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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 5 (238) от 20 февраля 2020 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 06.02.2020 № 42

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 07.11.2017   № 433 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие института общественных советников городского округа Щербинка»

в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, решением совета депутатов городского 
округа Щербинка от 23.12.2019 № 148/24 «о бюджете городского округа Щербинка на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации городского округа Щербинка от 22.06.2017 № 
266 «об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Щербинка», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р, 

постановлЯЮ:

1.  внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 07.11.2017 
№ 433 «об утверждении муниципальной программы «развитие института общественных советников 
городского округа Щербинка», (в редакции постановления от 05.08.2019 № 235) (далее – постановление), 
изложив приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.                                                                                                            

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

3. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 
организационной работы Администрации городского округа Щербинка, исполняющего обязанности заме-
стителя главы Администрации городского округа Щербинка, дианова о.в.

Заместитель глава администрации городского округа Щербинка,
исполняющий полномочия главы администрации 

городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

Приложение к постановлению
Администрации городского округа Щербинка

от 06.02.2020 № 42
«Приложение к постановлению

Администрации городского 
округа Щербинка

от 07.11.2017 № 433

МУниЦипалЬнаЯ пРоГРаММа
«РаЗвитие инститУта оБЩественнЫХ советниКов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа»

город москва, город Щербинка
2018

паспоРт МУниЦипалЬноЙ пРоГРаММЫ
«РаЗвитие инститУта оБЩественнЫХ советниКов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа»

наименование
муниципальной

программы
«Развитие института общественных

советников городского округа Щербинка»

 цели муниципальной
 программы

Повышение качества жизни жителей городского округа Щербинка через инсти-
тут общественных советников для создания условий и развития эффективного 
использования на благо города и его жителей разнообразных форм активности 
широких слоев населения; обеспечение формирования новых механизмов 
управления в городе, построенных на принципах открытости и прозрачности, 
широкой вовлеченности населения в процесс принятия решений; 
формирование гражданской активности жителей; 
рост культуры социальной жизни. 

  Задача муниципальной
  программы

внедрение и развитие инновационных форм 
взаимодействия населения и власти.

 координатор  
  муниципальной  

программы

управление организационной работы 
Администрации городского округа Щербинка.

  Заказчик 
муниципальной 

  программы

Администрация городского округа   
Щербинка.

  сроки реализации   
муниципальной 

программы

 2018-2022 годы.

источники 
финансирования 
муниципальной 

программы

средства федерального 
бюджета

средства бюджета горо-
да москвы

средства бюджета 
городского округа
внебюджетные 

источники

 расходы (рубли)

всего        в том числе по годам
2018 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2443000 518000 275000 550000 550000 550000

0 0 0 0 0 0

Планируемые результа-
ты реализации муници-

пальной программы

устойчивое и благополучное развитие общества и государства.
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка при принятии управленческих решений в 
интересах жителей. 
Формирование и развитие гражданского правосознания.
Повышение уровня доверия жителей городского округа Щербинка к 
деятельности органов местного управления, обеспечение прозрачности, 
обеспечение обратной связи между обществом и государством, 
предупреждение и разрешение социальных конфликтов.                                                                                   
реализация инициатив жителей, направленных на продвижение и защиту 
общественных интересов. 
Повышение уровня участия жителей городского округа Щербинка в местном 
самоуправлении.

       

1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации
с учетом реализации муниципальной программы

развитие местного самоуправления не может осуществляться в отрыве от самих граждан, которые 
должны принимать участие в нем.

одним из путей увеличения роли местного самоуправления в жизни городского округа Щербинка 
является расширение спектра вопросов, по которым принимается решение с участием населения. в этой 
связи необходимо в первую очередь обеспечить информирование населения о тех или иных мероприятиях, 
задачах, стоящих перед Администрацией городского округа Щербинка, перспективах развития.

однако необходимо помнить, что добиться согласованного коллективного решения подчас непросто. 
в этой связи на первый план выходит общественная цель, которую надо донести до населения. местному 
самоуправлению нужна помощь в виде активных граждан, способных донести основные идеи населению.

стержнем этой работы является наличие контрольных функций у населения за деятельностью 
местного самоуправления. и здесь очень важно услышать не похвалу, не саму критику, а конструктивные 
предложения и советы от жителей.

муниципальная программа «развитие института общественных советников городского округа 
Щербинка» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «об основах общественного контроля в российской Федерации», Законом 
города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве» и уставом 
городского округа Щербинка. 

в соответствии с постановлением Правительства москвы от 24.12.2013 № 894-ПП «о содействии 
развитию форм общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти», 
постановлением Администрации городского округа Щербинка от 03.02.2017 № 54 «Положение о 
содействии развитию форм общественного контроля за деятельностью Администрации городского округа 
Щербинка»  утверждены соглашение о партнерстве между Администрацией городского округа Щербинка и 
общественным советником, форма удостоверения. 

институт общественных советников существует в городском округе с 2014 года, на тот момент в 
городском округе Щербинка насчитывалось всего 42 общественных советника. За прошедшее время 
сменился не один состав активных, инициативных и деятельных жителей. динамика изменения количества 
общественных советников представлена по годам реализации Программы в таблице 1.

                                                                                                                                             таблица 1

наименование     
показателя

Прошедший период
текущий

финансовый
год

Плановый
период

2016 2017 2018 2019 2020   2021    2022 
Численность 

общественных советников, 
всего

 148 170 194  149 198 222 230

изменение числа общественных советников связано со сдачей и заселением новых домов по улицам: 
квартал Южный, барышевская роща, 40 лет октября; а также с переселением жителей из аварийных 
домов, расположенных на территории городского округа Щербинка.

в настоящее время сложился сплочённый коллектив общественных советников, работающих на благо 
развития городского округа Щербинка. они обладают такими качествами, как инициативность, наход-
чивость, решительность, исполнительность, способность работать в сложной социально-политической 
обстановке, они пользуются авторитетом и уважением среди жителей.

наряду с этим, существует определенный круг проблем, решение которых требует применения 
программно-целевого метода, позволяющего направить финансовые ресурсы для поддержки наиболее 
значимых направлений развития института общественных советников. 

       в рамках данной программы проводятся следующие мероприятия:
1. издание печатной продукции для информирования жителей.
2. оценка и награждение наиболее активных общественных советников за активное участие в 

общественной деятельности по результатам конкурса.
3. участие общественных советников в окружных мероприятиях тинАо (форумах, тематических встре-

чах, концертах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях и др.), в том числе организация транспортного 
обеспечения.

4. Проведение семинаров (круглых столов, конференций, диспутов) с целью повышения правовой гра-
мотности общественных советников.

оценка деятельности общественных советников осуществляется по следующим критериям:
1. участие в подготовке и проведении городских конкурсов.
2. мероприятия по распространению информационных материалов о жизни, достижениях, перспективах 

развития городского округа Щербинка.
3. Подготовка, проведение и участие во встречах, семинарах, конференциях с участием общественных 

советников.
2. Цели и задачи программы

основные цели:
- защита и обеспечение общественных интересов;
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- реализация инициатив жителей городского округа Щербинка, направленных на продвижение и защиту 

общественных интересов;
- повышение уровня доверия жителей городского округа Щербинка к деятельности государства и его 

органов, обеспечения прозрачности этой деятельности, обеспечения обратной связи между обществом и 
государством, предупреждения разрешения конфликтов;

- формирование и развитие гражданского правосознания;
- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти городского округа Щербинка;
- устойчивое и благоприятное развитие общества и государства.
основные задачи:
1. внедрение и развитие инновационных форм взаимодействия населения и власти.
2. создание безопасных условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала инсти-

тута общественных советников.
сроки реализации программы: 2018-2022 годы. 

3. порядок взаимодействия ответственного
за выполнение мероприятий с заказчиком программы

Заказчиком Программы является Администрация городского округа Щербинка, координатором – 
управление организационной работы Администрации городского округа Щербинка.

ответственные за выполнение мероприятий Программы:
управление организационной работы Администрации городского округа Щербинка.
Администрация городского округа Щербинка является ответственным за реализацию Программы, целе-

вое эффективное использование выделяемых финансовых средств.
механизм реализации Программы определяется Администрацией городского округа Щербинка и 

предусматривает выполнение Программы.
Заказчик программы осуществляет работу, направленную на:
- организацию управления Программой;
- анализ и рациональное использование средств бюджета городского округа Щербинка и иных привле-

каемых для реализации Программы источников;
- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению Программой;
- размещение утвержденной Программы в официальном печатном источнике средств массовой инфор-

мации и на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
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Координатор программы:
- разрабатывает Программу, обеспечивает внесение изменений в Программу;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы и готовит обоснование 

финансовых ресурсов;
- определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;
- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Про-

граммы и координацию их действий по реализации Программы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
- обеспечивает заключение соответствующих договоров (контрактов, соглашений) по привлечению 

внебюджетных средств для финансирования Программы;
- готовит и представляет заказчику Программы и в отраслевой орган, осуществляющий деятельность в 

сфере экономики, отчетную информацию для оценки результатов реализации Программы в установленные 
сроки;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет в 
установленном порядке заказчику Программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов 
между мероприятиями Программы, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их 
перечня;

- обеспечивает достижение целей, задач и конечных результатов Программы.
ответственный за выполнение мероприятий программы:
-  формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет его координатору 

Программы;
- при необходимости определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения 

закупок;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части 

соответствующего мероприятия;
-  представляет координатору Программы отчетную информацию о реализации соответствующего 

мероприятия.

4. Ресурсное обеспечение и источники финансирования программы
источники финансирования:
бюджет городского округа Щербинка, всего: 2 443 000 рублей
в том числе по годам:
- 2018 год – 518 000;
- 2019 год – 275 000;
- 2020 год – 550 000;
- 2021 год – 550 000;
- 2022 год – 550 000.
внебюджетные средства, всего: (1) 
в том числе по годам:
- 2018 год – (1);
- 2019 год – (1);
- 2020 год – (1);

- 2021 год – (1);
- 2022 год – (1).
(1) Привлеченные средства из бюджета города москвы и внебюджетные средства отражаются в 

Программе при условии наличия подтверждающих документов.

5. Контроль и отчетность при реализации программы
контроль и отчетность при реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением 

Администрации городского округа Щербинка от 22.06.2017 № 266 «об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка».

6. планируемые результаты реализации программы
основными критериями оценки эффективности Программы являются:
-  снижение обращений и жалоб жителей в вышестоящие органы;
- устойчивое и благополучное развитие общества и государства;
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Щербинка;
- формирование и развитие гражданского правосознания;
- повышение уровня доверия жителей городского округа Щербинка к деятельности органов местного 

управления, обеспечение прозрачности, обеспечение обратной связи между обществом и государством, 
предупреждение и разрешение социальных конфликтов;   

- реализация инициатив жителей, направленных на продвижение и защиту общественных интересов; 
- повышение уровня участия жителей городского округа Щербинка в решении вопросов местного 

самоуправления.
важным результатом реализации Программы станет существенный рост участия населения в 

жизни городского округа Щербинка, повышение уровня доверия жителей городского округа Щербинка к 
деятельности органов местного управления. 

7. перечень приложений программы
Планируемые результаты реализации муниципальной программы «развитие института общественных 

советников городского округа Щербинка» (Приложение № 1) к Программе.
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы 

«развитие института общественных советников городского округа Щербинка». (Приложение № 2) к 
Программе.

Перечень мероприятий программы «развитие института общественных советников городского округа 
Щербинка». (Приложение № 3) к Программе.

оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы «развитие института 
общественных советников городского округа Щербинка». (Приложение № 4) к Программе.

оценка результатов реализации муниципальной программы «развитие института общественных 
советников городского округа Щербинка». (Приложение № 5) к Программе.

итоговый отчет о реализации муниципальной программы «развитие института общественных 
советников городского округа Щербинка» за 2018-2022 годы (Приложение № 6) к Программе.

Приложение № 1 
к Программе

планиРУеМЫе РеЗУлЬтатЫ РеалиЗаЦии МУниЦипалЬноЙ пРоГРаММЫ 
«РаЗвитие инститУта оБЩественнЫХ советниКов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа»

№ 
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 
(рубли) количественные и/или 

качественные целевые 
показатели, характеризу-

ющие достижение целей и 
решение задач

единица 
измерения

базовое значе-
ние показателя 

на начало реали-
зации программы                 

2017 год

Планируемое значение показателя                                                                          
по годам реализации

  
средства 

федерального 
бюджета

 средства 
бюджета горо-

да москвы

средства бюд-
жета город-
ского округа 
Щербинка

внебюджетные 
источники 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. внедрение и развитие инновационных форм взаимодействия населения и власти                                                                                         

1.1.
информировпание жителей 
гордского округа Щербинка 0 0 1 253 000 0

общественные советники чел. 170 194 149 198 222 230

население чел. 49 376 51 985 53 281 54 981 55 435 56 231

1.2.
мероприятия на территории 
городского округа Щербинка 
(кон- курсы, семинары)

0 0 890 000 0
мероприятия ед. 140 145 158 158 160 160

общественные советники чел. 170 194 149 198 222 230

1.3.
участие в окруж-ных меропри-
ятиях, в т.ч. организация транс-
портного обеспечения

0 0 300 000 0
мероприятия ед. 20 20 20 20 20 20

общественные советники чел. 170 194 148 198 222 230
 итого 0 0 2 443 000 0  

 Приложение № 2
 к Программе

 
 оБоснование оБЪеМа ФинансовЫХ РесУРсов,

неоБХоДиМЫХ ДлЯ РеалиЗаЦии МеРопРиЯтиЙ пРоГРаММЫ«РаЗвитие инститУта оБЩественнЫХ советниКов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа»

наименование 
мероприятия программы*

источник 
финансирования**

расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию 

мероприятия***

общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятия, в том числе по годам****

Эксплуатационные расходы, возникающие в 
результате реализации мероприятия*****

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  
развитие института 
общественных 
советников городского 
округа Щербинка

бюджет городского округа 
Щербинка метод сопостовимых рыночных цен 2 443 000 518 000 275 000 550 000 550 000 550 000

 
 
*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы.
**- бюджет города москвы, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных образований; для средств, 
 привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), 
для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальных 
образований - номера соглашений о намерениях.
*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, 
используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия
(метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, 
метод индексации, плановый метод).
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения 
финансирования по годам реализации подпрограммы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются
формулы и источники расчетов).

Приложение № 3 
к  Программе

 пеРеЧенЬ МеРопРиЯтиЙ пРоГРаММЫ«РаЗвитие инститУта оБЩественнЫХ советниКов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа»

№ 
п/п

мероприятия по 
реализации программы источники финансирования срок исполнения 

мероприятия
объем финансирования 

мероприя-тия всего 
(рубли)

объем финансирования по годам (рубли) ответственный за 
выполнение мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1.

информирование жите-
лей горордского округа 
Щербинка

итого  1 253 000 378 000 125 000 250 000 250 000 250 000 начальник управления 
организационной работы средства федерального бюджета 2018-2022 0 0 0 0 0 0

средства бюджета города москвы 2018-2022 0 0 0 0 0 0
средства бюджета городского округа Щербинка 2018-2022 1 253 000 378 000 125 000 250 000 250 000 250 000
внебюджетные источники 2018-2022 0 0 0 0 0 0

2.

мероприятия на терри-
тории городского округа 
Щербинка (конкурсы, 
семинары)

итого  890 000 140 000 150 000 200 000 200 000 200 000 начальник управления 
организационной работы средства федерального бюджета 2018-2022 0 0 0 0 0 0

средства бюджета города москвы 2018-2022 0 0 0 0 0 0
средства бюджета городского округа Щербинка 2018-2022 890 000 140 000 150 000 200 000 200 000 200 000
внебюджетные источники 2018-2022 0 0 0 0 0 0

3. 

участие в окружных 
мероприятиях, в т.ч. 
организация транспорт-
ного обеспечения

итого  300 000   100 000 100 000 100 000 начальник управления 
организационной работы средства федерального бюджета 2018-2022 0 0 0 0 0 0

средства бюджета города москвы 2018-2022 0 0 0 0 0 0
средства бюджета городского округа Щербинка 2018-2022 300 000 0 0 100 000 100 000 100 000
внебюджетные источники 2018-2022 0 0 0 0 0 0

итого по Программе   2 443 000 518 000 275 000 550 000 550 000 550 000  

 Приложение № 4
 к Программе

 
 опеРативнЫЙ (ГоДовоЙ) отЧет о вЫполнении МУниЦипалЬноЙ пРоГРаММЫ 

«РаЗвитие инститУта оБЩественнЫХ советниКов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа»

Заказчик Администрация городского округа Щербинка
источник финансирования бюджет городского округа Щербинка

наименования мероприятия (с указанием порядкового 
номера)

объем финансирования на 2018-2022 годы 
(рубли)

выполнено   
(рубли)

профинансированно  
(рубли)

1 2 3 4
    
    
      
      
    
    
    
    
итого по Программе    

Примечание: в графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в  рублях
в графе 4 указываются кассовые расходы отчетного года

 Приложение № 5 
к Программе

 
 оЦенКа РеЗУлЬтатов РеалиЗаЦии МУниЦипалЬноЙ пРоГРаММЫ «РаЗвитие инститУта оБЩественнЫХ советниКов

ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа» за 20    год

№ 
п/п

Задачи, 
направленные на 
достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной 
задачи (рубли)

Фактический  объем финансирования на решение 
данной задачи (рубли)

количественные и/
или качественные 

целевые 
показатели, 

характеризующие 
достижение целей 
и решение задач

единица 
измерения

базовое 
значение 

показателя 
на начало 
реализа-
ции про-
граммы

Планируемое 
значение 

показателя на 
_____год

достигну-
тое значе-
ние пока-
зателя на 
_____год  

средства 
федерального 

бюджета

 средства 
бюджета 
города 
москвы

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Щербинка

внебюджетные 
источники

средства 
федерального 

бюджета

 средства 
бюджета 
города 
москвы

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Щербинка

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Задача              
1.1. информирование 

жителей городского 
токруга Щербинка

        общественные 
советники

    

население     
1.2. мероприятия на 

территории город-
ского округа Щер-
бинка (конкурсы, 
семинары)

        
мероприятия

    

общественные 
советники

    

1.3. участие в окружных 
мероприятиях в 
т.ч. организация 
транспортного обе-
спечения

        
мероприятия

    

общественные 
советники

    

 Приложение № 6 
к Программе

итоГовЫЙ отЧет о  РеалиЗаЦии МУниЦипалЬноЙ пРоГРаММЫ «РаЗвитие инститУта оБЩественнЫХ советниКов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа» за 20      год

№ 
п/п мероприятия Программы

Планируемый объем 
финансирования на решение данной 

задачи ( рубли)

Фактический  объем 
финансирования на решение данной 

задачи (рубли)
Процент выполнения Программы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.1. информирование жите-

лей городского округа 
Щербинка

               общественные 
советники

     

население      
1.2. мероприятия на терри-

тории городского окру-
га Щербинка (конкурсы, 
семинары)

               мероприятия      

общественные 
советники

     

1.3. участие в окружных меро-
приятиях в т.ч. организа-
ция транспортного обе-
спечения

               мероприятия      

общественные 
советники

     

 итого по Программе                      
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АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 13.02.2020 № 58

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

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в российской Федерации», Законом горо-
да москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», Порядком 
разработки, утверждения и изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов и их раз-
мещения, утвержденным постановлением Правительства москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «о размещении 
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе москве на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании протокола засе-
дания межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка при Правительстве москвы от 
30.01.2020, руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации город-
ского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 
06.07.2015 № 261 «об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Щербинка» (в редакции постановления от 27.08.2019 № 283), исключив из приложения 
№ 1 к постановлению «схема размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Щербинка» и приложения № 2 к постановлению следующий объект:

№ 
п/п Адрес размещения специализация Площадь 

кв.м.
тип 

объекта Период размещения

1 ул. Чапаева, вблизи д. 12 Хлеб, хлебобулочные изделия 6 киоск 
(тип 2) круглогодично

2. опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании органов местного само-
управления городского округа Щербинка «Щербинские вести» и бюллетене «московский муниципальный 
вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка Чиркалина А.А.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка,
исполняющий полномочия главы администрации 

городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 06.02.2020 № 41

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 12.07.2016№ 298 «Об утверждении цен и ставок оплаты жилищных услуг для населения»

в целях исключения расходов на содержание дворовых территорий из цен и ставок оплаты жилищных 
услуг, в связи с выделением субсидии из бюджета города москвы на данные работы, в соответствии с 
пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса российской Федерации, постановлениями Правительства рос-
сийской Федерации от 21.01.2006 № 25 «об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», 
от 13.08.2006 № 491 «об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 
12.07.2016 №298 «об утверждении цен и ставок оплаты жилищных услуг для населения» (в редакции 
постановлений от 13.01.2017 № 07, от 24.03.2017 № 142) далее (постановление):

пункт 1.3. постановления признать утратившую силу;
приложение №2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. установить, что действие настоящего постановления не распространяется на дворовые территории 

в границах земельных участков, сформированных под многоквартирными домами и в отношении которых 
проведен государственный кадастровый учет. 

3. действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 
4. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский вест-

ник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка в сети интернет.
5. управлению эксплуатации многоквартирных домов Администрации городского округа Щербинка дове-

сти данное постановление до всех организаций городского округа Щербинка, осуществляющих управление 
многоквартирными домами.

6. 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 а.а. Чиркалин

Приложение
к постановлению Администрациигородского округа Щербинка

от  06.02.2020 № 41
«Приложение № 2 

к постановлению Администрации городского округа Щербинка
 от 12.07.2016 № 298

Цены
за содержание и ремонт жилых помещений – для нанимателей жилых помещений, находящихся 

в собственности городского округа Щербинка и предоставленных в пользование по договору 
социального найма жилого помещения, для граждан – собственников жилых помещений, которые 
в установленном порядке не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным  

домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, для 
граждан – собственников жилых помещений , если на общем собрании собственников  

помещений многоквартирного дома в установленном порядке не принято решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений

Категория жилого дома единица измерения сумма
Жилые дома со всеми удобствами, с 4-мя лифта-
ми, мусоропроводом и электроплитой руб./кв.м. общей площади в месяц (с ндс)* 40,08
Жилые дома со всеми удобствами, с  3-мя лифта-
ми, с  газом, без мусоропровода руб./кв.м. общей площади в месяц (с ндс)* 39,29
Жилые дома со всеми удобствами, с  3-мя лифта-
ми, электроплитой, без мусоропровода руб./кв.м. общей площади в месяц (с ндс)* 39,20
Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифта-
ми, мусоропроводом и газом руб./кв.м. общей площади в месяц (с ндс)* 37,57
Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифта-
ми, мусоропроводом и электроплитой руб./кв.м. общей площади в месяц (с ндс)* 37,48
Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифта-
ми, с газом, без  мусоропровода руб./кв.м. общей площади в месяц (с ндс)* 36,03
Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифта-
ми, электроплитой, без  мусоропровода руб./кв.м. общей площади в месяц (с ндс)* 35,94
Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, 
мусоропроводом и газом руб./кв.м. общей площади в месяц (с ндс)* 36,37
Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, 
мусоропроводом и электроплитой руб./кв.м. общей площади в месяц (с ндс)* 36,28
Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, 
с газом, без мусоропровода руб./кв.м. общей площади в месяц (с ндс)* 34,84
Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом,  
электроплитой, без мусоропровода руб./кв.м. общей площади в месяц (с ндс)* 34,75
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с 
мусоропроводом, с газом руб./кв.м. общей площади в месяц (с ндс)* 23,82
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с 
мусоропроводом и электроплитами руб./кв.м. общей площади в месяц (с ндс)* 23,73
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и 
без мусоропровода, с газом руб./кв.м. общей площади в месяц (с ндс)* 22,29
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, 
без мусоропровода с  электроплитами руб./кв.м. общей площади в месяц (с ндс)* 22,20
Жилые дома с износом основных конструкций 
60 % и более или имеющие  не все виды благо-
устройства, с газом

руб./кв.м. общей площади в месяц (с ндс)* 16,41

Жилые дома с износом основных конструкций 
60 % и более или имеющие  не все виды благо-
устройства, с электроплитами

руб./кв.м. общей площади в месяц (с ндс)* 16,32

Примечания:
1. в цены за содержание и ремонт жилых помещений для жилых домов без одного или более видов 

удобств или с износом 60 процентов и более, а также жилых помещений (квартир), признанных в уста-
новленном порядке непригодными для проживания, не включена стоимость работ по текущему ремонту 
общего имущества многоквартирного дома.

Плата за содержание и ремонт жилых помещений с нанимателей и собственников жилых помещений, 
проживающих в коммунальных квартирах, взимается с 1 кв.м. общей площади жилого помещения.

3. общая площадь жилого помещения (квартиры) для расчета платы за содержание и ремонт жилых 
помещений – сумма площадей всех помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов, темных 
комнат (кладовок).

4. Площади летних помещений (лоджии, балконы, террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры 
не включаются.

5. Плата за содержание и ремонт жилых помещений предусматривает оплату услуг по управлению 
многоквартирным домом, выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

6. Плата за услуги по содержанию и ремонту жилых помещений с граждан – собственников жилых поме-
щений в случае, если на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установлен-
ном порядке принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, 
а также с собственников жилых помещений - юридических лиц взимается исходя из фактических расходов 
на оказание услуг по управлению многоквартирным домом, выполнение работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме. При этом размер платы за названные услуги рас-
считывается организацией, осуществляющей по договору с собственниками жилых помещений функции 
управления многоквартирным домом, независимо от ее ведомственной принадлежности и организационно 
– правовой формы, и вида собственности.

7. в цены за содержание и ремонт жилых помещений не включены расходы по ремонту жилого поме-
щения и внутриквартирного инженерного оборудования.

наниматели жилых помещений за счет собственных средств производят содержание, текущий ремонт 
жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования.

собственники жилых помещений за счет собственных средств производят содержание текущий и капи-
тальных ремонт жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования.

10. цены за содержание и ремонт жилых помещений не включают в себя комиссионное вознагражде-
ние, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного 
платежа.  

».
АдминистрАция 

городского округА ЩербинкА 
в городе москве 
постановление
от 19.02.2020 № 60

Об исправлении технической ошибки

в связи с технической ошибкой, допущенной при подготовке постановления Администрации городского 
округа Щербинка от 06.02.2020 № 42 «о внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Щербинка от 07.11.2017 № 433 «об утверждении муниципальной программы «развитие института 
общественных советников городского округа Щербинка»,

в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Щербинка от 22.06.2017 № 266 «об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка», руководствуясь уставом городско-
го округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019  № 52-р, 

постановлЯЮ:

1.  исправить техническую ошибку в постановлении Администрации городского округа Щербинка от 
06.02.2020 № 42 «о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 07.11.2017 № 433 «об утверждении муниципальной программы «развитие института общественных 
советников городского округа Щербинка», заменив в пункте 2 постановления слова «Щербинский вестник» 
на слова «Щербинские вести».

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

3. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка дианова о.в.

Заместитель глава администрации
городского округа Щербинка,исполняющий полномочия

главы администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин


