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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 28 (229) от 28 ноября 2019 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 13.11.2019 № 458

О прогнозе социально-экономического развития городского округа Щербинка 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

в соответствии со статьей 173 бюджетного кодекса российской Федерации, Положением о бюджетном  
процессе в городском округе  Щербинка, утверждённым решением совета депутатов городского округа 
Щербинка от 18.06.2013 № 542/117, руководствуясь  уставом городского округа  Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от  27.03.2019 № 52-р,

  
постановлЯЮ:

1. одобрить Прогноз социально-экономического развития городского округа Щербинка на 2020 год и 
плановый  период 2021 и 2022 годов (вариант – базовый) согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

2.  Пояснительную записку согласно приложению 2 к настоящему постановлению  считать неотъем-
лемой частью  Прогноза социально-экономического развития городского округа Щербинка на  2020 год и 
плановый  период 2021 и 2022 годов.

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

4. 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                                                                                                      

                                                                                                                                                             
Приложение 1

к постановлению Администрации
городского округа Щербинка

от 13.11.2019 № 458

прогноз социально-экономического развития городского округа Щербинка на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов 

(вариант–базовый)

наименование показателя единица
измерения

2018 
год

2019 
год прогноз

отчет оценка 2020 
год

2021 
год

2022 
год

Численность населения городского 
округа Щербинка (среднегодовая) тыс. человек 52,159 53,559 54,959 55,159 55359

Численность занятых в экономике (без 
учета субъектов малого предпринима-
тельства) человек 5564 6233 6239 6245 6251
индекс потребительских цен
в среднем за год % 103,5 104,6 103,7 103,7 103,7
декабрь к декабрю предыдущего года % 104,3 103,8 103,7 103,7 103,7
объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников

млн. рублей 323,0 374,7 410,7 455,5 501,5
в % к предыдущему 

году в сопостави-
мых ценах

115,3 110,0 105,5 106,8 106,5

уровень официально зарегистрирован-
ной безработицы к экономически актив-
ному населению % 0,38 0,4 0,4 0,4 0,4
объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по про-
мышленным видам деятельности по 
организациям, не относящимся к субъ-
ектам  малого предпринимательства

млн. рублей 19691,4 15994,8 16586,6 17200,3 17836,7

наименование показателя единица 
измерения

2018 год 2019 год прогноз
отчет оценка 2020 

год
2021 
год

2022 
год

среднемесячная заработная плата 
работников по крупным и средним 
организациям (без учета субъектов 
малого предпринимательства)

рублей
68655,6 74354,0 80525,4 85034,8 89796,7

% к предыдущему 
году 109,8 108,3 105,6 105,6 105,6

оборот розничной торговли (без субъ-
ектов малого предпринимательства)

млн. рублей 637,6 682,5 731,7 750,8 801,9
в %  к предыду-

щему году в сопо-
ставимых ценах

102,8 101,7 102,5 102,6 103,0

        Приложение  2
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 13.11.2019 № 458

пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития городского округа Щербинка на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов

Прогноз социально – экономического развития городского округа Щербинка на  2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов  (далее – Прогноз) составлен на основании данных территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по г. москве за 2018 год и 6 месяцев 2019 года, а также 
базового варианта прогноза основных макроэкономических показателей города москвы на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов из сопроводительных материалов к проекту Закона города москвы «о 
бюджете города москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Показатели индекса потребительских цен и уровень официально зарегистрированной безработицы к 
экономически активному населению отсутствуют в статистической информации по городскому округу Щер-
бинка и  взяты из прогноза по городу  москве.

Прогноз среднегодовых показателей численности населения городского округа Щербинка основан на 
данных мосгорстата за 2018 год и 6 месяцев 2019 года, ожидаемое увеличение численности населения на 
2020 составляет 1,4 тысячи человек, ежегодный прирост населения на  2021 и 2022 годы учитывает есте-
ственный прирост жителей муниципального образования и рассчитан   как разница между рождаемостью 
и смертностью в размере 0,2 тыс. человек и не учитывает миграцию населения.

Прогноз численности занятых в экономике городского округа Щербинка сделан на основании статисти-
ческой информации  за 2018 год и оперативных данных за 6 месяцев 2019 года с учетом прогноза замед-
ления роста занятых в экономике городского округа Щербинка в 2020 году и  планируемый на период 2021 
и 2022 годы ежегодный прирост в размере 100,1 %.

объемы инвестиций определены из данных мосгорстата за 2018 год при условии сохранения опере-
жающего темпы инфляции роста инвестиций в экономику городского округа  Щербинка в 2019 году и  в 
пределах 10 % ежегодно в период 2020-2022 годов. 

объемы отгруженных товаров в денежном выражении отражают уменьшение ожидаемого показателя 
2019 года в сравнении с отчетом 2018 года по данным  статистической информации за 1 полугодие 2019 
года. Прогноз на плановый период определен на уровне ожидаемого объема 2019 года с учетом индекса 
дефлятора. 

в прогнозном периоде ожидается продолжение роста заработной платы работников в городском округе 
Щербинка по крупным и средним организациям (без учета субъектов малого предпринимательства) на 
уровень незначительно опережающий темп среднегодовой инфляции.

Прогноз оборота  розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) основан на данных 
мосгорстата и учитывет индексы инфляции.

в целом базовый прогноз социально – экономического развития городского округа Щербинка на период 
2020 и 2022 годов основан на сохранении небольших положительных тенденций в экономике и трудовых 
ресурсах в муниципальном образовании, что  соответствует аналогичным прогнозируемым показателям 
города москвы.

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 13.11.2019 № 459

О создании Межведомственной комиссии по противодействию коррупции 
в границах городского округа Щербинка

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о противодействии коррупции», 
указом Президента российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «о мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции», Законом города москвы от 17.12.2014  
№ 64 «о мерах по противодействию коррупции в городе москве», руководствуясь уставом городского 
округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,  

постановлЯЮ:

1. создать межведомственную комиссию по противодействию коррупции в границах городского округа 
Щербинка (далее – комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:
Чиркалин Алексей Анатольевич – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии:
бедратый максим владимирович – начальник управления комплексной безопасности Администрации 

городского округа Щербинка.
секретарь комиссии:
Фролов Андрей Алексеевич – главный специалист управления делами Администрации городского 

округа Щербинка.
Члены комиссии: 
барышева ирина вячеславовна – начальник управления экономики и закупок Администрации 

городского округа Щербинка;
Зверев сергей Александрович – начальник управления делами Администрации городского округа 

Щербинка; 
ковешникова Людмила Анатольевна – консультант Правового управления Администрации городского 

округа Щербинка;
никонова тамара васильевна – начальник управления муниципальной службы и кадров Администрации 

городского округа Щербинка;
цехер ольга николаевна – консультант управления муниципальной службы и кадров Администрации 

городского округа Щербинка;
Чеботарева светлана евгеньевна - начальник Правового управления Администрации городского округа 

Щербинка; 
представитель совета депутатов городского округа Щербинка (по согласованию); 
представитель межмуниципального отдела мвд россии «Щербинский» управления внутренних дел по 

троицкому и новомосковскому административным округам по городу москве (по согласованию);
представитель отдела по троицкому и новомосковскому административным округам управления 

Федеральной службы безопасности россии по городу москве и московской области (по согласованию).
2. утвердить Положение о межведомственной комиссии по противодействию коррупции в границах 

городского округа Щербинка согласно приложению к настоящему постановлению.
3.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Щербинка от 09.02.2018 

№ 42 «о создании межведомственной комиссии по противодействию коррупции в границах городского 
округа Щербинка».

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

5. контроль над 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 13.11.2019 № 458

положение о межведомственной комиссии по противодействию коррупции
в границах городского округа Щербинка

1. общие положения

1.1. настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию межведомствен-
ной комиссии по противодействию коррупции в границах городского округа Щербинка (далее - комиссия).

1.2. для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения:
1.2.1. коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-

требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное представление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами;

1.2.2. Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов российской Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 
коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
1.3. комиссия в своей деятельности руководствуется конституцией российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о противодействии коррупции», указом Президента 
российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «о мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции», Законом города москвы от 17.12.2014  
№ 64 «о мерах по противодействию коррупции в городе москве», нормативно-правовыми актами Адми-
нистрации городского округа Щербинка в области противодействия коррупции, а также настоящим Поло-
жением.

1.4. комиссия является постоянно действующим органом, образованным при Администрации городско-
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го округа Щербинка для определения приоритетных направлений в 
сфере борьбы с коррупцией и создания эффективной системы про-
тиводействия коррупции на территории городского округа Щербинка.

2. основные задачи и функции Комиссии

2.1 основными задачами и функциями комиссии являются:
2.1.1. выявление причин и условий, способствующих возникно-

вению и распространению коррупции в Администрации городского 
округа Щербинка, а также в муниципальных учреждениях и пред-
приятиях городского округа Щербинка (далее – подведомственные 
организации);

2.1.2. организация в пределах своих полномочий взаимодействия 
между органами государственной власти города москвы, территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, общественными организациями 
и объединениями граждан по вопросам противодействия коррупции в 
границах городского округа Щербинка в городе москве.

2.2. комиссия для выполнения возложенных на нее задач осу-
ществляет:

2.2.1. анализ деятельности Администрации городского округа 
Щербинка в целях выявления причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению коррупции, созданию 
административных барьеров, в том числе на основании обращений 
граждан, информации, распространенной средствами массовой 
информации; 

2.2.2. подготовку предложений по совершенствованию правовых, 
экономических и организационных механизмов функционирования 
Администрации городского округа Щербинка в целях устранения при-
чин и условий, способствующих возникновению и распространению 
коррупции, в том числе разработку соответствующих нормативно-
правовых актов;

2.2.3. мониторинг коррупционных правонарушений, совершенных 
муниципальными служащими;

2.2.4. анализ эффективности мер противодействия коррупции на 
территории муниципального образования;

2.2.5. формирование ежегодного плана мероприятий по противо-
действию коррупции в Администрации городского округа Щербинка.

3. права Комиссии
3.1. комиссия имеет право:
3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от отрас-

левых органов Администрации городского округа Щербинка и подве-
домственных организаций необходимые материалы и информацию по 
вопросам своей деятельности;

3.1.2. направлять в установленном порядке своих представителей 
для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам 
противодействия коррупции в городе москве;

3.1.3. давать разъяснения сотрудникам Администрации городского 
округа Щербинка по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

3.1.4. организовывать и проводить координационные совещания 
и рабочие встречи с сотрудниками Администрации городского округа 
Щербинка по вопросам противодействия коррупции;

3.1.5. принимать в пределах своей компетенции решения, касаю-
щиеся организации, координации и совершенствования деятельности 
Администрации городского округа Щербинка по предупреждению кор-
рупции, а также осуществлять контроль исполнения своих решений;

3.2. в компетенцию комиссии не входит координация деятель-
ности правоохранительных органов, участие в осуществлении про-
курорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы 
правоохранительных органов.

4. состав и порядок деятельности Комиссии
4.1. состав комиссии и порядок ее деятельности утверждаются 

постановлением Администрации городского округа Щербинка.
4.2. основной формой работы комиссии являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал.

4.3. Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его 
отсутствие заместитель председателя комиссии.

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов.

4.5. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
4.6. решения комиссии принимаются на заседании открытым голо-

сованием простым большинством голосов присутствующих членов 
комиссии и носят рекомендательный характер, оформляются про-
токолом, который подписывают председатель и секретарь комиссии. 
Члены комиссии обладают равными правами при принятии решений. 
При равенстве голосов голос председательствующего является реша-
ющим.

4.7. секретарь комиссии осуществляет текущую организационную 
работу, ведет документацию, извещает членов комиссии и пригла-
шенных на ее заседания лиц о повестке дня, рассылает проекты доку-
ментов, подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний 
комиссии, осуществляет контроль исполнения решений комиссии.

4.8. организационно-техническое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляет Администрация городского округа Щербинка.

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 06.11.2019 № 452

Об утверждении Административного регламента 
осуществления Администрацией городского округа 
Щербинка муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории городского округа Щербинка в городе Москве

в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007  № 257-ФЗ 
«об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294 «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 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 админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций по 
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов осуществления муниципального 
контроля», уставом городского округа Щербинка, решением совета 

депутатов городского округа Щербинка от 07.04.2016 № 391/43 «об 
утверждении регламента содержания автомобильных дорог местного 
значения (объектов дорожного хозяйства) в городском округе Щер-
бинка», распоряжением Администрации городского округа Щербинка 
от 27.03.2019 № 52-р, 

постановлЯЮ:

1. утвердить Административный регламент осуществления муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории городского округа Щербинка 
в городе москве согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского округа Щербинка от  22.03.2016 №  101 «об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции 
«осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения городского округа Щербинка в городе 
москве».

3. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», бюллетене «московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Щер-
бинка в сети интернет.     

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа Щербин-
ка, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства.

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий 

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка Р.п. Бондаренко  

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Щербинка 

от 06.11.2019 № 452

аДМинистРативнЫЙ  РеГлаМент 
осУЩествлениЯ  МУниЦипалЬноГо  КонтРолЯ За оБе-

спеЧениеМ  соХРанности  автоМоБилЬнЫХ  ДоРоГ Мест-
ноГо  ЗнаЧениЯ  на  теРРитоРии  ГоРоДсКоГо  оКРУГа 

ЩеРБниКа  в  ГоРоДе МосКве

1. общие положения

1.1. настоящий Административный регламент осуществления 
Администрацией городского округа Щербинка муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения на территории городского округа Щербинка в городе москве 
(далее - регламент) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий) исполняемых в рамках осу-
ществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории городского 
округа Щербинка в городе москве (далее – муниципальный дорожный 
контроль). 

регламент также определяет порядок взаимодействия Админи-
страции городского округа Щербинка с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, государственными учреж-
дениями и предприятиями, индивидуальными предпринимателями, 
юридическими и физическими лицами при осуществлении муници-
пального дорожного контроля.

1.2. осуществление муниципального дорожного контроля прово-
дится управлением благоустройства Администрации городского окру-
га Щербинка (далее – уполномоченный орган) на основании «Поло-
жения об управлении благоустройства Администрации городского 
округа Щербинка», утвержденного распоряжением Администрации 
городского округа Щербинка от 14.03.2019 № 44-р.

1.3. осуществление муниципального дорожного контроля прово-
дится в соответствии с:

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «о безопасности 
дорожного движения»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации;

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

- Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации»;

- постановлением Правительства российской Федерации от 
30.06.2010 

№ 489 «об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»;

- постановлением Правительства российской Федерации от 
10.02.2017 

№ 166 «об утверждении Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения»;

- постановлением Правительства рФ 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 органа-
ми, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению меро-
приятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «о 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»);

- постановлением Правительства рФ от 28.04.2015 № 415 «о Пра-
вилах формирования и ведения единого реестра проверок»;

- постановлением Правительства рФ от 18.04.2016 № 323 «о 
направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том 
числе в электронной форме, документов и (или) информации орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного 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 инфор-
мационного взаимодействия»;

- распоряжением Правительства рФ от 19.04.2016 № 724-р «об 
утверждении перечня документов и (или) информации, запрашива-
емых и получаемых в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного само-
управления 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 Феде-
рального закона 

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

- приказ генеральной прокуратуры российской Федерации 
от 27.03.2009 года № 93 «о реализации Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Закон города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации мест-
ного самоуправления в городе москве»;

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

- регламентом содержания автомобильных дорог местного зна-
чения (объектов дорожного хозяйства) в городском округе Щербинка, 
утвержденным решением совета депутатов городского округа Щер-
бинка от 07.04.2016 № 391/43;

- уставом городского округа Щербинка;
- Положением об управлении благоустройства Администрации 

городского округа Щербинка;
- настоящим регламентом.
1.4. Предметом муниципального дорожного контроля является 

соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований, установленных действующим 
законодательством в области обеспечения сохранности автомобиль-
ных дорог (далее – обязательные требования) в части, касающейся:

- соблюдения порядка использования полос отвода и придорож-
ных полос автомобильных дорог;

- соблюдения обязанностей при использовании автомобильных 
дорог в части недопущения повреждений автомобильных дорог и 
элементов их обустройства;

- соблюдения требований и условий по размещению объектов 
временного и капитального строительства, объектов, предназначен-
ных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций и иных 
объектов, размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах 
автомобильных дорог;

- соблюдения требований и условий по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам, а также условий и 
порядка прокладки, переустройства, переноса инженерных коммуни-
каций, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог;

- соблюдения требований к организации и проведению работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог.

1.5. муниципальный дорожный контроль осуществляются уполно-
моченными должностными лицами уполномоченного органа в фор-
мах:

- плановых (выездных) и внеплановых (выездных) проверок 
использования автомобильных дорог при осуществлении муници-
пального дорожного контроля (далее - плановые, внеплановые про-
верки);

- плановых (рейдовых) обследований автомобильных дорог без 
взаимодействия с их пользователями;

- мероприятий, направленных на профилактику нарушений законо-
дательства российской Федерации, законодательства города москвы 
и нормативных правовых актов городского округа Щербинка  в обла-
сти использования автомобильных дорог.

права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального дорожного контроля

1.6. уполномоченные должностные лица уполномоченного орга-
на при осуществлении муниципального дорожного контроля имеют 
право:

1.6.1. беспрепятственно посещать и обследовать автомобильные 
дороги при проведении контрольных мероприятий;

1.6.2. составлять по результатам проведенных контрольных меро-
приятий акты проверок и рапорты о результатах планового (рейдово-
го) обследования автомобильных дороги;

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

1.6.4. выдавать предписания (требования) об устранении выяв-
ленных нарушений;

1.6.5. привлекать к проведению контрольных мероприятий экспер-
тов и экспертные организации;

1.6.6. требовать присутствия руководителя или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля и физического лица, их уполномоченных представителей при 
проведении плановых и внеплановых проверок.

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

1.7.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством российской Федерации, закона-
ми города москвы, нормативными и иными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления городского округа Щербинка в городе 
москве полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
правонарушений в области использования автомобильных дорог;

1.7.2. соблюдать законодательство российской Федерации и горо-
да москвы, требования нормативных правовых актов городского окру-
га Щербинка, не нарушать права и законные интересы лиц, в отноше-
нии которых проводятся контрольные мероприятия;

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

1.7.4. проводить контрольные мероприятия только во время испол-
нения служебных обязанностей при предъявлении служебных удо-
стоверений, плановую, внеплановую проверку - при предъявлении 
копии распоряжения или планового (рейдового) задания о проведении 
проверки, а в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 10 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юридиче-
ских 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 руководителю, иному должностному лицу 
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или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету контрольного мероприятия;

1.7.6. предоставлять лицу, в отношении которого проводится пла-
новая, внеплановая проверка, или его уполномоченному представи-
телю, 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. учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

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

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

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

1.7.12. осуществлять запись о проведенной плановой, внеплано-
вой проверке в журнале учета проверок в случае его наличия;

1.7.13. осуществлять контроль за исполнением выданных предпи-
саний (требований) об устранении выявленных нарушений;

1.7.14. проводить профилактическую работу по устранению обсто-
ятельств, способствующих совершению нарушений требований зако-
нодательства в области обеспечения сохранности автомобильных 
дорог;

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

1.7.16. исполнять иные требования, установленные нормативны-
ми правовыми актами российской Федерации, законами и правовыми 
актами города москвы, правовыми актами городского округа Щербин-
ка, указанными в пункт 1.3. настоящего регламента.

права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляют-
ся мероприятия дорожного 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 объяснения по вопросам, относящим-
ся 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 документами и (или) информацией, получен-
ными органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия 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;

1.8.4. представлять документы и (или) информацию, запрашивае-
мые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля по собственной инициативе;

1.8.5. знакомиться с результатами плановой, внеплановой провер-
ки 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;

1.8.6. предоставлять журнал учета проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей для осуществления записи о про-
веденной плановой, внеплановой проверке;

1.8.7. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц упол-
номоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав при прове-
дении контрольного мероприятия, в административном, досудебном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации и правовыми актами города москвы;

1.8.8. привлекать уполномоченного при Президенте российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в городе москве к участию 
в проверке;

1.8.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодатель-
ством российской Федерации правовыми актами 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 предо-

ставлять уполномоченным должностным лицам уполномоченного 
органа сведения (информацию) и подлинники документов, относящи-
еся к предмету проверки;

1.9.4. обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченным 
должностным лицам уполномоченного органа и участвующих в выезд-
ной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строе-
ния, сооружения, помещения, к используемым юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным 
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

1.9.5. присутствовать при проведении плановой, внеплановой про-
верки;

1.9.6. исполнять в установленный срок предписания (требования) 
об устранении выявленных нарушений законодательства в области 
обеспечения сохранности автомобильных дорог.

описание результатов 

осуществления муниципального дорожного контроля
1.10. результатом осуществления муниципального дорожного кон-

троля является проведение контрольных мероприятий, а также выяв-
ление и пресечение нарушений.

1.11. По результатам осуществления муниципального дорожного 
контроля составляются акты проверок, рапорты о результатах пла-
нового (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 государ-

ственные органы исполнительной власти о совершенных правонару-
шениях в случае выявления нарушений нормативных правовых актов 
российской Федерации, нормативных правовых актов города москвы 
и нормативных правовых актов городского округа Щербинка, 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 муниципально-
го дорожного контроля предоставляется посредством размещения 
информации на официальном сайте городского округа Щербинка в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет, устного кон-
сультирования по телефону, электронной почты, письменного сооб-
щения на устное или письменное обращение.

2.2. местонахождение уполномоченного органа: город москва, 
город Щербинка, улица садовая, дом 4.

2.3. Почтовый адрес для направления документов и обращений: 
108851, город москва, город Щербинка, улица Железнодорожная, 
дом 4.

2.4. график работы уполномоченного органа: 
понедельник – четверг: с 08:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:15, 
перерыв на обед: с 13:00 до 13:45.
график приема для консультаций по вопросам осуществления  

муниципального дорожного контроля: 
вторник: с 09:00 до 17:00, перерыв на обед: с 13:00 до 13:45.
2.5. телефон для справок, устного консультирования: 8-495-542-

51-00 (доб. 125).
телефон руководителя уполномоченного органа: 8-495-542-51-00 

(доб. 128).
Адрес официального сайта Администрации городского округа 

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

онно-телекоммуникационной сети интернет размещается следующая 
информация:

- план проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на текущий год;

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

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

- перечень должностных лиц уполномоченного органа, уполномо-
ченных на осуществление муниципального дорожного контроля;

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

Адрес электронной почты: scherbinka@mos.ru
2.6. При ответах на телефонные звонки сотрудник уполномоченно-

го 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 осу-

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

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

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

нимаемых и осуществляемых уполномоченным должностным лицом 
Администрации городского округа Щербинка в ходе осуществления 
муниципального дорожного контроля.

По иным вопросам информация предоставляется только на осно-
вании соответствующего письменного обращения.

2.7. обращение в Администрацию городского округа Щербинка 
по вопросам осуществления муниципального дорожного 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 уполномоченном органе.

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

информационные стенды содержат: информацию о местонахож-
дении, почтовом адресе, непосредственно осуществляющего муни-
ципальный дорожный 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 право-
вых актов, регулирующих осуществления муниципального дорожного 
контроля; другие информационные материалы.

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

2.9. текст настоящего Административного регламента размещает-
ся на официальном сайте Администрации городского округа Щербин-
ка в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

2.10. сроки осуществления муниципального дорожного контроля 
составляют:

- не более 20 рабочих дней при проведении проверок при осущест-
влении муниципального дорожного контроля и выполнения полно-
мочий собственника. в отношении одного субъекта малого предпри-
нимательства 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 исключи-
тельных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 
и (или) длительных исследований, специальных экспертиз и рассле-
дований на основании мотивированных предложений уполномочен-
ных должностных лиц уполномоченного органа, проводящих выезд-
ную плановую проверку, может быть продлен руководителем упол-
номоченного 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 отноше-
нии одного субъекта малого предпринимательства получения доку-
ментов и (или) информации в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия проведение проверки может быть при-
остановлено руководителем уполномоченного органа на срок, необ-
ходимый 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 провер-
ки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 
должностных лиц уполномоченного органа, уполномоченных на про-
ведение проверки, на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, на иных объектах субъекта малого предприниматель-
ства.

в иных случаях приостановление срока проведения проверки не 
предусмотрено.

3. административные процедуры 
при осуществлении муниципального контроля

3.1. осуществление муниципального дорожного контроля вклю-
чает 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 законодатель-

ством, законодательством города москвы и нормативными правовы-
ми актами городского округа Щербинка мер по результатам проведе-
ния контрольных мероприятий.

3.2. блок-схема административных процедур при осуществле-
нии муниципального дорожного 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 муниципаль-
ного контроля:

3.3.1.1. основаниями начала выполнения административной про-
цедуры 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 поряд-
ке и сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

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

- государственной регистрации юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;

- окончания проведения последней плановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя.

3.3.1.1.3. основанием для включения плановой проверки в еже-
годный план проведения плановых проверок в отношении органа 
государственной власти и должностного лица органа государственной 
власти, органа местного самоуправления и должностного лица мест-
ного 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 пред-

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

уполномоченного органа по результатам анализа результатов пла-
новых (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 граж-
дан, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

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

обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в уполномоченный орган, а также обращения, заявления, 
информация, не содержащие сведений о фактах, указанных в насто-
ящем пункте, не могут служить основанием для проведения внепла-
новой проверки.

в случае если изложенная в обращении или заявлении информа-
ция может в соответствии с настоящим пунктом являться основанием 
для проведения внеплановой проверки, должностное лицо упол-
номоченного 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 Щер-
бинка, изданное в соответствии с поручениями Президента рос-
сийской Федерации, Правительства российской Федерации, мэра 
москвы, Правительства москвы  и на основании требования прокуро-
ра о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.

3.3.1.1.4.4. в отношении органов государственной власти и долж-
ностных лиц органов государственной власти, органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления:

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

3.3.1.1.4.4.2. в соответствии с поручениями Президента россий-
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ской Федерации, Правительства российской Федерации.
3.3.1.1.4.4.3. на основании требования генерального прокурора 

российской Федерации, прокурора города москвы о проведении вне-
плановой 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 долж-
ностных лиц органов государственной власти, органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления внеплано-
вые проверки могут также проводиться в целях контроля за испол-
нением ранее выданного предписания об устранении нарушения 
обязательных требований.

3.3.1.2. должностным лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры, являются руководитель уполномоченного 
органа.

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

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 выезд-
ной проверки (по основаниям, указанным в пунктах 3.3.1.1.4.2, 
3.3.1.1.4.4.1 настоящего регламента, по форме, утвержденной при-
казом министерства экономического развития российской Федерации 
от 30.04.2009 № 141 «о реализации положений Федерального закона 
«о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»).

3.3.1.3.2. в распоряжении Администрации городского округа Щер-
бинка о проведении проверки указываются:

1) наименование органа муниципального контроля - уполномочен-
ного органа;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, упол-
номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к прове-
дению 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 подле-

жащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необ-

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

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-
жения целей и задач проведения проверки;

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

га Щербинка распоряжения о проведении проверки, заявления о 
согласовании с Прокуратурой новомосковского  административного 
округа  города москвы внеплановой выездной проверки (по основа-
ниям, указанным в пунктах 3.3.1.1.4.2, 3.3.1.1.4.4.1 настоящего регла-
мента) 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 орга-
ном прокуратуры осуществляется в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля».

3.3.1.5. максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 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 явля-
ется распоряжение Администрации городского округа Щербинка о 
проведении проверки.

3.3.2.2. должностным лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры, является сотрудник уполномоченного орга-
на, уполномоченный на проведение проверки в соответствии с рас-
поряжением.

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

3.3.2.3.1. уведомление о проведении плановой выездной проверки 
направляется лицу, в отношении которого будет проводиться про-
верка, 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 про-
верки направляется лицу, в отношении которого будет проводиться 
проверка, любым доступным способом, обеспечивающим его получе-
ние не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения.

3.3.2.3.3. не требуется уведомление юридических лиц, индиви-
дуальных 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 
является направление уведомления о проведении проверки лицу, в 
отношении которого будет проводиться проверка.

3.3.2.6. результат выполнения административной процедуры фик-
сируется посредством отправления копии распоряжения Администра-
ции 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 про-

цедуры является распоряжение Администрации городского округа 
Щербинка о проведении проверки.

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

3.3.3.3. При подготовке к проведению проверки сотрудники упол-
номоченного органа по имеющимся в уполномоченного органа базам 
данных и иным доступным источникам информации, а также из обще-
доступных баз данных федеральных и городских органов государ-
ственной власти получают необходимые сведения об автомобильных 
дорогах, а также уточняют сведения об объекте проверки.

дополнительные сведения и копии документов, связанные с 
использованием автомобильных дорог, могут запрашиваться в феде-
ральных и городских органах государственной власти, а также других 
организациях, имеющих необходимую информацию.

3.3.3.4. Проверка начинается с вручения проверяемому лицу 
копии распоряжения о проведении проверки, заверенной печатью 
Администрации городского округа Щербинка, одновременно с предъ-
явлением служебного удостоверения.

сотрудники уполномоченного органа по просьбе проверяемого 
лица представляют для ознакомления настоящий регламент, Поло-
жение об уполномоченном органе, сведения об аккредитации экс-
пертов, 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 рас-
поряжении о проведении проверки, проводятся следующие админи-
стративные действия:

3.3.3.5.1. визуальный осмотр автомобильных дорог и элементов 
их обустройства, полос отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог, размещенных объектов временного и капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, 
инженерных коммуникаций и иных объектов, размещенных в полосах 
отвода и придорожных полосах автомобильных дорог;

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 под-
готовке и в ходе проведения проверки;

3.3.3.5.5. выявление признаков, указывающих на наличие нару-
шений 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 индивидуальны-
ми предпринимателями по типовой форме, установленной министер-
ством экономического развития российской Федерации.

3.3.3.6. сотрудники уполномоченного органа при проведении про-
верки не вправе:

3.3.3.6.1. проверять выполнение требований нормативных право-
вых 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 про-
верку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 ста-
тьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», а также проверки соблюдения требований законодательства 
в области обеспечения сохранности автомобильных дорог в случаях 
надлежащего уведомления о проведении проверки;

3.3.3.6.3. распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством российской Федера-
ции;

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 про-

водится 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 про-
цедуры составляет 20 рабочих дней с даты начала проведения про-
верки, 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 выполнение требований нормативных правовых 
актов российской Федерации, города москвы, городского округа Щер-
бинка в отношении автомобильных дорог местного значения город-
ского округа Щербинка, а также выявление нарушений.

3.3.3.9. если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием лица, в отно-
шении которого проводится проверка, его уполномоченного предста-
вителя, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) лица, в отношении кото-
рого проводится проверка, повлекшими невозможность проведения 
проверки, сотрудниками уполномоченного органа 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 пред-
варительного уведомления этих лиц.

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

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

административной процедуры, являются сотрудники уполномоченно-
го органа, проводившие проверку.

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

к акту проверки прилагаются картографические материалы, 
результаты измерений, фототаблицы, объяснения проверяемых лиц, 
предписания об устранении выявленных нарушений и другие связан-
ные 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 согласо-
ванию 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, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством российской Федерации.

3.3.4.2.5. При отсутствии у проверяемого лица журнала учета про-
верок 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 муни-
ципального контроля» в акте проверки делается соответствующая 
запись.

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

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

3.3.5. Принятие предусмотренных федеральным законодатель-
ством и законодательством города москвы мер по результатам про-
ведения проверки:

3.3.5.1. основанием начала выполнения административной проце-
дуры является выявление в ходе проверки нарушений установленных 
требований законодательства в области обеспечения сохранности 
автомобильных дорог.

3.3.5.2. должностными лицами, ответственными за выполнение 
административной процедуры, являются сотрудники уполномоченно-
го органа, проводившие проверку.

3.3.5.3. в случае выявления в ходе проведения проверок наруше-
ний законодательства в области обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог проверяемому лицу выдается предписание об устра-
нении 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 устране-
ния 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 устра-
нения 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 пред-
писания 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 (продле-
нии) срока исполнения предписания или отдельной его части являют-
ся конкретные документально подтвержденные действия нарушителя, 
совершенные в период действия предписания, направленные на 
устранение выявленного(ых) нарушения(ий). При отсутствии доку-
ментального 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 про-
цедур:

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

является выдача предписаний об устранении выявленных правона-
рушений.

3.3.6. Проведение административных процедур (действий) в отно-
шении органов исполнительной власти города москвы, органов мест-
ного самоуправления и граждан осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктом 3.2 настоящего регламента.

3.4. плановое (рейдовое) обследование территории без взаи-
модействия с их пользователями:

3.4.1. обследование территории - визуальный осмотр (автомо-
бильных дорог и элементов их обустройства, полос отвода и придо-
рожных полос автомобильных дорог, размещенных объектов времен-
ного и капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного серви-
са, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций и иных объ-
ектов, размещенных в полосах отвода и придорожных полосах авто-
мобильных дорог) 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:
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3.4.2.1. основаниями начала выполнения административной про-
цедуры являются:

3.4.2.1.1. правовые акты органов местного самоуправления город-
ского округа Щербинка;

3.4.2.1.2. поручения главы Администрации городского округа Щер-
бинка;

3.4.2.1.3. обращения федеральных и органов государственной 
власти города москвы, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, юридических лиц и граждан, публикации в 
средствах массовой информации, указывающие на наличие события 
административного правонарушения в области обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог;

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

3.4.2.2. решение о проведении планового (рейдового) обследова-
ния территории принимается руководителем уполномоченного органа 
в форме планового (рейдового) задания и утверждается главой Адми-
нистрации городского округа Щербинка:

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

3.4.2.2.2. в плановом (рейдовом) задании указываются:
3.4.2.2.2.1. наименование органа муниципального дорожного кон-

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

вания территорий;
3.4.2.2.2.3. цели, задачи, предмет планового (рейдового) обследо-

вания территорий, перечень мероприятий, необходимых для достиже-
ния 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 обсле-
дованию (в диапазонах которых проводится обследование).

3.4.2.2.3. Плановое (рейдовое) задание подписывается руководи-
телем уполномоченного органа и утверждается главой Администра-
ции городского округа Щербинка.

3.4.2.4. максимальный срок выполнения административной про-
цедуры - 10 рабочих дней с даты наступления оснований для прове-
дения планового (рейдового) обследования территории.

3.4.2.5. результатом выполнения административной процедуры 
является оформление планового (рейдового) задания на проведение 
планового (рейдового) обследования территории.

3.4.3. информирование лиц, использующих автомобильные доро-
ги, подлежащие обследованию, о проведении планового (рейдового) 
обследования территории не осуществляется.

3.4.4. организация и проведение планового (рейдового) обследо-
вания территории:

3.4.4.1. основанием начала административной процедуры являет-
ся оформление планового (рейдового) задания на проведение плано-
вого (рейдового) обследования территории.

3.4.4.2. должностными лицами, ответственными за выполнение 
административной процедуры, являются сотрудники уполномоченно-
го органа, указанные в плановом (рейдовом) 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 госу-
дарственной власти города москвы получают необходимые сведения 
о территории, подлежащей обследованию, расположенных на ней 
объектах недвижимого имущества.

дополнительные сведения и копии документов, связанные с 
использованием обследуемой территории, 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 проводит-
ся в соответствии с адресными ориентирами, указанными в плановом 
(рейдовом) задании.

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

3.4.4.5.1. визуальный осмотр территории, подлежащей обследова-
нию, без взаимодействия с их пользователями;

3.4.4.5.2. обмеры, фотографирование и видеосъемка территории, 
подлежащей обследованию, и расположенных на них объектов недви-
жимого имущества и их частей;

3.4.4.5.3. рассмотрение и анализ документов и сведений из инфор-
мационных баз данных государственных органов и иных организаций, 
полученных в ходе организации и проведения обследования и отно-
сящихся к объекту обследования;

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

3.4.4.6. максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 20 рабочих дней с даты начала проведения обсле-
дования, указанной в задании на проведение планового (рейдового) 
обследования территории.

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

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

3.4.5.1. основанием начала выполнения административной про-
цедуры является завершение планового (рейдового) обследования 
территорий.

3.4.5.2. должностными лицами, ответственными за выполнение 
административной процедуры, являются сотрудники уполномочен-
ного органа, проводившие плановое (рейдовое) обследование тер-
ритории.

3.4.5.3. По результатам планового (рейдового) обследования тер-
риторий 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 (рейдово-

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

территорий.
к рапорту прилагаются картографические материалы, результаты 

измерений, фототаблицы и другие связанные с результатами обсле-
дования документы или их копии.

3.4.5.4. максимальный срок выполнения административной проце-
дуры составляет пять рабочих дней после завершения обследования.

3.4.5.5. результатом выполнения административной процедуры 
является рапорт о результатах планового (рейдового) обследования 
территорий, подписанный сотрудниками уполномоченного органа, 
проводившими плановое (рейдовое) обследование территории.

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 правонаруше-
ний в области сохранности автомобильных дорог.

3.4.6.2. должностными лицами, ответственными за выполнение 
административной процедуры, являются сотрудники уполномоченно-
го органа, проводившие обследование.

3.4.6.3. При выявлении в ходе планового (рейдового) обследо-
вания территорий нарушений законодательства российской Феде-
рации и законодательства города москвы сотрудниками уполномо-
ченного 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, пред-
усмотренным пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.4.6.4. в целях пресечения выявленных нарушений сотрудники 
уполномоченного органа, проводившие плановое (рейдовое) обсле-
дование территории, в том числе направляют информацию о выяв-
ленном нарушении в уполномоченный орган исполнительной власти 
для принятия мер по устранению нарушений в рамках предоставлен-
ных полномочий.

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

3.4.6.6. максимальный срок выполнения административных про-
цедур:

– направление информации о выявленных нарушениях в уполно-
моченный орган или объявление юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю предостережения –  один (1) рабочий день 
с даты составления рапорта о результатах планового (рейдового) 
обследования территорий.

3.4.6.7. результатом выполнения административной процедуры 
является направление в уполномоченный орган информации о выяв-
ленных нарушениях в уполномоченный орган, или объявление юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, и предла-
гают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю при-
нять 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 правовы-
ми актами, должно содержать указания на соответствующие обяза-
тельные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматриваю-
щий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут 
привести или приводят к нарушению этих требований. 

3.4.6.8. Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных 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 юриди-
ческим 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 недо-
пустимости нарушения обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения», утвержденными постановлением Прави-
тельства рФ от 10.02.2017 № 166 «об утверждении правил состав-
ления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

3.4.7. Проведение административных процедур (действий) в отно-
шении органов исполнительной власти города москвы, органов мест-
ного самоуправления и граждан осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктом 3.3 настоящего регламента.

4. порядок и форма контроля 
за осуществлением муниципального дорожного контроля.

4.1. контроль за осуществлением муниципального дорожного кон-
троля уполномоченным органом осуществляется главой Администра-
ции городского округа Щербинка.

4.2. текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами уполномоченного органа положений настоящего 
регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к 
осуществлению муниципального дорожного контроля, а также при-
нятием ими решений осуществляется руководителем уполномочен-
ного органа, заместителем главы Администрации  городского округа 
Щербинка, курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства.

4.3. Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляю-
щих текущий контроль, утверждается распоряжением Администрации 
городского округа Щербинка.

4.4. текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами уполномоченного органа положений настоящего 
регламента, иных правовых актов, устанавливающих требования к 
осуществлению муниципального дорожного контроля, а также приня-
тыми в процессе осуществления муниципального дорожного контроля 
решениями осуществляется путем:

- проведения правовой экспертизы проектов решений и доку-
ментов, подготовленных в рамках осуществления муниципального 
дорожного контроля;

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

4.5. Права и обязанности, перечень конкретных действий и реше-
ний в рамках осуществления муниципального дорожного контроля и 
персональная ответственность должностного лица уполномоченного 
органа, осуществляющего муниципальный дорожный контроль, закре-
пляется в его должностной инструкции.

4.6. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений испол-
нения положений настоящего регламента, иных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению муниципального 
дорожного контроля, должностные лица уполномоченного органа, 
ответственные за организацию работы по осуществлению муници-
пального дорожного контроля, принимают меры по устранению таких 
нарушений, обеспечивают привлечение виновных лиц к ответствен-
ности 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 муни-
ципального дорожного контроля могут быть обжалованы в досудеб-
ном порядке.

5.2. Лица, в отношении которых проведены (проводятся) меро-
приятия, связанные с осуществлением муниципального дорожного 
контроля (далее - заинтересованные лица), могут сообщить о нару-
шении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, 
действиях (бездействии) должностных лиц уполномоченного органа, 
нарушении положений настоящего регламента, некорректном пове-
дении или нарушении служебной этики в Администрацию город-
ского округа Щербинка по телефонам, почтовым адресам, адресам 
электронной почты, при личном приеме в порядке, установленном 
правовыми актами российской Федерации, правовыми актами города 
москвы, правовыми актами городского округа Щербинка.

5.3. Заинтересованное лицо с жалобой в досудебном (внесудеб-
ном) порядке может обратится к:

- главе Администрации городского округа Щербинка;
- заместителю главы Администрации городского округа Щербин-

ка, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства;

- 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 неод-

нократно 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 Администра-
ции городского округа Щербинка или его заместителя о безоснова-
тельности 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 недопусти-
мостью 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) обжало-
вания является поступление в устной или письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, жалобы (обращения) от заин-
тересованного 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 электрон-
ной форме;

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну;

- получать письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.4 
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 феде-
ральным законодательством;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обра-
щения.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию городского округа 
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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 или его заместителем решения о необходи-
мости проведения по жалобе обследования, запроса дополнительной информации (документов, матери-
алов) в других государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, необходимой 
для рассмотрения жалобы (обращения).

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

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

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

Приложение 
к Административному регламенту

осуществление муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

городского округа Щербинка в городе Москве

Блок-схема
административных процедур при осуществлении муниципального дорожного контроля

оповещение о проведении публичных слушаний 
в городском округе Щербинка:

                  
на публичные слушания представляется проект внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа Щербинка в городе москве в отношении территориальной зоны, в кото-
рой расположены земельные участки с кадастровыми номерами 50:61:0030103:122, 50:61:0030103:123, 
50:61:0030103:125.

информационные материалы по теме публичных слушаний будут размещены 06 декабря 2019 года в 
сети интернет на официальном сайте городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru и представлены 
на экспозиции.

Прием предложений и замечаний осуществляется по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д.4, кабинет 9 с 28 ноября 2019 года до 06 декабря 2019 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и в период работы экспозиции.

Экспозиция будет открыта в рабочие дни с 06 декабря 2019 года по 13 декабря 2019 года по адресу: г. 
москва, г. Щербинка, ул. театральная, дом 1-А, здание дворца культуры города Щербинки.

Часы работы экспозиций: понедельник, среда – с 16-00 до 19-00; вторник, четверг, пятница – с 10-00 
до 13-00. на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.       собрание участников 
публичных слушаний состоится 13 декабря 2019 в 18-00 по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. театральная, 
дом 1-А, здание дворца культуры города Щербинки. время начала регистрации участников – 17-00.                                                                                            

в период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

• подачи в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и заме-
чаний в книге учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но не позднее дня 
проведения собрания участников публичных слушаний;

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

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

рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка:

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

 Граница территориальной зоны. 

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 27.11.2019 № 491

Об утверждении 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)
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в соответствии с постановлением Администрации городского округа Щербинка от  24.06.2019 № 194 
«о подготовке документации по планировке территории в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 в городском округе Щербинка» обществом с ограничен-
ной ответственностью «бАЗА уПтк-3303» разработана документация по планировке территории в гра-
ницах земельных участков с кадастровыми номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 в городском 
округе Щербинка (проект планировки, проект межевания), рассмотрев протокол 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) 
от 28.10.2019 № 6, заключение о результатах публичных слушаний 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) от 01.11.2019, руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 
градостроительного кодекса российской Федерации, уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,   

                                                     
постановлЯЮ:

1. утвердить документацию по планировке территории в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 в городском округе Щербинка в составе проекта 
планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 50:61:0010201:89, 
50:61:0010201:104 в городском округе Щербинка и проекта межевания территории в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 в городском округе Щербинка со 
следующими основными технико-экономическими показателями:

№ под-
пункта наименование единица 

измерения количество

1 Площадь в границах проекта планировки кв.м 1094,7
2 Площадь полосы отвода под размещение линейного объекта кв.м 4219,36

3 Протяженность укладываемого железнодорожного пути (уточняется 
проектом). всего: м 552,00

4 объем планируемых перевозок млн.т/год 0,2
5 Площадь застройки нежилых зданий кв.м 158,64
4 Площадь застройки некапитальных строений кв.м 144,25
5 Площадь застройки тП кв.м 5.00
6 Площадь твердого покрытия проездов, проходов, площадок кв.м 6366,75
7 Процент застройки территори с учетом линейного объекта % 40

2. опубликовать настоящее постановление, проект планировки и проект межевания (чертежи) терри-
тории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 в 
городском округе Щербинка в газете «Щербинские вести» и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Щербинка WWW.SCHERBINKA-MO.RU.

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

гЛАвА городского округА ЩербинкА 
в городе москве
постановление

22 ноября 2019 года №31

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Щербинка 

 в связи с получением из Администрации городского округа Щербинка проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка (исходящий от 22.10.2019, входящий 
от 29.10.2019 № 01-17-3375/19), учитывая заключение комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки от 29.08.2019 о целесообразности внесения изменений в карты градостроительного 
зонирования «Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка в отношении террито-
риальной зоны, в которой расположены земельные участки с кадастровыми номерами 50:61:0030103:122, 
50:61:0030103:123, 50:61:0030103:125,  руководствуясь разделом 2.4 Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Щербинка, утвержденных решением совета депутатов городского округа Щербинка 
от 01.06.2017 № 510/58, статьями 5.1, 30, 31, 32, 33 градостроительного кодекса российской Федерации, 
пунктом 25 части 2 статьи 8, частью 5 статьи 14 Закона г. москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации мест-
ного самоуправления в городе москве», подпунктом 13 пункта 1 статьи 9, подпунктом 25 пункта 1 статьи 
8, статьями 24 и 25 устава городского округа Щербинка, принятого решением совета депутатов городского 
округа Щербинка мо от 30.10.2007 № 176/38, решением совета депутатов городского округа Щербинка в 
городе москве от 01.11.2018 № 31/4 «о порядке организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории городского округа Щербинка»,

постановлЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка (приложение 1 к настоящему постановлению).

2. утвердить состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению (далее – рабочая группа).

3. рабочей группе совместно с комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа Щербинка, созданной распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 
30.11.2015 № 466 «о подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербин-
ка», организовать и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Щербинка.

4. установить продолжительность публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа Щербинка – не более одного месяца со дня опубликования 
оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения по результатам публичных 
слушаний.

5. определить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка: 13 декабря 
2019 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Щербинка, улица театральная, дом 1-А, здание дворца 
культуры города Щербинки. время начала регистрации участников - 17 часов 00 минут.

6. утвердить порядок участия в обсуждении проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Щербинка (приложение 3 к настоящему постановлению).

7. утвердить порядок учета, место и время приема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Щербинка (приложение 4 к настоящему постановлению).

8. комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка 
и рабочей группе:

8.1. организовать оповещение о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа Щербинка;

8.2. организовать выставку демонстрационных материалов (экспозицию) проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка.

9. опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Щербинские вести», бюллетене 
«московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

10. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу городского округа Щер-
бинка А.в. цыганкова.

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

Приложение 1 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 22 ноября 2019 года № 31

пРоеКт внесениЯ иЗМенениЙ в пРавила ЗеМлеполЬЗованиЯ и ЗастРоЙКи 
ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа

Карта градостроительного зонирования «предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»

Приложение 2 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 22 ноября 2019 года № 31

состав Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки городского округа Щербинка

руководитель рабочей группы: сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского округа 
Щербинка.

Заместитель руководителя рабочей группы: Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации город-
ского округа Щербинка.

секретарь рабочей группы: орличенко А.к. – главный специалист управления строительства и архитек-
туры Администрации городского округа Щербинка.

Члены рабочей группы:
высоцкая н.в. – главный эксперт управления строительства и архитектуры Администрации городского 

округа Щербинка;
конышева с.в. – консультант управления строительства и архитектуры Администрации городского 

округа Щербинка;
машкова е.А. – консультант управления строительства и архитектуры Администрации городского окру-

га Щербинка;
Чухломина о.б. – главный специалист управления организационной работы Администрации городского 

округа Щербинка.
Пакин д.с. – главный специалист управления развития социальной сферы Администрации городского 

округа Щербинка.

Приложение 3 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 22 ноября 2019 года № 31

порядок участия в обсуждении проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка

1. участниками публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Щербинка (далее – публичные слушания) в части изменений в градостро-
ительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент, имеют право стать граждане, постоянно проживающие в границах 
территориальной зоны, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

2. участники публичных слушаний должны быть зарегистрированы в книге регистрации участников 
публичных слушаний членами рабочей группы.

3. в период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право принять 
участие в обсуждении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Щербинка путем:

- подачи в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и заме-
чаний в книге учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но не позднее дня 
проведения собрания участников публичных слушаний;

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

- подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний во время собрания 
участников публичных слушаний, полученного у члена рабочей группы перед началом собрания участни-
ков публичных слушаний.

4. Право на участие в публичных слушаниях подтверждается:
- для физических лиц - сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) (подтверждается паспортом); 
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- для юридических лиц - наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес с приложением документов, подтверждающих такие сведения;

-  для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, - сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства

Приложение 4 
к постановлению Главы 

городского округа Щербинка 
от 22 ноября 2019 года № 31

порядок учета, место и время приема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и 

застройки городского округа Щербинка

1. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка от участников публичных слушаний принимает рабочая группа.

2. Подача в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и 
замечаний в книге учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но не позднее 
дня проведения собрания участников публичных слушаний, производится в следующем порядке:

2.1. По адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 9: 
- с момента публикации оповещения о проведении публичных слушаний до 06 декабря 2019 года, в 

рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
2.2. По адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. театральная, д. 1-А, здание дворца культуры города Щер-

бинки:
 - с 06 декабря 2019 года по 13 декабря 2019 года в рабочие дни: понедельник, среда – с 16-00 до 19-00; 

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

собрании участников в соответствии с регламентом проведения собрания по адресу: г. москва, г. Щербин-
ка, ул. театральная, д. 1-А, здание дворца культуры города Щербинки: 13 декабря 2019 года с 18 часов 00 
минут во время проведения собрания в соответствии с регламентом проведения собрания.

4. участник публичных слушаний, зарегистрированный в книге регистрации участников публичных слу-
шаний перед собранием, и подавший в письменном виде свои предложения и замечания по проекту, но не 
изъявивший желания принять участие в собрании, вправе не присутствовать на собрании.

5. Письменные предложения и замечания (далее также «обращения») участника публичных слушаний,    
поданные в рабочую группу в установленном порядке,  в том числе в виде записи предложений и замеча-
ний в книге учета посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка слушаний, а также предложения и замечания участника публичных 
слушаний в листе записи предложений и замечаний участника публичных слушаний (далее также «лист»), 
считаются недействительными в следующих случаях:

- в листе или обращении отсутствуют фамилия, имя, отчество участника публичных слушаний;
- лицо, указавшее в листе фамилию, имя, отчество, не зарегистрировано в книге регистрации участни-

ков публичных слушаний;
- в листе или обращении предложения и замечания не поддаются прочтению;
- в листе или обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц;
- в листе или обращении изложены предложения и замечания, не имеющие никакого отношения к 

обсуждаемому вопросу.
6. все поступившие в рабочую группу от участников публичных слушаний письменные предложения 

и замечания и высказанные в выступлении на собрании участников публичных слушаний предложения 
и замечания, а также количество признанных недействительными письменных предложений и замечаний 
вносятся в протокол публичных слушаний секретарем рабочей группы.

Письменные предложения и замечания, в том числе признанные недействительными, приобщаются к 
материалам публичных слушаний.

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 26.11.2019 № 488

О проведении конкурса «Самый активный общественный советник 
городского округа Щербинка 2019 года»

в целях повышение роли общественных советников городского округа Щербинка, а также в целях под-
держания инициативной деятельности граждан городского округа Щербинка, в соответствии с Законом 
города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», 
муниципальной программой «развитие института общественных советников городского округа Щербинка», 
утвержденной постановлением Администрации городского округа Щербинка от 07.11.2017 № 433 (в 
редакции постановления Администрации городского округа Щербинка от 05.08.2019 № 235), Положением о 
содействии развитию форм общественного контроля за деятельностью Администрации городского округа 
Щербинка, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 03.02.2017 
№ 54, руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского 
округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. управлению организационной работы Администрации городского округа Щербинка (дианов о.в.) 
подготовить и провести конкурс «самый активный общественный советник городского округа Щербинка 
2019 года» с 01 декабря 2019 года по 24 декабря 2019 года.

2. утвердить состав комиссии по проведению конкурса «самый активный общественный советник 
городского округа Щербинка 2019 года» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. утвердить   положение   о конкурсе «самый   активный   общественный советник городского округа 
Щербинка 2019 года» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. главному редактору муниципального автономного учреждения «редакция средств массовой 
информации городского округа Щербинка» соколову П.м. разместить информацию о проведении конкурса 
и его результаты в газете «Щербинский вестникЪ».

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 
организационной работы Администрации городского округа Щербинка, исполняющего обязанности 
заместителя главы Администрации городского округа Щербинка дианова о.в.

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 26.11.2019 № 488

состав комиссии
по проведению конкурса «самый активный общественный советник

городского округа Щербинка 2019 года»
 
бондаренко р.П. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка, исполняющий 

полномочия главы Администрации городского округа Щербинка – председатель комиссии;
дианов о.в. – начальник управления организационной работы Администрации городского округа 

Щербинка, исполняющий обязанности заместителя главы Администрации городского округа Щербинка – 
заместитель председателя комиссии;

сиротенко г.А. – консультант управления организационной работы Администрации городского округа 
Щербинка – секретарь.

Члены комиссии:
брагина Ж.в. – начальник управления развития социальной сферы Администрации городского округа 

Щербинка;
сошникова А.н. – заместитель начальника управления организационной работы Администрации 

городского округа Щербинка;
мельцева и.в. – консультант управления развития социальной сферы Администрации городского 

округа Щербинка;
Чухломина о.б. – главный специалист управления организационной работы Администрации городского 

округа Щербинка.

                                                                               Приложение 2
к постановлению Администрации 

городского округа Щербинка
от 26.11.2019 № 488

положение
о конкурсе «самый активный общественный советникгородского округа Щербинка 2019 года»

1. общие положения

1.1. настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса «самый активный 
общественный советник городского округа Щербинка 2019 года» (далее – конкурс). конкурс проводится 
Администрацией городского округа Щербинка среди общественных советников городского округа Щербинка.

2. Цель и задачи конкурса

2.1. целью конкурса является повышение роли общественных советников городского округа Щербинка 
в жизни городского округа, их участия в местном самоуправлении.

2.2. Задачи конкурса: 
- выявление самых активных общественных советников, исполняющих свои полномочия по итогам 2019 

года;
- распространение положительного опыта общественных советников;
- стимулирование активности общественных советников. 

3. организация и проведение конкурса

3.1. конкурс проводится с 01 декабря 2019 г. по 24 декабря 2019 г.
3.2. в конкурсе принимают участие общественные советники городского округа Щербинка.
3.3. Подача заявок в комиссию по проведению конкурса осуществляется до 20 ноября 2019 г.  

Заявку необходимо подавать по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. театральная, д. 2, управление 
организационной работы Администрации городского округа Щербинка, кабинет № 10, телефон 8-495-542-
51-00 (доб. 143,144).

3.4. Подведение итогов конкурса проводится с 20 декабря 2019 г. по 24 декабря 2019 г. результаты кон-
курса оформляются протоколом, подписываются всеми членами комиссии и утверждаются председателем 
комиссии в день подведения итогов.

3.5. информация об итогах конкурса направляется для публикации в газете «Щербинский вестникЪ». 
3.6. награждение победителей конкурса состоится 25 декабря 2019 года в мук «дк городского округа 

Щербинка». 
4. Условия конкурса

4.1. Победители конкурса определяются максимальной суммой баллов, набранной по результатам 
оценки деятельности общественных советников.

4.2. оценка деятельности общественных советников – участников конкурса проводится по следующим 
критериям:

№ 
п/п                                  критерии  максимальное

количество баллов

1
участие во встречах с префектом троицкого и новомосковского 

Административных округов
города москвы

10

2 участие во встречах с главой Администрации городского округа 
Щербинка 10

3
Проведение мероприятий, способствующих повышению активности 

участия жителей городского округа Щербинка в осуществлении местного 
самоуправления (в том числе в выборах 09.09.2019)

30

4 работа в составе совета общественных
советников 15

5
Активное участие в субботниках, благоустройстве территории, 

социальных опросах, публичных слушаниях, мероприятиях разного 
уровня

20

6
Проявление инициативы в решении вопросов местного значения, 

внесение предложений в Администрацию городского округа Щербинки и 
совет депутатов, умение общаться с жителями

15

итого: 100

5. итоги конкурса

5.1. итоги конкурса размещаются на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка и 
в газете «Щербинский вестникЪ».

5.2. Победителями конкурса признаются общественные советники городского округа Щербинка в коли-
честве до 40 (сорока) человек, набравшие максимальное количество баллов.

5.3. Победитель, набравший от 85 до 100 баллов награждают ценным подарком (бытовой техникой), от 
50 до 85 баллов награждают подарком (текстильной продукцией).

5.4. Победители конкурса награждаются ценными подарками (призами), учреждёнными для этих целей 
Администрацией городского округа Щербинка в рамках муниципальной программы «развитие   института 
общественных советников городского округа Щербинка», утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Щербинка от 07.11.2017 № 433 (в редакции постановление Администрации городского 
округа Щербинка от 05.08.2019 № 235).


