по дополнительной 
образовательной программе _______________________________,

класс (группа)  ________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество обучающегося _____________________________________________________

________.
                         (Ф.и.о. ребенка)
__________________            «___» ______________ 20___ г.
    (подпись)

Подтверждаю   согласие   на   обработку   моих   персональных   данных, предусмотренную  частью  
3  статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  №  152-ФЗ  «о  персональных  данных»,  в  целях  
предоставления учреждением  муниципальной  услуги  в соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  
июля  2010  г.  № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

мне  известно,  что  в случае отзыва согласия на обработку персональных данных   учреждение  вправе 
продолжить  обработку персональных данных без моего согласия в соответствии с  частью  2 статьи 9, 
пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «о персональных данных».

__________________ «___» ______________ 20___ г.
          (подпись)

Приложение 2
к административному регламенту

Блок - схема
предоставления муниципальной услуги «предоставление информации о порядке проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные образовательные программы в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования городского округа Щербинка»



9(ОфициальноЩербинские вести
№ 26 (227) от 7 ноября 2019 г.

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 05.11.2019 № 449

Об утверждении Административного регламента осуществления Администрацией городского 
округа Щербинка муниципального земельного контроля за использованием земель, находящихся в 
муниципальной собственности, на территории городского округа Щербинка в городе Москве

в соответствии с Земельным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008  
№ 294 «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом города москвы 06.11.2002 
№ 56 «об организации  местного самоуправления в городе москве», постановлением Правительства 
москвы от 17.04.2012 № 146-ПП «о порядке разработки и утверждения в городе москве административных 
регламентов исполнения государственных функций по осуществлению регионального контроля (надзора) 
и административных регламентов осуществления муниципального контроля», уставом городского округа 
Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от  27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. утвердить Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля за 
использованием земель, находящихся в муниципальной собственности, на территории городского округа 
Щербинка в городе москве согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Щербинка от 26.12.2014 
№ 501 «об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 
«осуществление муниципального земельного контроля на территории городского округа Щербинка в городе 
москве». 

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка, курирующего вопросы экономики.

Заместитель главы администрации
городского округа Щербинка, 

исполняющий полномочия главы
администрации городского округа Щербинка Р.п. Бондаренко

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка в городе Москве
от 05.11.2019 № 449

аДМинистРативнЫЙ РеГлаМент
осУЩествлениЯ МУниЦипалЬноГо ЗеМелЬноГо КонтРолЯ За исполЬЗованиеМ ЗеМелЬ, 
наХоДЯЩиХсЯ в МУниЦипалЬноЙ соБственности, на теРРитоРии ГоРоДсКоГо оКРУГа 

ЩеРБинКа в ГоРоДе МосКве

1. общие положения
1.1. настоящий Административный регламент осуществления Администрацией городского округа 

Щербинка муниципального земельного контроля за использованием земель, находящихся в муниципальной 
собственности, на территории городского округа Щербинка в городе москвы (далее - регламент) 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) исполняемых в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель, находящихся 
в муниципальной собственности, на территории городского округа Щербинка в городе москве (далее – 
муниципальный земельный контроль). 

регламент также определяет порядок взаимодействия Администрации городского округа (поселения) 
города москвы с органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными 
учреждениями и предприятиями, индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими 
лицами при осуществлении муниципального земельного контроля.

1.2. осуществление муниципального земельного контроля проводится управлением муниципального 
имущества Администрации городского округа Щербинка (далее – уполномоченный орган) на основании 
Положения об управлении муниципального имущества Администрации городского округа Щербинка, 
утвержденного распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 14.03.2019 № 44-р.

1.3. осуществление муниципального земельного контроля проводится в соответствии с:
- Земельным кодексом российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного 

самоуправления в российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановлением Правительства российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»;

- постановлением Правительства российской Федерации от 26.12.2014 
№ 1515 «об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль»;

- постановлением Правительства российской Федерации от 10.02.2017 
№ 166 «об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения»;

- постановлением Правительства российской Федерации от 10.07.2014 
№ 636 «об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий 
по контролю» (вместе с Правилами аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению 
мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «о защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»);

- постановлением Правительства российской Федерации от 28.04.2015 
№ 415 «о Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
- постановлением Правительства российской Федерации от 18.04.2016 
№ 323 «о направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия»;

- распоряжением Правительства российской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р «об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация»;

- приказом министерства экономического развития российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «о 
реализации положений Федерального закона 

«о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе 
москве»;

- Законом города москвы от 21.11.2007 № 45 «кодекс города москвы об административных 
правонарушениях»;

- решением совета депутатов городского округа Щербинка от 19.11.2015 № 324/36 «об утверждении 
Правил благоустройства городского округа Щербинка»;

- Положением об управлении муниципального имущества Администрации городского округа Щербинка, 
утвержденным распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 14.03.2019 № 44-р.

1.4. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение установленных законами 
российской Федерации, города москвы, нормативными и иными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа Щербинка требований в области использования находящихся в 
собственности городского округа Щербинка земельных участков в части, касающейся:

- соблюдения сроков освоения земельных участков - осуществления правообладателями земельных 
участков мероприятий по застройке или иных мероприятий на земельном участке в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка;

- соблюдения сроков проектирования и проведения на земельных участках строительных работ;
- соблюдения прав городского округа Щербинка на земельные участки;
- соблюдения требований по оформлению прав на занимаемые земельные участки и документов, 

разрешающих на этих земельных участках осуществление хозяйственной деятельности, в случаях, 
установленных правовыми актами городского округа Щербинка;

- соблюдения требований по предотвращению захламления земельных участков;
- соблюдения требований по обеспечению доступа на земельные участки общего пользования;
- выполнения предписаний (требований) должностных лиц уполномоченного органа об устранении 

выявленных нарушений.
1.5. муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченными должностными лицами 

уполномоченного органа в формах:
- плановых (выездных) и внеплановых (выездных) проверок использования земельных участков при 

осуществлении муниципального земельного контроля (далее - плановые, внеплановые проверки);
- плановых (рейдовых) обследований территорий без взаимодействия с их пользователями;
- мероприятий, направленных на профилактику нарушений законодательства российской Федерации, 

законодательства города москвы и нормативных правовых актов городского округа (поселения) города 
москвы в области использования земель.
права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального земельного контроля

1.6. уполномоченные должностные лица уполномоченного органа при осуществлении муниципального 
земельного контроля имеют право:

1.6.1. беспрепятственно посещать и обследовать земельные участки при проведении контрольных 
мероприятий;

1.6.2. составлять по результатам проведенных контрольных мероприятий акты проверок и рапорты о 
результатах планового (рейдового) обследования территорий;

1.6.3. запрашивать и получать сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления 
контрольных мероприятий;

1.6.4. выдавать предписания (требования) об устранении выявленных нарушений;
1.6.5. привлекать к проведению контрольных мероприятий экспертов и экспертные организации;
1.6.6. требовать присутствия руководителя или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, их уполномоченных представителей при 
проведении плановых и внеплановых проверок.

1.7. уполномоченные должностные лица уполномоченного органа при осуществлении муниципального 
земельного контроля обязаны:

1.7.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 
российской Федерации, законами города москвы, нормативными и иными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа Щербинка полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению правонарушений в области использования земель;

1.7.2. соблюдать законодательство российской Федерации и города москвы, требования нормативных 
правовых актов городского округа Щербинка, не нарушать права и законные интересы лиц, в отношении 
которых проводятся контрольные мероприятия;

1.7.3. проводить контрольные мероприятия на основании распоряжения о проведении проверки или 
планового (рейдового) задания, подписываемых главой Администрации городского округа Щербинка;

1.7.4. проводить контрольные мероприятия только во время исполнения служебных обязанностей 
при предъявлении служебных удостоверений, плановую, внеплановую проверку - при предъявлении 
копии распоряжения Администрации городского округа Щербинка о проведении проверки, а в случаях, 
предусмотренных частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», - копии документа о согласовании проведения внеплановой 
проверки с органом прокуратуры;

1.7.5. не препятствовать лицу, в отношении которого проводится плановая, внеплановая проверка, 
проверка при выполнении полномочий собственника, инвентаризация, присутствовать при проведении 
контрольного мероприятия и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного 
мероприятия;

1.7.6. предоставлять лицу, в отношении которого проводится плановая, внеплановая проверка, или его 
уполномоченному представителю, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

1.7.7. знакомить лицо, в отношении которого проводится плановая, внеплановая проверка, или его 
уполномоченного представителя с результатами проверки;

1.7.8. соблюдать сроки проведения контрольных мероприятий, установленные в распоряжении 
Администрации городского округа Щербинка о проведении проверки или плановом (рейдовом) задании;

1.7.9. не требовать от лица, в отношении которого проводятся контрольные мероприятия, документы 
и иные сведения, представление которых не предусмотрено федеральным законодательством, 
законодательством города москвы и правовыми актами городского округа Щербинка;

1.7.10. перед началом проведения плановой, внеплановой проверки по просьбе лица, в отношении 
которого проводится проверка, или его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
настоящего регламента;

1.7.11. осуществлять запись о проведенной плановой, внеплановой проверке в журнале учета проверок 
в случае его наличия;

1.7.12. осуществлять контроль за исполнением выданных предписаний (требований) об устранении 
выявленных нарушений;

1.7.13. проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих 
совершению нарушений в области использования земель;

1.7.14. направлять в уполномоченные государственные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об административных 
правонарушениях, а также для возбуждения уголовных дел по признакам преступлений;

1.7.15. исполнять иные требования, установленные нормативными правовыми актами российской 
Федерации, законами и правовыми актами города москвы, правовыми актами городского округа Щербинка, 
указанными в пункте 1.3. настоящего регламента.

права и обязанности лиц, в отношении, которых осуществляются мероприятия муниципального 
земельного контроля

1.8. руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель лица, в отношении 
которого проводится контрольное мероприятие, имеют право:

1.8.1. непосредственно присутствовать при проведении плановой, внеплановой проверки, давать 
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объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
1.8.2. при проведении плановой, внеплановой проверки получать 

от уполномоченного органа и его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено федеральным законодательством, законами и иными 
правовыми актами города москвы, правовыми актами городского округа 
Щербинка;

1.8.3. знакомиться с результатами плановой, внеплановой проверки 
и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц уполномоченного органа;

1.8.4. предоставлять журнал учета проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей для осуществления записи о 
проведенной плановой, внеплановой проверке;

1.8.5. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав 
при проведении контрольного мероприятия, в административном, 
досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством российской Федерации и правовыми актами города 
москвы;

1.8.6. привлекать уполномоченного при Президенте российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного 
по защите прав предпринимателей города москвы к участию в проверке;

1.8.7. осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством российской Федерации и города москвы.

1.9. руководитель или уполномоченный представитель лица, в 
отношении которого проводится контрольное мероприятие, обязаны:

1.9.1. не препятствовать проведению контрольных мероприятий;
1.9.2. не уклоняться от присутствия при проведении контрольных 

мероприятий;
1.9.3. при проведении плановой, внеплановой проверки 

предоставлять уполномоченным должностным лицам уполномоченного 
органа сведения (информацию) и подлинники документов, относящиеся 
к предмету проверки;

1.9.4. обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченным 
должностным лицам уполномоченного органа на земельные участки;

1.9.5. присутствовать при проведении плановой, внеплановой 
проверки; 

1.9.6. исполнять в установленный срок предписания (требования) об 
устранении выявленных нарушений в области использования земель и 
объектов нежилого фонда.

описание результатов осуществления муниципального 
земельного контроля

1.10. результатом осуществления муниципального земельного 
контроля является проведение контрольных мероприятий, а также 
выявление и пресечение нарушений.

1.11. По результатам осуществления муниципального земельного 
контроля составляются акты проверок, рапорты о результатах 
планового (рейдового) обследования территорий, акты о невозможности 
проведения соответствующей проверки.

1.12. в случае выявления нарушений осуществляется:
- выдача предписаний об устранении выявленных нарушений;
- направление информации в органы прокуратуры и в 

государственные органы исполнительной власти о совершенных 
правонарушениях в случае выявления нарушений нормативных 
правовых актов российской Федерации, нормативных правовых актов 
города москвы и нормативных правовых актов городского округа 
(поселения) города москвы, контроль за соблюдением которых не 
входит в компетенцию уполномоченного органа, для принятия мер.

2. информирование о порядке 
осуществления муниципального контроля

2.1. информация по вопросам осуществления муниципального 
земельного контроля предоставляется посредством размещения 
информации на официальном сайте городского округа Щербинка 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет, устного 
консультирования по телефону, электронной почты, письменного 
сообщения на устное или письменное обращение.

2.2. местонахождение уполномоченного органа: город москва, 
город Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 4 и 8.

2.3. Почтовый адрес для направления документов и обращений: 
108851, город москва, городской Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.

2.4. график работы уполномоченного органа: 
Понедельник – четверг: с 08.30 до 17.30, пятница: с 08.30 до 16.15, 
перерыв на обед: с 13.00 до 13.45.
график приема для консультации по вопросам осуществления 

муниципального земельного контроля:
вторник: с 09.00 до 17.00, перерыв на обед: с 13.00 до 13.45.
в предпраздничные дни прием сокращается на один час.
2.5. телефон для справок, устного консультирования: 8(495)542-51-

00 (доб. 118).
телефон руководителя уполномоченного органа: 8(495)542-51-00 

(доб. 111).
Адрес официального сайта Администрации городского округа 

Щербинка: 
www. scherbinka-mo.ru, 
на официальном сайте городского округа Щербинка в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет размещается 
следующая информация:

- план проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на текущий год;

- правовые акты, содержащие нормы, регулирующие деятельность 
по осуществлению муниципального земельного контроля, в том числе 
настоящий регламент;

- порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц уполномоченного органа;

- перечень должностных лиц уполномоченного органа, 
уполномоченных на осуществление муниципального земельного 
контроля;

- обязательные требования, на соответствие которым 
осуществляется проверка, а также об организации и результатах 
проведения проверок.

Адрес электронной почты Администрации городского округа 
Щербинка: 

scherbinka@mos.ru.
2.6. При ответах на телефонные звонки сотрудник уполномоченного 

органа должен представить информацию о наименовании органа, 
фамилии, имени, отчестве и должности принявшего телефонный 
звонок.

информация предоставляется по вопросам:
- о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы 

осуществления муниципального земельного контроля;
- о порядке осуществления муниципального земельного контроля;
- о сроках осуществления муниципального земельного контроля;
- о местонахождении, контактных телефонах, официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети интернет, адресе 
электронной почты и графике работы уполномоченного органа;

- о ходе осуществления муниципального земельного контроля;
- о порядке обжалования решений, действий (бездействия), 

принимаемых и осуществляемых уполномоченным должностным лицом 
Администрации городского округа Щербинка в ходе осуществления 
муниципального земельного контроля.

По иным вопросам информация предоставляется только на 
основании соответствующего письменного обращения.

2.7. обращение в Администрацию городского округа Щербинка 
по вопросам осуществления муниципального земельного контроля 
составляется в произвольной форме и направляется в письменном 
виде. обращение направляется по почте, по электронной почте, через 

федеральную государственную информационную систему «единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо 
непосредственно представляется в Администрацию.

2.8. места информирования, предназначенные для ознакомления 
с информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами, письменными столами (стойками) и стульями.

информационные стенды содержат: информацию о 
местонахождении, почтовом адресе уполномоченного органа, 
непосредственно осуществляющего муниципальный земельного 
контроля; график приема; номера телефонов для получения 
справочной информации; адрес электронной почты; ежегодный план 
проведения плановых проверок; текст регламента с приложениями; 
извлечения из муниципальных нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществления муниципального земельного контроля; 
другие информационные материалы.

информация о местонахождении Администрации городского округа 
Щербинка, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной 
почты, порядке осуществления муниципального земельного контроля 
размещается на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка, а также в федеральной государственной информационной 
системе «единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

2.9. текст настоящего Административного регламента размещается 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

2.10. сроки осуществления муниципального земельного контроля 
составляют:

- не более 20 рабочих дней при проведении проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля и выполнения 
полномочий собственника. в отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок проведения выездной плановой 
проверки не может превышать 50 часов в год, а для микропредприятия 
- 15 часов в год;

- не более 20 рабочих дней при проведении плановых (рейдовых) 
обследований территорий без взаимодействия с их пользователями.

2.11. срок проведения плановой выездной проверки в 
исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз 
и расследований на основании мотивированных предложений 
уполномоченных должностных лиц уполномоченного органа, 
проводящих выездную плановую проверку, может быть продлен 
начальником уполномоченного органа не более чем на 20 рабочих 
дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более 
чем на 15 часов.

2.12. в случае необходимости при проведении проверки в отношении 
одного субъекта малого предпринимательства получения документов 
и (или) информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
руководителем уполномоченного органа на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, 
но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление 
проведения проверки не допускается.

на период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 
должностных лиц уполномоченного органа, уполномоченных 
на проведение проверки, на территории, в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства.

в иных случаях приостановление срока проведения проверки не 
предусмотрено.

3. административные процедуры при осуществлении
муниципального земельного контроля

3.1. осуществление муниципального земельного контроля включает 
в себя следующие административные процедуры, перечень которых 
является исчерпывающим:

3.1.1. Принятие решения о проведении контрольных мероприятий.
3.1.2. осуществление уведомления лиц, в отношении которых будут 

проводиться контрольные мероприятия.
3.1.3. организация и проведение контрольных мероприятий.
3.1.4. Формирование результатов контрольных мероприятий.
3.1.5. Принятие предусмотренных федеральным законодательством, 

законодательством города москвы и нормативными правовыми 
актами городского округа Щербинка мер по результатам проведения 
контрольных мероприятий.

3.2. блок-схема административных процедур при осуществлении 
муниципального земельного контроля приведена в приложении к 
Административному регламенту.

3.3. плановые (выездные) и внеплановые (выездные) проверки:
3.3.1. Принятие решения о проведении плановых (выездных) и 

внеплановых (выездных) проверок при осуществлении муниципального 
земельного контроля:

3.3.1.1. основаниями начала выполнения административной 
процедуры являются:

3.3.1.1.1. При проведении плановой проверки - наступление срока 
проведения проверки в соответствии с ежегодным планом проведения 
плановых проверок, согласованным с органами прокуратуры в 
порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

3.3.1.1.2. основанием для включения плановой проверки в 
ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 
трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

- окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

3.3.1.1.3. основанием для включения плановой проверки в 
ежегодный план проведения плановых проверок в отношении органа 
государственной власти и должностного лица органа государственной 
власти, органа местного самоуправления и должностного лица местного 
самоуправления является истечение двух лет со дня окончания 
проведения последней плановой проверки.

3.3.1.1.4. При проведении внеплановой проверки:
3.3.1.1.4.1. истечение срока исполнения ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения;
3.3.1.1.4.2. мотивированное представление должностного лица 

уполномоченного органа по результатам анализа результатов 
плановых (рейдовых) обследований территорий, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в уполномоченный орган 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о фактах нарушения требований, указанных в пункте 1.4. настоящего 
регламента, создающих:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения, 
заявления, информация, не содержащие сведений о фактах, указанных 
в настоящем пункте, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.

в случае если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с настоящим пунктом являться 

основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо 
уполномоченного органа при наличии у него обоснованных сомнений в 
авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица.

3.3.1.1.4.3. распоряжение Администрации городского округа 
Щербинка, изданное в соответствии с поручениями Президента 
российской Федерации, Правительства российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

3.3.1.1.4.4. в отношении органов государственной власти и 
должностных лиц органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления:

3.3.1.1.4.4.1. обращения граждан, организаций и полученная 
от государственных органов, органов местного самоуправления 
информация о фактах нарушений законодательства российской 
Федерации, влекущих или могущих повлечь возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также 
массовые нарушения прав граждан;

3.3.1.1.4.4.2. в соответствии с поручениями Президента российской 
Федерации, Правительства российской Федерации;

3.3.1.1.4.4.3. на основании требования генерального прокурора 
российской Федерации, прокурора города москвы о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.3.1.1.4.5. в отношении органов государственной власти и 
должностных лиц органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
внеплановые проверки могут также проводиться в целях контроля за 
исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения 
обязательных требований.

3.3.1.2. должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является руководитель уполномоченного 
органа.

3.3.1.3. решение о проведении плановой, внеплановой проверки 
(далее в настоящем разделе - проверки) принимается главой 
Администрации городского округа Щербинка по представлению 
руководителя уполномоченного органа и оформляется в виде 
распоряжения Администрации городского округа Щербинка:

3.3.1.3.1. уполномоченное должностное лицо уполномоченного 
органа оформляет:

- распоряжение Администрации городского округа Щербинка о 
проведении проверки;

- заявление о согласовании с Прокуратурой новомосковского 
административного округа города москвы внеплановой выездной 
проверки (по основаниям, указанным в пунктах 3.3.1.1.4.2, 3.3.1.1.4.4.1 
настоящего регламента, по форме, утвержденной приказом 
министерства экономического развития российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «о реализации положений Федерального закона «о 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»).

3.3.1.3.2. в распоряжении Администрации городского округа 
Щербинка о проведении проверки указываются:

1) наименование органа муниципального контроля - 
уполномоченного органа;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых 
к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) ссылка на настоящий регламент;
8) перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.1.4. После подписания главой Администрации городского 

округа Щербинка распоряжения о проведении проверки, заявления о 
согласовании с Прокуратурой новомосковского административного 
округа города москвы внеплановой выездной проверки (по основаниям, 
указанным в пунктах 3.3.1.1.4.2, 3.3.1.1.4.4.1 настоящего регламента) 
уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа 
направляет в прокуратуру заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. к заявлению прилагаются копия 
распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и копии 
документов, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 
проведения.

согласование проведения внеплановой выездной проверки с 
органом прокуратуры осуществляется в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

3.3.1.5. максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 5 рабочих дней с даты наступления оснований 
для проведения проверки.

3.3.1.6. результатом выполнения административной процедуры 
является издание распоряжения Администрации городского округа 
Щербинка о проведении проверки.

3.3.2. осуществление уведомления лиц, в отношении которых будут 
проводиться проверки:

3.3.2.1. основанием начала административной процедуры 
является распоряжение Администрации городского округа Щербинка о 
проведении проверки.

3.3.2.2. должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является сотрудник уполномоченного 
органа, уполномоченный на проведение проверки в соответствии с 
распоряжением.

3.3.2.3. о проведении проверки лица, в отношении которых будут 
проводиться проверки, уведомляются посредством направления 
копии распоряжения Администрации городского округа Щербинка, 
подписанного главой Администрации городского округа Щербинка:

3.3.2.3.1. уведомление о проведении плановой выездной проверки 
направляется лицу, в отношении которого будет проводиться проверка, 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом, обеспечивающим его получение не позднее 
чем за три рабочих дня до начала ее проведения.

3.3.2.3.2. уведомление о проведении внеплановой выездной 
проверки направляется лицу, в отношении которого будет проводиться 
проверка, любым доступным способом, обеспечивающим его получение 
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения.

3.3.2.3.3. не требуется уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о проведении внеплановой 
проверки по основанию, указанному в дефисе втором абзаца первого 
пункта 3.3.1.1.4.2 настоящего регламента.

3.3.2.4. максимальный срок выполнения процедуры - 5 рабочих 
дней после даты принятия распоряжения о проведении проверки.

3.3.2.5. результатом выполнения административной процедуры 
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является направление уведомления о проведении проверки лицу, в 
отношении которого будет проводиться проверка.

3.3.2.6. результат выполнения административной процедуры 
фиксируется посредством отправления копии распоряжения 
Администрации городского округа Щербинка о проведении проверки 
любым доступным способом в адрес проверяемого лица.

3.3.3. организация и проведение проверок:
3.3.3.1. основанием начала выполнения административной 

процедуры является распоряжение Администрации городского округа 
Щербинка о проведении проверки.

3.3.3.2. должностными лицами, ответственными за выполнение 
административной процедуры, являются сотрудники уполномоченного 
органа, указанные в распоряжении Администрации городского округа 
Щербинка о проведении проверки.

3.3.3.3. При подготовке к проведению проверки сотрудники 
уполномоченного органа по имеющимся базам данных и иным 
доступным источникам информации, а также из общедоступных баз 
данных федеральных и органов государственной власти города москвы 
получают необходимые сведения о земельных участках, а также 
уточняют сведения об объекте проверки.

дополнительные сведения и копии документов, связанные с 
использованием земель, могут запрашиваться в федеральных и органах 
государственной власти города москвы, а также других организациях, 
имеющих необходимую информацию.

3.3.3.4. Проверка начинается с вручения сотрудниками 
уполномоченного органа проверяемому лицу копии распоряжения о 
проведении проверки, заверенной печатью Администрации городского 
округа Щербинка, одновременно с предъявлением служебного 
удостоверения.

сотрудники уполномоченного органа по просьбе проверяемого лица 
представляют для ознакомления настоящий регламент, Положение 
об уполномоченном органе, сведения об аккредитации экспертов, 
экспертных организаций, принимающих участие в проверке, а также 
знакомят с полномочиями проводящих проверку лиц, с целями, 
задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом 
мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

3.3.3.5. сотрудниками уполномоченного органа, указанными 
в распоряжении о проведении проверки, проводятся следующие 
административные действия:

3.3.3.5.1. визуальный осмотр территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений;

3.3.3.5.2. запрос у проверяемого лица документов, указанных в 
распоряжении о проведении проверки;

3.3.3.5.3. обмеры, фотографирование и видеосъемка объектов 
недвижимости и их частей;

3.3.3.5.4. рассмотрение и анализ документов, представленных 
проверяемым лицом, информации из информационных баз данных 
государственных органов и иных организаций, полученных при 
подготовке и в ходе проведения проверки;

3.3.3.5.5. выявление признаков, указывающих на наличие 
нарушений соблюдения требований, указанных в пункте 1.4. настоящего 
регламента;

3.3.3.5.6. внесение записи о проведенной проверке в журнал учета 
проверок, который ведется юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями по типовой форме, установленной министерством 
экономического развития российской Федерации.

3.3.3.6. сотрудники уполномоченного органа при проведении 
проверки не вправе:

3.3.3.6.1. проверять выполнение требований нормативных правовых 
актов российской Федерации, города москвы, городского округа 
Щербинка, если проверка исполнения таких требований не относится к 
полномочиям уполномоченного органа;

3.3.3.6.2. осуществлять плановую или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, за исключением случая проведения такой проверки 
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона от 26.10.2008 № 294-ФЗ «о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», а также проверки соблюдения требований земельного 
законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков;

3.3.3.6.3. распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством российской Федерации;

3.3.3.6.4. требовать представления документов, информации, если 
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

3.3.3.6.5. превышать установленные сроки проведения проверки;
3.3.3.6.6. осуществлять выдачу лицам, в отношении которых 

проводится проверка, предписаний или предложений о проведении за 
их счет мероприятий по контролю;

3.3.3.6.7. требовать от лиц, в отношении которых проводится 
проверка, представления документов, информации до даты начала 
проведения проверки.

3.3.3.7. максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 20 рабочих дней с даты начала проведения 
проверки, указанной в распоряжении Администрации городского округа 
Щербинка о проведении проверки.

в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения выездной плановой проверки не может превышать 50 
часов в год, а для микропредприятия - 15 часов в год.

3.3.3.8. результатом выполнения административной процедуры 
является проверка использования земельных участков, а также 
выявление нарушений их использования.

3.3.3.9. если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием лица, в 
отношении которого проводится проверка, его уполномоченного 
представителя, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
лица, в отношении которого проводится проверка, повлекшими 
невозможность проведения проверки, инспекторами составляется акт 
о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 
причин невозможности ее проведения.

в этом случае уполномоченный орган в течение трех месяцев со 
дня составления акта о невозможности проведения соответствующей 
проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких лиц 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 
уведомления этих лиц.

3.3.4. Формирование результатов проведения проверок:
3.3.4.1. основанием начала выполнения административной 

процедуры является завершение проверки.
3.3.4.2. должностными лицами, ответственными за выполнение 

административной процедуры, являются сотрудники уполномоченного 
органа, проводившие проверку:

3.3.4.2.1. По результатам проверки составляется акт проверки в двух 
экземплярах по форме, установленной министерством экономического 
развития российской Федерации.

к акту проверки прилагаются картографические материалы, 
результаты измерений, фототаблицы, объяснения проверяемых лиц, 
предписания об устранении выявленных нарушений и другие связанные 

с результатами проверки документы или их копии.
3.3.4.2.2. один экземпляр акта с копиями приложений вручается 

проверяемому лицу под расписку об ознакомлении.
в случае отсутствия проверяемого лица или его уполномоченного 

представителя, а также отказа дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт с соответствующей 
отметкой в течение одного рабочего дня с даты его составления 
направляется проверенному лицу заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

3.3.4.2.3. в случае проведения внеплановой проверки по 
согласованию с органами прокуратуры копия акта проверки 
направляется в соответствующий орган прокуратуры в течение 5 
рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.3.4.2.4. результаты проверки, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством российской Федерации.

3.3.4.2.5. При отсутствии у проверяемого лица журнала учета 
проверок или наличии журнала проверок, оформленного с нарушением 
требований, предъявляемых к журналу проверок в соответствии с 
частью 10 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «о 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в акте проверки делается соответствующая запись.

3.3.4.3. максимальный срок выполнения административной 
процедуры по оформлению результатов проверки составляет один 
рабочий день после ее завершения.

3.3.4.4. результатом выполнения административной процедуры 
является подписанный сотрудниками уполномоченного органа и 
врученный (направленный) проверяемому лицу акт проверки.

3.3.5. Принятие предусмотренных федеральным законодательством 
и законодательством города москвы мер по результатам проведения 
проверки:

3.3.5.1. основанием начала выполнения административной 
процедуры является выявление в ходе проверки нарушений 
установленных требований по использованию земель.

3.3.5.2. должностными лицами, ответственными за выполнение 
административной процедуры, являются сотрудники уполномоченного 
органа, проводившие проверку.

3.3.5.3. в случае выявления в ходе проведения проверок нарушений 
в использовании земель проверяемому лицу выдается предписание об 
устранении выявленного нарушения:

3.3.5.3.1. в предписании об устранении выявленного нарушения 
указываются:

- фамилии, имена, отчества сотрудников уполномоченного органа, 
проводивших проверку;

- дата выдачи;
- адресные данные объекта недвижимости;
- наименование лица, которому выдается предписание;
- нарушенные нормативно-правовые акты;
- описание нарушения, которое требуется устранить;
- срок устранения нарушения;
3.3.5.3.2. предписание составляется по каждому правонарушению и 

выдается вместе с актом проверки;
3.3.5.3.3. внеплановая проверка по контролю за исполнением 

выданного предписания осуществляется не позднее 10 календарных 
дней после истечения установленного в предписании срока устранения 
нарушения;

3.3.5.3.4. Перенос (продление) срока исполнения предписания или 
отдельной его части осуществляется на основании мотивированного 
ходатайства нарушителя, поступившего в уполномоченный орган до 
истечения срока устранения нарушения. к ходатайству прилагаются 
документы, подтверждающие принятие нарушителем мер для 
устранения нарушения в установленный срок.

3.3.5.3.5. рассмотрение ходатайства и принятие по нему решения 
осуществляет руководитель уполномоченного органа.

рассмотрение ходатайства о продлении срока исполнения 
предписания и принятие по нему решения осуществляется в течение 3 
рабочих дней со дня его получения.

3.3.5.3.6. критериями для принятия решения о переносе (продлении) 
срока исполнения предписания или отдельной его части являются 
конкретные документально подтвержденные действия нарушителя, 
совершенные в период действия предписания, направленные 
на устранение выявленного(ых) нарушения(ий). При отсутствии 
документального подтверждения совершения нарушителем действий, 
направленных на устранение выявленного(ых) нарушения(ий), срок 
исполнения предписания или отдельной его части не продлевается.

3.3.5.5. максимальный срок выполнения административных 
процедур:

- выдача предписания - одновременно с актом проверки.
3.3.5.6. результатом выполнения административной процедуры 

является выдача предписаний об устранении выявленных 
правонарушений.

3.3.6. Проведение административных процедур (действий) в 
отношении органов исполнительной власти города москвы, органов 
местного самоуправления и граждан осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 3.2 настоящего регламента.

3.4. плановое (рейдовое) обследование территории без 
взаимодействия с их пользователями:

3.4.1. обследование территории - визуальный осмотр территории 
(особо охраняемых природных территорий, земельных участков и других 
определенных законодательством территорий) с расположенными на 
ней зданиями, строениями, сооружениями без взаимодействия с их 
пользователями с целью выявления признаков нарушения требований, 
указанных в пункте 1.4 настоящего регламента.

3.4.2. Принятие решения о проведении планового (рейдового) 
обследования территории без взаимодействия с их пользователями:

3.4.2.1. основаниями начала выполнения административной 
процедуры являются:

3.4.2.1.1. правовые акты органов местного самоуправления 
городского округа (поселения) города москвы;

3.4.2.1.2. поручения главы Администрации городского округа 
Щербинка;

3.4.2.1.3. обращения федеральных и органов государственной 
власти города москвы, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, юридических лиц и граждан, публикации 
в средствах массовой информации, указывающие на наличие события 
административного правонарушения в области использования земель;

3.4.2.1.4. поступившие в Администрацию городского округа 
Щербинка обращения от организаций и должностных лиц о проведении 
повторного обследования.

3.4.2.2. решение о проведении планового (рейдового) обследования 
территории принимается руководителем уполномоченного органа 
в форме планового (рейдового) задания и утверждается главой 
Администрации городского округа Щербинка:

3.4.2.2.1. уполномоченное должностное лицо уполномоченного 
органа оформляет плановое (рейдовое) задание на проведение 
планового (рейдового) обследования территории.

3.4.2.2.2. в плановом (рейдовом) задании указываются:
3.4.2.2.2.1. наименование органа муниципального земельного 

контроля - уполномоченного органа;
3.4.2.2.2.2. основания проведения планового (рейдового) 

обследования территорий;
3.4.2.2.2.3. цели, задачи, предмет планового (рейдового) 

обследования территорий, перечень мероприятий, необходимых 
для достижения целей и задач проведения планового (рейдового) 

обследования территорий;
3.4.2.2.2.4. должностные лица, уполномоченные на проведение 

планового (рейдового) обследования территорий;
3.4.2.2.2.5. сроки проведения планового (рейдового) обследования 

территорий (даты начала и окончания);
3.4.2.2.2.6. адресные ориентиры территорий, подлежащих 

обследованию. При обследовании территорий линейных объектов 
(проспектов, улиц, переулков, бульваров, скверов) - номера домов, в 
диапазонах которых проводится обследование.

3.4.2.2.3. Плановое (рейдовое) задание подписывается 
руководителем уполномоченного органа и утверждается главой 
Администрации городского округа Щербинка.

3.4.2.4. максимальный срок выполнения административной 
процедуры - 10 рабочих дней с даты наступления оснований для 
проведения планового (рейдового) обследования территории.

3.4.2.5. результатом выполнения административной процедуры 
является оформление планового (рейдового) задания.

3.4.3. информирование лиц, использующих земельные участки, 
подлежащие обследованию, о проведении планового (рейдового) 
обследования территории не осуществляется.

3.4.4. организация и проведение планового (рейдового) 
обследования территории:

3.4.4.1. основанием начала административной процедуры является 
оформление планового (рейдового) задания  на проведение планового 
(рейдового) обследования территории.

3.4.4.2. должностными лицами, ответственными за выполнение 
административной процедуры, являются сотрудники уполномоченного 
лица, указанные в задании на проведение планового (рейдового) 
обследования территории.

3.4.4.3. Перед проведением планового (рейдового) обследования 
территории сотрудники уполномоченного органа по имеющимся в 
базах данных и иным доступным источникам информации, а также 
из общедоступных баз данных федеральных органов и органов 
государственной власти города москвы получают необходимые 
сведения о территории, подлежащей обследованию, расположенных 
на ней объектах недвижимого имущества.

дополнительные сведения и копии документов, связанные 
с использованием территорий и земельных участков, могут 
запрашиваться в федеральных органах и органах государственной 
власти города москвы, а также в других организациях, имеющих 
необходимую информацию.

3.4.4.4. Плановое (рейдовое) обследование территорий проводится 
в соответствии с адресными ориентирами, указанными в плановом 
(рейдовом) задании.

3.4.4.5. сотрудниками уполномоченного органа, указанными 
в задании на проведение планового (рейдового) обследования 
территорий, проводятся следующие административные действия:

3.4.4.5.1. визуальный осмотр территории, подлежащей 
обследованию, и земельных участков без взаимодействия с их 
пользователями;

3.4.4.5.2. обмеры, фотографирование и видеосъемка территории, 
подлежащей обследованию, земельных участков и расположенных на 
них объектов недвижимого имущества и их частей;

3.4.4.5.3. рассмотрение и анализ документов и сведений из 
информационных баз данных государственных органов и иных 
организаций, полученных в ходе организации и проведения 
обследования и относящихся к объекту обследования;

3.4.4.5.4. выявление признаков, указывающих на наличие 
нарушений соблюдения требований, указанных в пункте 1.4 настоящего 
регламента.

3.4.4.6. максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 20 рабочих дней с даты начала проведения 
обследования, указанной в поручении на проведение планового 
(рейдового) обследования территорий.

3.4.4.7. результатом выполнения административной процедуры 
является завершение планового (рейдового) обследования территорий, 
а также выявление нарушений их использования.

3.4.5. оформление результатов проведения плановых (рейдовых) 
обследований территорий:

3.4.5.1. основанием начала выполнения административной 
процедуры является завершение планового (рейдового) обследования 
территорий.

3.4.5.2. должностными лицами, ответственными за выполнение 
административной процедуры, являются сотрудники уполномоченного 
органа, проводившие плановое (рейдовое) обследование территории.

3.4.5.3. По результатам планового (рейдового) обследования 
территорий составляется рапорт о результатах планового (рейдового) 
обследования территорий.

в рапорте о результатах планового (рейдового) обследования 
территорий указываются:

- дата и номер рапорта;
- адресные ориентиры обследованной территории;
- фамилии, имена, отчества сотрудников уполномоченного органа, 

проводивших плановое (рейдовое) обследование;
- перечень мероприятий, проведенных в ходе планового (рейдового) 

обследования территорий;
- сведения о результатах планового (рейдового) обследования 

территорий.
к рапорту прилагаются картографические материалы, результаты 

измерений, фототаблицы и другие связанные с результатами 
обследования документы или их копии.

3.4.5.4. максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет пять рабочих дней после завершения 
обследования.

3.4.5.5. результатом выполнения административной процедуры 
является подписанный сотрудниками уполномоченного органа рапорт о 
результатах планового (рейдового) обследования территорий.

3.4.6. Принятие предусмотренных законодательством российской 
Федерации и законодательством города москвы мер по результатам 
проведения планового (рейдового) обследования территорий:

3.4.6.1. основанием для начала выполнения административной 
процедуры является выявление в ходе обследований правонарушений 
в области использования земель.

3.4.6.2. должностными лицами, ответственными за выполнение 
административной процедуры, являются сотрудники уполномоченного 
органа, проводившие обследование.

3.4.6.3. При выявлении в ходе планового (рейдового) обследования 
территорий нарушений законодательства российской Федерации и 
законодательства города москвы сотрудниками уполномоченного 
органа, проводившими плановое (рейдовое) обследование 
территорий, составляется мотивированное представление на имя 
главы Администрации городского округа Щербинка с информацией 
о выявленных нарушениях для принятия решения о необходимости 
проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.4.6.4. в целях пресечения выявленных нарушений сотрудники 
уполномоченного органа, проводившие плановое (рейдовое) 
обследование территории, в том числе направляют информацию о 
выявленном нарушении в уполномоченный орган исполнительной 
власти для принятия мер по устранению нарушений в рамках 
предоставленных полномочий.

3.4.6.5. в случае получения в ходе проведения планового (рейдового) 
обследования территорий сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5-7 
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статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
юридическому лицу, органу государственной власти, органу местного самоуправления, индивидуальному 
предпринимателю направляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
в порядке, установленном постановлением Правительства российской Федерации от 10.02.2017 № 166 
«об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

3.4.6.6. максимальный срок выполнения административных процедур:
- направление информации о выявленных нарушениях или предостережения о недопустимости нарушения 

- один рабочий день с даты составления рапорта о результатах обследования.
3.4.6.7. результатом выполнения административной процедуры является направление в уполномоченный 

орган информации о выявленных нарушениях в уполномоченный орган исполнительной власти, или 
объявление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, 
их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

3.4.6.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений 
о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.4.6.9. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются в соответствии 
с «Правилами составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления 
об исполнении такого предостережения», утвержденными постановлением Правительства рФ от 10.02.2017 
№ 166.

3.4.7. Проведение административных процедур (действий) в отношении органов исполнительной власти 
города москвы, органов местного самоуправления и граждан осуществляется в порядке, установленном 
пунктом 3.3 настоящего регламента.

4. порядок и форма контроля 
за осуществлением муниципального земельного контроля

4.1. контроль за осуществлением муниципального земельного контроля уполномоченным органом 
осуществляется главой Администрации городского округа Щербинка.

4.2. текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа 
положений настоящего регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению 
муниципального земельного контроля, а также принятием ими решений осуществляется руководителем 
уполномоченного органа, заместителем главы Администрации городского округа Щербинка, курирующим 
вопросы экономики. 

4.3. текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа 
положений настоящего регламента, иных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению 
муниципального земельного контроля, а также принятыми в процессе осуществления муниципального 
земельного контроля решениями осуществляется путем:

- проведения правовой экспертизы проектов решений и документов, подготовленных в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля;

- проведения проверок соблюдения последовательности действий, порядка принятия решений, 
определенных настоящим регламентом.

4.4. Права и обязанности, перечень конкретных действий и решений в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля и персональная ответственность должностного лица уполномоченного 
органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль, закрепляется в его должностной инструкции.

4.5. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполнения положений настоящего регламента, 
иных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального земельного контроля, 
должностные лица уполномоченного органа, ответственные за организацию работы по осуществлению 
муниципального земельного контроля, принимают меры по устранению таких нарушений, обеспечивают 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с нормативными правовыми актами российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа.

5.1. действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, а также принимаемые ими 
решения при осуществлении муниципального земельного контроля могут быть обжалованы в досудебном 
порядке.

5.2. Лица, в отношении которых проведены (проводятся) мероприятия, связанные с осуществлением 
муниципального земельного контроля (далее - заинтересованные лица), могут сообщить о нарушении 
своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц 
уполномоченного органа, нарушении положений настоящего регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики в  Администрацию городского округа Щербинка в порядке, установленном 
правовыми актами российской Федерации, правовыми актами города москвы.

5.3. с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке заинтересованное лицо может обратиться к:
-  главе Администрации городского округа Щербинка;
- заместителю главы Администрации городского округа Щербинка, курирующему вопросы экономики;
- руководителю уполномоченного органа.
5.4. ответ на жалобу (обращение) не дается в следующих случаях:
- отсутствуют фамилия, имя, отчество заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ;
- невозможно из-за неразборчивого почерка прочитать жалобу или почтовый адрес заявителя;
- содержание вопроса, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми жалобами при условии, что в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства (по решению главы Администрации городского округа Щербинка или его заместителя о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу);

- невозможна подготовка ответа без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну, о чем лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

- обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается 
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.5. основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в устной или 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, жалобы (обращения) от заинтересованного 
лица в Администрацию городского округа Щербинка.

5.6. При рассмотрении жалобы (обращения) заинтересованные лица имеют право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, 

в том числе в электронной форме;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, 
указанных в пункте 5.3 настоящего регламента, уведомление о переадресации письменного обращения в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов;

- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с 
рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с федеральным 
законодательством;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию городского округа Щербинка, подлежит рассмотрению 

уполномоченным должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб (обращений), в 
течение 30 календарных дней со дня ее регистрации.

5.8. срок рассмотрения жалобы (обращения) может быть продлен, но не более чем на 30 дней, в случае 
принятия главой Администрации городского округа Щербинка решения о необходимости проведения по 
жалобе обследования земельного участка, запроса дополнительной информации (документов, материалов) 
в других государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, необходимой для 
рассмотрения жалобы (обращения).

5.9. По результатам рассмотрения жалобы (обращения) уполномоченным должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб (обращений), принимается одно из следующих решений:

- о признании действий (бездействия), решений должностного лица уполномоченного органа незаконными, 
если они повлекли за собой нарушение требований законодательства российской Федерации, законов и иных 
правовых актов города москвы, правовых актов городского округа (поселения) города москвы, с указанием 
способов устранения таких нарушений;

- об оставлении жалобы без удовлетворения в случае отсутствия факта нарушения требований 
федерального законодательства, законов и иных правовых актов города москвы и (или) законных прав 
заявителя.

Приложение
к Административному регламенту

Блок-схема 
административных процедур при осуществлении муниципального земельного контроля за 

использованием земель, находящихся в муниципальной собственности, 
на территории городского округа Щербинка 


