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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 8 (241) от 12 марта 2020 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 05.03.2020 № 77

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка
от 14.03.2016 № 85 «Об утверждении Порядка размещения памятных и мемориальных 
досок на внешних поверхностях зданий, строений и сооружений»

в целях формирования историко-культурной среды на территории городского округа Щербин-
ка, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов российской Федерации», Законом города 
москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», реше-
нием совета депутатов городского округа Щербинка от 19.11.2015 № 324/36 «об утверждении 
Правил благоустройства городского округа Щербинка», руководствуясь уставом городского округа 
Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. внести следующие изменения в постанов¬ление Администрации городского округа Щербин-
ка от 14.03.2016 № 85 «об утверждении Порядка размещения памятных и мемори¬альных досок 
на внешних по¬верхностях зданий, строений и сооружений» (далее – постановление):

1.1. пункт 3.6. приложения к постановлению «Порядок размещения памятных и мемориальных 
досок на внешних по¬верхностях зданий, строений и со¬ору¬жений» (далее – Порядок) изложить 
в следующей редакции:

«3.6. в случаях, когда инициаторами размещения мемориальной доски являются лица, ука-
занные в пунктах 4.4.1 – 4.4.4. Порядка, мемориальные доски устанавливаются за счет средств 
бюджета городского округа Щербинка и являются объектами муниципальной собственности.»;

1.2. пункт 4.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«4.4. инициаторами размещения мемориальной доски могут быть:
4.4.1. органы государственной власти российской Федерации и города москвы;
4.4.2. глава городского округа Щербинка;
4.4.3. депутаты совета депутатов городского округа Щербинка;
4.4.4. глава Администрации городского округа Щербинка;
4.4.5. юридические лица, независимо от организационно-правовой формы и формы собствен-

ности;
4.4.6. общественные объединения и организации.»;
1.3. пункт 4.6. Порядка изложить в следующей редакции:
«4.6. Перечень документов, представляемых в комиссию:
4.6.1. письменное обращение (ходатайство) с просьбой об увековечении памяти выдающейся 

личности или события с указанием основания согласно разделу 2 Порядка;
4.6.2. историческая или историко-биографическая справка;
4.6.3. копии документов, подтверждающих достоверность событий или заслуги выдающейся 

личности, память о которой подлежит увековечению;
4.6.4. письменное согласие родственников выдающейся личности, память о которой подлежит 

увековечению;
4.6.5. выписка из домовой книги с указанием периода проживания данной выдающейся лич-

ности в городском округе Щербинка (при необходимости);
4.6.6. проект (эскиз, макет) мемориальной доски;
4.6.7. письменное согласие собственника здания (строения, сооружения);
4.6.8. обоснование выбора места размещения мемориальной доски (при необходимости пред-

ставление фотографии предполагаемого места);
4.6.9. подтверждение источников финансирования проекта и (или) письменное обязательство 

ходатайствующей стороны о финансировании работ по проектированию, размещению и обеспе-
чению торжественного открытия мемориальной доски.

инициаторы размещения мемориальной доски, указанные в пунктах 4.4.1. – 4.4.4. Порядка, 
предоставляют в Администрацию городского округа Щербинка документы, поименованные в пун-
ктах 4.6.1. – 4.6.3. Порядка, которые затем направляются на рассмотрение в комиссию. в этом 
случае документы, указанные в пунктах 4.6.4. – 4.6.9. Порядка, предоставляются отраслевым 
органом Администрации городского округа Щербинка, осуществляющим организационное обеспе-
чение деятельности Администрации городского округа Щербинка, непосредственно в комиссию. 

 инициаторы размещения мемориальной доски, указанные в пунктах 4.4.5. и 4.4.6. Порядка, 
направляют документы согласно пунктам 4.6.1. – 4.6.9. Порядка в Администрацию городского 
округа Щербинка в соответствии с административным регламентом предоставления муниципаль-
ной услуги «согласование размещений памятных и мемориальных досок на внешних поверхно-
стях зданий строений, сооружений».

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

3. контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Щербинка сверчкова м.к.

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 05.03.2020 № 78

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 11.05.2017 № 219 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование размещения памятных и мемориальных досок 
на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений»

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Законом  города москвы от 06.11.2002 № 56 «об 
организации местного самоуправления в городе москве», решением совета депутатов городского 
округа Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «об утверждении перечня муниципальных услуг, ока-
зываемых в городском округе Щербинка физическим и (или) юридическим лицам за счет средств 
городского округа Щербинка», постановлением Администрации городского округа Щербинка 
от  27.07.2015 № 287 «об утверждении Порядка разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской 

округ Щербинка в городе москве», постановлением Администрации городского округа Щербинка 
от 14.03.2016 № 85 «об утверждении Порядка размещения памятных и мемориальных досок на 
внешних поверхностях зданий, строений и сооружений», руководствуясь уставом городского окру-
га Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. внести следующие изменения в постанов¬ление Администрации городского округа Щер-
бинка от 11.05.2017 № 219 «об утверждении Админи¬стративного регламента предо¬ставления 
муниципальной услуги «согласование размещения па¬мятных и мемориальных досок на внеш-
них поверхностях зданий, строений, сооружений» (далее – постановление):

1.1. пункт 1.4. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4.  в качестве заявителей могут выступать:
- юридические лица, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности;
- общественные объединения и организации.
Заявления (ходатайства) о размещении мемориальных досок с необходимыми документами 

направляются в Администрацию городского округа Щербинка, затем передаются на рассмотрение 
в комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей и значимых событий городского 
округа Щербинка, состав которой утверждается постановлением Администрации городского окру-
га Щербинка.

обращения родственников и других физических лиц комиссией не рассматриваются.»;
1.2. в пункте 2.3. приложения к постановлению слово «государственной» заменить словом 

«муниципальной»;
1.3. в абзаце 3 пункта 2.7.1. исключить слова «копия паспорта или иного документа, удостове-

ряющего личность заявителя (для физических лиц)».
2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «москов-

ский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Щербинка. 

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

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий 

полномочия главы администрации
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

ЗаКлЮЧение
по РеЗУлЬтатаМ пУБлиЧнЫХ слУШаниЙ

по документации по планировке части территории «восточного» промышленного района 
городского округа Щербинка в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

50:61:0030103:122; 50:61:0030103:123; 50:61:0030103:125 

06.03.2020 г.
Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: Постановление главы городского 

округа Щербинка в городе москве от 03 февраля 2020 года № 32;
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол № 3 публичных слушаний по доку-

ментации по планировке части территории «восточного» промышленного района городского 
округа Щербинка в границах земельных участков с кадастровыми номерами 50:61:0030103:122; 
50:61:0030103:123; 50:61:0030103:125 от 28.02.2020;

сведения об инициаторе проведения публичных слушаний: глава городского округа Щер-
бинка;

наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаний: по документации по 
планировке части территории «восточного» промышленного района городского округа Щербинка 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 50:61:0030103:122; 50:61:0030103:123; 
50:61:0030103:125; 

период проведения публичных слушаний: 06 февраля 2020 г. – до опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушай, но не позднее 05 мая 2020 г.

сведения о количестве участников публичных слушаний: 1

предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе публичных слушаний Кол-во выводы рабочей 

группы

Проект одобряю и поддерживаю, предложений и замечаний нет 1 целесообразно 

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:

Руководитель рабочей  группы                           ___________________________ М.К. сверчков

Заместитель руководителя                                  ___________________________ а.а. Чиркалин

секретарь рабочей группы:   ___________________________а.К. орличенко

Члены рабочей группы:    ___________________________ н.в. высоцкая

                      ____________________________ Б.в. соловьев

                      ____________________________ с.в. Фоминых

                                                                             __________________________ о.Б. Чухломина

ЗаКлЮЧение
по РеЗУлЬтатаМ пУБлиЧнЫХ слУШаниЙ

публичных слушаний по проекту планировки территории квартала степана Эрьзи в 
городском округе Щербинка. 

06.03.2020 г.
Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: Постановление главы городского 

округа Щербинка в городе москве от 03 февраля 2020 года № 34;
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол № 2 публичных слушаний по проекту 

планировки квартала степана Эрьзи в городском округе Щербинка от 28.02.2020;
сведения об инициаторе проведения публичных слушаний: глава городского округа Щер-
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бинка;
наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаний: проект планировки тер-

ритории квартала степана Эрьзи в городском округе Щербинка; 
период проведения публичных слушаний: 06 февраля 2020 г. – до опубликования заключе-

ния о результатах публичных слушай, но не позднее 05 мая 2020 г.
сведения о количестве участников публичных слушаний: 1

предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе публичных слушаний Кол-во выводы рабочей 

группы

Проект одобряю и поддерживаю, предложений и замечаний нет 1 целесообразно 

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:

Руководитель рабочей  группы                            ___________________________ М.К. сверчков

Заместитель руководителя                                   ___________________________ а.а. Чиркалин

секретарь рабочей группы:   ___________________________а.К. орличенко

Члены рабочей группы:                  ___________________________ н.в. высоцкая

                     ____________________________ Б.в. соловьев

     ____________________________ с.в. Фоминых

                                                                           ___________________________ о.Б. Чухломина

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 10.03.2020 № 81

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 08.11.2017 № 437 «Об утверждении Муниципальной программы «Поддержка 
жилищного хозяйства городского округа Щербинка»

в целях обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания в много-
квартирных жилых домах, в соответствии с бюджетным кодексом российской Федера-
ции, решением совета депутатов городского округа Щербинка от 23.12.2019 № 148/24 «о 
бюджете городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2020 и 2022 годов», 
постановлением Администрации городского округа Щербинка от 22.06.2017 № 266  
«об утверждении Порядка разработки, эффективности муниципальных программ городского 
округа Щербинка, руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением Админи-
страции городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 08.11.2017 
№ 437 об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищного хозяйства городского 
округа Щербинка» (в редакции постановления от 28.01.2019 № 9) (далее – постановление), изло-
жив приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Щербинка по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства.

Заместитель главы администрации
городского округа Щербинка,

исполняющий полномочия главы 
администрации городского округа Щербинка 

а.а. Чиркалин

Приложение к постановлению Администрации                                                                                                             
городского округа Щербинка

от 10.03.2020 № 81

«Приложение к постановлению 
Администрации городского округа Щербинка

от 08.11.2017 №437

МУниЦипалЬнаЯ пРоГРаММа
  «поДДеРЖКа ЖилиЩноГо ХоЗЯЙства ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа»

городской округ Щербинка
Москва

2020 год

Паспорт муниципальной программы 
«Поддержка жилищного хозяйства городского округа Щербинка»

наименование муници-
пальной программы

«поддержка жилищного хозяйства городского округа Щербинка» 
(далее – программа)

цели муниципальной про-
граммы

обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 
многоквартирных жилых домах:
- снизить физический износ многоквартирных жилых домов;
- увеличить срок эксплуатации жилищного фонда;
- обеспечить сохранность жилищного фонда;
- снизить риск возникновения аварийных ситуаций;
- создать условия для экономии эксплуатационных расходов;  
- сократить расходы собственников помещений на содержание жилых 
помещений;
- обеспечить   безопасные   и    комфортные    условия     проживания граж-
дан на территории городского округа Щербинка;
 - повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения.

Задачи муниципальной про-
граммы

- капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах (отдельные виды 
работ).

координатор муниципальной 
программы

управление эксплуатации многоквартирных домов Администрации город-
ского округа Щербинка

Заказчик муниципальной 
программы Администрация городского округа Щербинка

сроки реализации муници-
пальной программы 2018-2022 гг.

источники финансирования 
муниципальной программы

расходы (тыс. рублей)

всего
в том числе по годам

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
средства бюджета города 
москвы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета городско-
го округа Щербинка 170 406,3 24 580,7 46 244,9 39 580,7 40 000 20 000

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- снизить физический износ многоквартирных жилых домов;
- увеличить срок эксплуатации жилищного фонда;
- обеспечить сохранность жилищного фонда;
- снизить риск возникновения аварийных ситуаций;
- создать условия для экономии эксплуатационных расходов;  
- обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан на 
территории городского округа Щербинка.

    
1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации 

с учетом реализации программы

в настоящее время на территории городского округа Щербинка находятся 202 многоквартир-
ных домов, общая площадь которых составляет 1 178 401,4 кв. м. из них:

- 151 дома – год постройки 1939 – 1999 гг.;
- 51 домов – год постройки 2000 – 2019 гг.;
Процент износа составляет более 50 %.
муниципальная программа предусматривает осуществление мероприятий по при-

ведению общедомового имущества многоквартирных домов, переданных город-
скому округу Щербинка до 1 марта 2005 года, в благоустроенное и комфортное состоя-
ние. действие муниципальной программы направлено на проведение ремонтных 
работ, не входящих в перечень, предусмотренный Фондом капитального ремонта  
и не выполняемых управляющими компаниями за счет платежей собственников и арендаторов 
жилых и нежилых помещений многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка.

все работы по капитальному ремонту в многоквартирных жилых домах проводятся в соот-
ветствии с адресным перечнем, направленным в совет депутатов городского округа Щербинка.

2. Цели и задачи программы

цель муниципальной программы - обеспечение безопасных и комфортных условий для про-
живания граждан в многоквартирных домах:

- снизить физический износ многоквартирных жилых домов;
- увеличить срок эксплуатации жилищного фонда;
- обеспечить сохранность жилищного фонда;
- снизить риск возникновения аварийных ситуаций;
- создать условия для экономии эксплуатационных расходов;  
- сократить расходы собственников помещений на содержание жилых помещений;
- обеспечить   безопасные   и    комфортные    условия     проживания граждан на территории 

городского округа Щербинка;
 - повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения.
основные задачи муниципальной программы:
- капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах (отдельные виды работ).

3. порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 
с заказчиком программы

Заказчиком Программы является Администрация городского округа Щербинка.
координатором - управление эксплуатации многоквартирных домов Администрации городско-

го округа Щербинка.
ответственный за выполнение мероприятий Программы: управления эксплуатации многоквар-

тирных домов Администрации городского округа Щербинка.
механизм реализации Программы определяется Администрацией городского округа Щербинка 

и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение 
Программы.

Заказчик   программы:
- принимает решение о необходимости разработки Программы, утверждает Программу и вно-

сит изменения в нее;
- организует управление Программой, анализ и рациональное использование средств бюджета 

городского округа Щербинка и иных привлекаемых для ее реализации источников;
- создает при необходимости комиссии (рабочие группы) по управлению Программой;
-размещает утвержденную Программу в официальном печатном источнике средств массовой 

информации и на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

Координатор программы:
- разрабатывает Программу, обеспечивает внесение изменений в нее;
- 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 мероприя-

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

чению внебюджетных средств для финансирования Программы;
- готовит и представляет заказчику муниципальной программы и в отраслевой орган, осу-

ществляющий 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 предложения о перераспределении финансовых ресурсов 
между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректи-
ровке их перечня;

- обеспечивает достижение целей, задач и конечных результатов Программы.
координатор Программы несет ответственность за подготовку необходимой информации и её 

реализацию, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей 
эффективности реализации муниципальной программы в целом.

ответственный за выполнение мероприятий программы:
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- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и 
направляет его координатору;

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

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муници-
пальной программы в части соответствующего мероприятия;

- представляет координатору Программы отчетную информацию о реализации соответствую-
щего мероприятия.

4. Ресурсное обеспечение и источники финансирования программы

источники финансирования:
бюджет городского округа Щербинка, всего 170 406,3 тысяч рублей,
в том числе по годам:
-2018 год – 24 580,7 тысяч рублей;
-2019 год – 46 244,9 тысяч рублей;
-2020 год – 39 580,7 тысяч рублей,
-2021 год – 40 000,00 тысяч рублей,
-2022 год – 20 000,00 тысяч рублей.
субсидии города москвы, всего 0,00 рублей,
в том числе по годам:
-2018 год - 0,00 рублей;
-2019 год - 0,00 рублей;
-2020 год - 0,00 рублей,
-2021 год - 0,00 рублей,
-2022 год - 0,00 рублей.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета город-
ского округа Щербинка в объемах, установленных решением совета депутатов городского округа 
Щербинка о бюджете городского округа Щербинка на очередной финансовый год и плановый 
период, бюджета города москвы и за счет иных средств, привлекаемых для реализации муници-
пальной программы.

утвержденный объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной 
программы может быть скорректирован в течение финансового года с учетом предложений коор-
динатора, на основании решений о внесении изменений в бюджет городского округа Щербинка.

Привлеченные средства из бюджета города москвы и иные источники отражаются в Програм-
ме при условии наличия подтверждающих документов.

5. Контроль и отчетность при реализации программы

контроль и отчетность при реализации Программы осуществляется в соответствии с Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Щербинка, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 
22.06.2017 № 266 по формам согласно приложениям №№4, 5, 6 к настоящей Программе.

6. планируемые результаты реализации программы

в 22 многоквартирных домах городского округа Щербинка, планируется проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества. 

реализация муниципальной программы позволит:
- снизить физический износ многоквартирных жилых домов;
- увеличить срок эксплуатации жилищного фонда;
- обеспечить сохранность жилищного фонда;
- снизить риск возникновения аварийных ситуаций;
- создать условия для экономии эксплуатационных расходов;  
- обеспечить   безопасные   и    комфортные    условия     проживания     граждан на территории 

городского округа Щербинка;

7. перечень приложений программы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Поддержка жилищного 
хозяйства городского округа Щербинка» приведены в приложении № 1 к Программе.

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы «Поддержка жилищного хозяйства городского округа Щербинка» ука-
зано в приложении № 2 к Программе.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка жилищного 
хозяйства городского округа Щербинка» приведен в приложении № 3 к Программе.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы «Поддержка 
жилищного хозяйства городского округа Щербинка» согласно приложению № 4 к Программе.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы «Поддержка жилищного 
хозяйства городского округа Щербинка» за год согласно приложению № 5 к Программе.

Форма итогового отчета реализации муниципальной программы «Поддержка жилищного 
хозяйства городского округа Щербинка» за 2018 – 2021 годы согласно приложению № 6 к Про-
грамме.

 Приложение № 1 
к Программе

 
планиРУеМЫе РеЗУлЬтатЫ РеалиЗаЦии МУниЦипалЬноЙ пРоГРаММЫ 

«поддержка жилищного хозяйства городского округа Щербинка»

№ 
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.) количественные и/или качествен-

ные целевые показатели, харак-
теризующие достижение целей и 

решение задач

единица 
измерения

базовое значение показателя 
на начало реализации про-

граммы (подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализа-
ции

средства бюдже-
та города москвы

средства бюджета 
городского округа 

Щербинка
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год

1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1 мероприятия по ремонту мест 

общего пользования и замене 
оконных блоков в многоквар-
тирных домах городского окру-
га Щербинка

0,00 170 406,3 улучшение условий проживания 
граждан

подъезды шт. 75 90 66 60 40

оконные 
блоки (шт.) шт. 378 390 441 270 220

 Приложение№ 2 
к Программе

 оБоснование оБЪеМа ФинансовЫХ РесУРсов,
неоБХоДиМЫХ ДлЯ РеалиЗаЦии МеРопРиЯтиЙ пРоГРаММЫ 
«поддержка жилищного хозяйства городского округа Щербинка»

наименование мероприятия 
подпрограммы источник финансирования

расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия

общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприя-
тия, в том числе по годам Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате 
реализации мероприятиявсего                            

(тыс. руб.)

в том числе по годам

2018  
год

2019  
год

2020  
год

2021  
год

2022 
год

1.1. ремонт подъездов  
и замена оконных блоков 

средства бюджета города москвы
Проектно-сметный метод

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства бюджета городского 
округа Щербинка 170 406,3 24 580,7 46 244,9 39 580,7 40 000,0 20 000,0  

итого по подпрограмме средства бюджета города Москвы  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства бюджета городского округа 
Щербинка  170 406,3 24 580,7 46 244,9 39 580,7 40 000,0 20 000,0  

Приложение № 3
к Программе

 
пеРеЧенЬ МеРопРиЯтиЙ пРоГРаММЫ

«поддержка жилищного хозяйства городского округа Щербинка»

№ 
п/п

Мероприятия  
по реализации подпрограм-

мы

источники 
финансирования

срок исполнения 
мероприятия

объем финансирования 
мероприятия всего 

(тыс. руб.)

объем финансирования по годам (тыс. руб.) ответственный за 
выполнение мероприятия 

подпрограммы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

мероприятия по ремонту мест 
общего пользования и замене 
оконных блоков в многоквар-
тирных домах городского округа 
Щербинка

итого  131 847,1 24 580,7 46 244,9 39 580,7 40 000,0 20 000,0 Управление эксплуатации 
многоквартирных домов 
администрации
г.о. Щербинка

средства бюджета города 
Москвы 2018-2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета город-
ского округа Щербинка 2018-2022 131 847,1 24 580,7 46 244,9 39 580,7 40 000,0 20 000,0

1.1.

ремонт подъездов и замена 
оконных блоков 

итого  131 847,1 24 580,7 46 244,9 39 580,7 40 000,0 20 000,0 управление эксплуатации 
многоквартирных домов 
Администрации
г.о. Щербинка

средства бюджета города 
москвы 2018-2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета городского 
округа Щербинка 2018-2022 131 847,1 24 580,7 46 244,9 39 580,7 40 000,0 20 000,0

итого по подпрограмме

итого  131 847,1 24 580,7 46 244,9 39 580,7 40 000,0 20 000,0
Управление эксплуатации 
многоквартирных домов 
администрации
г.о. Щербинка

средства бюджета города 
Москвы 2018-2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета город-
ского округа Щербинка 2018-2022 170 406,3 24 580,7 46 244,9 39 580,7 40 000,0 20 000,00



4 Щербинские вести
№ 8 (241) от 12 марта 2020 г.Официально(

Приложение № 4 
к Программе

опеРативнЫЙ (ГоДовоЙ) отЧет о вЫполнении пРоГРаММЫ
«поддержка жилищного хозяйства городского округа Щербинка»

Заказчик  
источник финансирования   

наименования подпрограммы,мероприятия 
(с указанием порядкового номера) объем финансирования на 20 (тыс.руб) выполнено (тыс.руб.) Профинансированно (тыс.руб)

1 2 3 4
Подпрограмма 1
мероприятие 1
мероприятие 2
…….
Подпрограмма 2
мероприятие 1
мероприятие 2
…….
итого по программе

руководитель Подпись

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

Приложение № 5 
к Программе

оЦенКа РеЗУлЬтатов РеалиЗаЦии МУниЦипалЬноЙ пРоГРаММЫ (поДпРоГРаММЫ) за ______год
«поддержка жилищного хозяйства городского округа Щербинка»

N
п/п

Задачи,
направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)

Фактический объем финансирования на реше-
ние данной задачи (тыс. руб.) количественные и/

или  качественные 
целевые показате-
ли, характеризую-
щи е достижение 
целей и решение 

задач

единица
измерен 

ия

базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации
программы 
(подпрогра 

ммы)

Планируем 
ое     значе-
ние показа-

теля на  г.
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ое    значе-
ние показа-
теля на  

г.

средства 
федеральн 
ого  бюд-

жета

средства 
бюджета 
города 
москвы

средства 
бюджета 

городского 
округа Щер-

бинка

внебюдже 
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ники

средства 
федераль 
ного бюд-

жета
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бюджета 
города 
москвы
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городского 
округа Щер-
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внебюдже 
тные источ-

ники

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

Показатель 2
------
------

2 Задача 2 Показатель 1
Показатель 2
------
------

3 Задача 3 Показатель 1
Показатель 2
------
------

4 Задача 4 Показатель 1
Показатель 2
------
------

Приложение №6 к Программе

итоГовЫЙ отЧет о РеалиЗаЦии МУниЦипалЬноЙ пРоГРаММЫ За 20 -20 ГоДЫ
«поддержка жилищного хозяйства городского округа Щербинка»
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1

Подпрограмма 1 Показатель 1
Показатель 2
------
------

2

Подпрограмма 2 Показатель 1
Показатель 2
------
------

3

Показатель 1
Показатель 2
------
------

4

итого по
программе
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совет деПутАтов городского округА ЩербинкА 
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 05 марта 2020 года №157/28        

О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную собствен-
ность городского округа Щербинка (подъемная платформа)

во исполнение государственной программы города москвы «социальная поддержка жителей 
города москвы» и во исполнения Приказа департамента городского имущества города москвы  от 
29.03.2016 № 69 «о порядке взаимодействия структурных подразделений департамента город-
ского имущества города москвы при организации работы по оформлению и выдаче распоряди-
тельных документов департамента», в соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ «о внесении изменений в законодательные акты российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов российской Федерации» и «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации»,  статьей 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства российской Федерации 
от 13.06.2006 № 374 «о перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче 

имущества из федеральной собственности в собственность субъекта российской Федерации 
или муниципальную собственность, из собственности субъекта российской Федерации в феде-
ральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности 
в федеральную собственность или собственность субъекта российской Федерации», Законом 
города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», 
уставом городского округа Щербинка,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную собствен-
ность городского округа Щербинка, согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации городского округа Щербинка при принятии решения о приеме имущества в 
муниципальную собственность учесть заключение контрольно-счетной палаты городского округа 
Щербинка от 03.03.2020 №03-07/06.

3. опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании органов местного 
самоуправления городского округа Щербинка «Щербинские вести», и бюллетене «московский 
муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Щербинка. 

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Администрации город-
ского округа Щербинка.

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

Приложение к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка

от 05.03.2020 №157/28                                                               
пеРеЧенЬ

объектов движимого имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность администрации городского округа Щербинка 

№ 
п/п

наименование недви-
жимого имущества

год выпу-
ска

код аналитического 
учета по окоФ

номер амортизаци-
онной группы

срок полезного   
использования 

(лет.)

инвен-
тарный 
номер

учетный 
номер рсм краткая характеристика балансовая сто-

имость (руб.)
износ 
(руб.)

остаточная сто-
имость (руб.)

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

 

средства адаптации, 
расположенные по 
адресу: 
г. москва, 
г. Щербинка, 
ул. Чапаева,
 д. 12, п.1 

2019 310.29.10.59.270 5 10

- -
Платформа подъемная с вертикальным пере-
мещением Пви-220 для инвалидов правого 
исполнения – 1 шт 

993 108,02 0,00 993 108,02

Привод электрический автоматический для 
дверей DORMAKABA ED 100 – 2 шт. 376 785,98 0,00 376 785,98

итого: 1 369 894,00 0,00 1 369 894,00

 

средства диспетчер-
ского и визуального 
контроля, располо-
женные по адресу:
 г. москва, 
г. Щербинка, 
ул. Чапаева, 
д. 12, п.1 

2019 320.26.30.2 3 5

- контроллер сетевой универсальный (ксу- р), 
совмещенные функции пары ксу+усП – 1 шт. 34 376,14 0,00 34 376,14

источник электропитания резервный, пласти-
ковый корпус, под DIN-рейку, 12в/3А SKAT – 1 
шт.

3 190,62 0,00 3 190,62

IP видеокамера тксц-71-ук-03-ик-01-IP (ана-
лог LTV CXB-910 42) – 2шт. 47 438,08 0,00 47 438,08

регистратор «комплекс» P-RM-4U-V1-1- 1 шт. 200 716,86 0,00 200 716,86

итого: 285 721,70 0,00 285 721,70

всего: 1 655 615,70 0,00 1 655 615,70

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскоЙ ФедерАции
РеШение

от 05 марта 2020 года №159/28        

Об осуществлении дополнительных мер социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны в связи с празднованием 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

в связи с 75-й годовщиной Победы в великой отечественной войне 1941 - 1945 годов, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «о ветеранах», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправ-
ления в городе москве», уставом городского округа Щербинка, 

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. осуществить дополнительные меры социальной поддержки ветеранов великой отечествен-
ной войны, указанных в статье 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «о ветеранах» и 
постоянно проживающих на территории городского округа Щербинка, в связи с празднованием 
75-й годовщины Победы в великой отечественной войне 1941-1945 годов, в виде единовремен-
ной выплаты в размере 25 000 рублей.

2. Администрации городского округа Щербинка (Чиркалин А.А.) обеспечить в установленном 
порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, а также опре-
делить порядок и условия осуществления указанной выплаты.

3. опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка в информационно-коммуникационной сети «интернет».

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

Глава городского округа Щербинка а.а. Цыганков

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскоЙ ФедерАции
РеШение

от 05 марта 2020 года №156/28

О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Щербинка»

в соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», статьей 6 Закона города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного 
самоуправления в городе москве», решением совета депутатов городского округа Щербинка в 
городе москве от 01.11.2018 № 31/4 «о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний на территории городского округа Щербинка», уставом городского 
округа Щербинка,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил: 

1. Принять за основу проект решения совета депутатов «о внесении изменений и дополнений 
в устав городского округа Щербинка»  (приложение №1).

2. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов городского округа 
Щербинка, указанному в пункте 1 настоящего решения.

3.  утвердить состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения совета депутатов городского округа Щербинка «о внесении изменений и допол-
нений в устав городского округа Щербинка» (далее – рабочая группа) (приложение № 2).

4. установить продолжительность публичных слушаний не менее одного и не более трех меся-
цев  со дня опубликования настоящего решения до дня опубликования заключения по результа-
там публичных слушаний. 

5. определить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:  
20 апреля 2020 года в 18 час. 00 мин в помещении дворца культуры, расположенном по адресу: 
город Щербинка, улица театральная, дом 1А.  время начала регистрации участников  - 17 час. 
00 мин.

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

7. утвердить порядок учета предложений по внесению изменений и дополнений в устав  город-
ского округа Щербинка. (Приложение № 3). 

8. утвердить порядок участия  в обсуждении проекта решения совета депутатов городского 
округа Щербинка «о внесении изменений и дополнений в устав городского округа Щербинка»  
(Приложение № 4). 

9. разместить оповещение  о начале публичных слушаний  на официальном сайте Админи-
страции городского округа Щербинка и в городской газете «Щербинский вестникЪ» не позднее   
12  марта 2020 года.

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

11. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Щер-
бинка А.в. цыганкова и на постоянную комиссию совета депутатов городского округа Щербинка 
по нормотворчеству. 

Глава городского округа Щербинка 
а.в. Цыганков
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов 

городского округа Щербинка
от 05 марта 2020 № 156/28

проект
совет деПутАтов городского округА ЩербинкА

в городе москве
россиЙскоЙ ФедерАции

РеШение
от  __________ года                № __/__

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Щербинка

в целях приведения устава городского округа Щербинка в соответствие с действующим законода-
тельством российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Закона города 
москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», руковод-
ствуясь уставом городского округа Щербинка,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. внести в устав городского округа Щербинка следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1 статьи 8:
1.1) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города москвы, организация и проведение на территории городского округа информацион-
но-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опас-
ности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий;»;

1.2) подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застрой-

ки, подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке 
территории в порядке, установленном законами города москвы, подготовка, регистрация и выдача 
градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории городского округа, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных градостроитель-
ным кодексом российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа;

1.3) подпункт 30 дополнить словом «(волонтерству)»;
1.4) в подпункте 41 слова «жилыми помещениями» заменить словами «жилым помещением»;
1.5) в подпункте 42 слова «и ремонт жилых помещений» заменить словами «жилого помещения»;
1.6) дополнить подпунктами 43.1 и 43.2 следующего содержания:
«43.1) формирование перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация;

43.2) определение управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, 
установленном Жилищным кодексом российской Федерации, или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация;»;

1.7) в подпункте 48 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами 
«осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здо-
ровья»;

2)  пункт 13 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«13. к полномочиям совета депутатов городского округа Щербинка относятся:
1) принятие нормативных правовых актов по вопросам местного самоуправления в рамках компе-

тенции представительного органа;
2) утверждение генеральных планов городского округа Щербинка, правил землепользования и 

застройки, подготовленной на основе генеральных планов городского округа Щербинка документации 
по планировке территории в порядке, установленном законами города москвы;

3) утверждение по представлению главы Администрации городского округа Щербинка структуры 
Администрации городского округа Щербинка;

4) формирование контрольного органа (контрольно-ревизионной комиссии) городского округа 
Щербинка;

5) установление порядка рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения 
местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполне-
нии местного бюджета, порядка осуществления внешних проверок годового отчета об исполнении 
местного бюджета;

6) установление расходных обязательств муниципального образования;
7) определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета;
8) установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации 

российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету;
9) определение порядка предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, в том числе 

муниципальным унитарным предприятиям;
10) определение условий и порядка предоставления субсидий и субвенций из местного бюджета;
11) принятие решений по вопросам организации деятельности представительного органа;
12) определение порядка проведения публичных слушаний;
13) установление порядка утверждения официальных символов городского округа;
14) утверждение документов территориального планирования городского округа; 
15) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа; 
16) осуществление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для нуж-

дающихся категорий граждан;
17) согласование проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Щербинка;
18) установление размеров платы за пользование жилым помещением муниципального жилищ-

ного фонда для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жилого помещения, 
по договору найма специализированного жилого помещения, по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда коммерческого использования;

19) установление размеров платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, а также в предусмотренных федеральным законода-
тельством случаях – для собственников жилых помещений, расположенных на территории городского 
округа Щербинка;

20) утверждение положения о порядке принятия решения об учреждении наград, почетных званий, 
премий городского округа за высокие достижения в труде и общественной деятельности, за особые 
заслуги перед городским округом Щербинка;

21) другие полномочия в соответствии с действующим законодательством.».
3) статью 17 дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1. к депутату совета депутатов городского округа Щербинка, представившему недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены меры ответственности, установленные  частью 
7.3 -1 статьи 40 Федерального закона «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», в порядке, определенном решением совета депутатов городского округа 
Щербинка в соответствии с Законом города москвы «о мерах по противодействию коррупции в горо-
де москве»».

4) статью 24 дополнить пунктом 11.1. следующего содержания:
«11.1. к главе городского округа, представившему недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены меры ответственности, установленные частью 7.3 -1 статьи 40 Федерального закона 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», в поряд-
ке, определенном решением совета депутатов городского округа в соответствии с Законом города 
москвы «о мерах по противодействию коррупции в городе москве»».

5) пункт 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«4. в случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа избрание главы 

городского округа, избираемого депутатами совета депутатов городского округа из своего состава, 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий совета депутатов городского округа Щербинка 
осталось менее шести месяцев, избрание главы городского округа из состава совета депутатов 
городского округа  осуществляется на первом заседании вновь избранного совета депутатов город-
ского округа в течение трех месяцев со дня совета депутатов городского округа в правомочном 
составе.

в случае, если  глава городского округа, полномочия которого прекращены досрочно на основа-
нии правового акта мэра города москвы об отрешении от должности главы городского округа  либо 
на основании решения совета депутатов городского округа об удалении главы городского округа в 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, совет депутатов город-
ского не вправе принимать решение об избрании главы городского округа, избираемого советом 
депутатов  городского округа из своего состава до вступления решения суда в законную силу».

6) в статье 28: 
6.1) в пункте 1:
а) в подпункте 31 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осу-

ществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

б) дополнить подпунктами 39.1 и 39.2 следующего содержания:
«39.1) формирование перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация;

39.2) определение управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, 
установленном Жилищным кодексом российской Федерации, или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация;»;

в) подпункт 45 исключить; 
г) нумерацию подпунктов 46, 47, 48 изменить соответственно на 45, 46, 47; 
д) дополнить подпунктами 48, 49, 50 и 51 следующего содержания:
«48) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 
округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполни-
тельной власти города москвы, организация и проведение на территории городского округа инфор-
мационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий;

49) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

50) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству);

51) подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков, располо-
женных на территории городского округа Щербинка, выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных градостроительным кодексом российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муни-
ципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа.»;

6.2) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. По решению вопросов местного значения Администрация  городского округа Щербинка может 

осуществлять иную исполнительно-распорядительную деятельность в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации и города москвы, уставом городского округа, реше¬ниями совета 
депутатов городского округа.»

7)  пункт 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. При прекращении полномочий главы Администрации городского округа  конкурс на замеще-

ние должности главы Администрации должен быть проведен не позднее чем через 60 дней со дня 
назначения мэром москвы половины членов конкурсной комиссии муниципального образования для 
проведения конкурса на замещение должности главы Администрации городского округа».

8) пункт 4 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4. муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых высту-
пает городской округ Щербинка, а также соглашения, заключаемые между органами местного само-
управления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в офи-
циальном печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления городского 
округа Щербинка, официальном печатном средстве массовой информации Ассоциации «совет муни-
ципальных образований города москвы», распространяемых в городском округе Щербинка».

9) статью 49 изложить в следующей редакции:
 «статья 49. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1. для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с 

участием жителей городского округа Щербинка советом депутатов городского округа Щербинка, гла-
вой городского округа Щербинка могут проводиться публичные слушания.

2. на публичные слушания в соответствии с действующим законодательством выносятся следу-
ющие вопросы:

а) по проекту устава городского округа Щербинка, а также проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав городского округа Щербинка, кроме случаев, когда 
изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города москвы;

б) по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
в) по  проекту стратегии социально-экономического развития городского округа;
г) о преобразовании муниципального образования;
д) по иным проектам и вопросам, обязательным к вынесению на публичные слушания в соответ-

ствии с действующим федеральным законодательством, законами города москвы, уставом городско-
го округа Щербинка.
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3. По проектам генерального плана, проектам Правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам Правил благоустройства терри-
торий городского округа, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных Правил землепользования и застрой-
ки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания.

4.  Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений опреде-
ляется нормативным правовым актом совета депутатов городского округа.

5. результаты публичных слушаний, общественных обсуждений подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).».

2. направить настоящее решение на государственную регистрацию в главное управление мини-
стерства юстиции российской Федерации по москве в сроки и порядке, установленные Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «о государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

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

4.  настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Щербинка 

А.в. цыганкова.
Глава городского округа Щербинка 

а.в. Цыганков

 
Приложение № 2

к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка 
от 05 марта 2020 № 156/28

состав 
Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

совета депутатов городского округа Щербинка «о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Щербинка» 

руководитель рабочей группы:
глава городского округа Щербинка                      - А.в. цыганков 
 
Заместитель руководителя рабочей группы:
и.о. главы Администрации городского округа Щербинка      - А.А. Чиркалин 

секретарь рабочей группы:
Заместитель начальника организационного отдела (Аппарата) 
совета депутатов городского округа Щербинка                    - м.г. Филькин  

Члены рабочей группы:
консультант Правового управления Администрации 
городского округа Щербинка                              - Л.А. ковешникова

Заместитель начальника Правового управления 
Администрации городского округа Щербинка                     - о.с. краснова

начальник организационного отдела (Аппарата)
совета депутатов городского округа Щербинка      - е.А. соколова

главный специалист Правового управления 
Администрации городского округа Щербинка                 - с.в. Фоминых

Приложение № 3
к решению Совета депутатов 

городского округа Щербинка 
от 05 марта 2020 № 156/28

порядок учета предложений 
по внесению изменений и дополнений 
в Устав городского округа Щербинка

1. рабочая группа по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения совета 
депутатов городского округа Щербинка «о внесении изменений и дополнений в устав городского 
округа Щербинка» принимает предложения от участников  публичных слушаний предложения по 
внесению изменений и дополнений в устав городского округа Щербинка в городе москве по адресу: 
город москва, город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4 кабинет 14.

 время приема предложений граждан:
 ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 9.30  до 12.00, с 14.30 до 16.00.
2. Члены рабочей группы регистрируют поступившие от граждан предложения в журнал, в котором 

пронумерованы страницы, где каждая запись имеет порядковый номер.
3. все поступившие предложения от граждан обязательно зачитываются на публичных слушаниях.
4. После проведения публичных слушаний рабочая группа составляет протокол проведения 

публичных слушаний, в котором должны быть отражены все поступившие от граждан предложения 
(письменные и устные) по внесению изменений и дополнений в устав.

5. Письменные предложения и замечания (далее также «обращения») участника публичных слу-
шаний, поданные в рабочую группу в установленном порядке,  а также предложения и замечания 
участника публичных слушаний в листе записи предложений и замечаний участника публичных слу-
шаний (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 

участников 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 предложе-

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

7. Письменные предложения и замечания, в том числе признанные недействительными, приобща-
ются к материалам публичных слушаний.

8. результаты проведения публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в город-
ской газете и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка. 

9. рабочая группа по проведению публичных слушаний направляет протокол публичных слуша-
ний, заключение по результатам публичных слушаний не позднее 3 рабочих дней с момента подписа-

ния заключения по результатам публичных слушаний в совет депутатов для принятия окончательного 
решения по рассматриваемому проекту. 

 
Приложение № 4

к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка 
от 05 марта 2020 № 156/28

порядок участия в обсуждении проекта 
решения совета депутатов городского округа Щербинка «о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Щербинка»

1. в период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право при-
нять участие в обсуждении проекта изменений в устав городского округа Щербинка посредством: 

- подачи в письменном виде предложений и замечаний в рабочую группу в период проведения 
публичных слушаний, но не позднее дня проведения собрания; 

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

участников публичных слушаний. 
2. При подаче предложений и замечаний в письменном виде, участник публичных слушаний указы-

вает полностью свою фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) (подтверждается паспортом). 

3. регистрация участников публичных слушаний производится членами рабочей группы в книге 
регистрации участников публичных слушаний с указанием следующей информации:

- для физических лиц, проживающих на территории городского округа Щербинка – фамилия, имя, 
отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации) (подтверждается паспортом);

- для депутатов совета депутатов городского округа Щербинка – фамилия, имя, отчество (под-
тверждается удостоверением депутата). 

4. граждане могут высказать свои предложения и замечания по уставу на собрании жителей по 
обсуждаемому проекту правового акта в соответствии с регламентом, утверждаемым рабочей груп-
пой. 

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

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 05 марта 2020 года №158/28

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 06.02.2020
№154/27 «О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
города Москвы, расположенных на территории городского округа Щербинка»

в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «о 
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
москве отдельными полномочиями города москвы в сфере организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города москвы», 
постановлением Правительства москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
в городе москве отдельного полномочия города москвы по согласованию адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
москвы», на основании обращения префектуры троицкого и новомосковского административных 
округов города москвы от 30 января 2020 года  №09-01-16-162/20, поступившего в совет депутатов 
городского округа Щербинка и зарегистрировано 30.01.2020 года вх. №26, учитывая обращение 
префектуры троицкого и новомосковского административных округов города москвы от 28 февраля 
2020 года №09-01-16-880/20, поступившее в совет депутатов городского округа Щербинка через 
Администрацию городского округа Щербинка и зарегистрированное 02.03.2020 года вх. №66,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. согласовать  проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города москвы, расположенных 
на территории городского округа Щербинка, с учетом предложений совета депутатов городского 
округа Щербинка по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах в пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без 
изменения предельного размера общей площади указанных многоквартирных домов в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. отметить сохранившиеся разночтения в общей площади многоквартирных домов, 
представленных в проекте адресного перечня с данными по указанным многоквартирным домам, 
предоставленными Администрацией городского округа Щербинка и имеющимися на портале управ-
ления многоквартирными домами дома москвы.

3. направить настоящее решение в префектуру троицкого и новомосковского административных 
округов города москвы в течение трех календарных дней со дня его принятия. 

4. опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании органов местного само-
управления городского округа Щербинка «Щербинские вести» и бюллетене «московский муниципаль-
ный вестник», а также разместить на официальном сайте городского округа Щербинка.

5. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Глава городского округа Щербинка 
а.в. Цыганков

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа Щербинка 
  от 05.03.2020 №158/28

Приложение
к решению Совета депутатов 

городского округа Щербинка 
  от 06.02.2020 №154/27

проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению 
в краткосрочный план реализации 

в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 

на территории города Москвы (далее – краткосрочный план), расположенных на территории 
внутригородского муниципального образования Щербинка в городе Москве
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петр Михайлович

соколов

адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланирова-
ны работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25) лет.

1.1. общая площадь многоквартирных домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план, кв.м. 104214

1.2. год реализации краткосрочного плана, гг. Предельный размер общей площади многоквартирных  
домов, подлежащих включению в краткосрочный план, соответствующий году реализации краткосрочного плана, кв.м.

1.2.1 2021 33 647
1.2.2 2022 33 679
1.2.3 2023 36 888

1.3. Административный округ города москвы внутригородское муниципальное 
образование Адрес многоквартирного дома общая площадь, кв.м.

срок выполнения работ и (или) 
услуг по капитальному ремонту, 

гг.
троицкий и новомосковский Щербинка Авиаторов ул. (Щербинка), д.7 4478 2023
троицкий и новомосковский Щербинка высотная ул. (Щербинка), д. 7 3877 2021
троицкий и новомосковский Щербинка высотная ул. (Щербинка), д. 9 5442 2021
троицкий и новомосковский Щербинка Железнодорожная ул. (Щербинка), д. 43 3202 2021
троицкий и новомосковский Щербинка космонавтов ул. (Щербинка), д. 1 3506 2022
троицкий и новомосковский Щербинка космонавтов ул. (Щербинка), д. 3 3506 2022
троицкий и новомосковский Щербинка космонавтов ул. (Щербинка), д. 8 3474 2022
троицкий и новомосковский Щербинка Люблинская ул. (Щербинка), д. 10 3472 2021
троицкий и новомосковский Щербинка Люблинская ул. (Щербинка), д. 4 4015 2023
троицкий и новомосковский Щербинка Люблинская ул. (Щербинка), д. 5 5249 2023
троицкий и новомосковский Щербинка Люблинская ул. (Щербинка), д.7 3514 2023
троицкий и новомосковский Щербинка Люблинская ул. (Щербинка), д.8 3891 2021
троицкий и новомосковский Щербинка Пушкинская ул. (Щербинка), д. 6 4767 2021
троицкий и новомосковский Щербинка Пушкинская ул. (Щербинка), д. 8 7240 2022
троицкий и новомосковский Щербинка Пушкинская ул. (Щербинка), д. 1/2 4804 2021
троицкий и новомосковский Щербинка рабочая ул. (Щербинка), д. 2 6889 2023
троицкий и новомосковский Щербинка рабочая ул. (Щербинка), д. 3 3556 2022
троицкий и новомосковский Щербинка симферопольская ул. (Щербинка), д. 2А 5377 2022
троицкий и новомосковский Щербинка спортивная ул. (Щербинка), д. 4 3039 2023
троицкий и новомосковский Щербинка спортивная ул. (Щербинка), д. 6 4321 2023
троицкий и новомосковский Щербинка Чапаева ул. (Щербинка), д. 9 7020 2022
троицкий и новомосковский Щербинка Юбилейная ул. (Щербинка), д. 12 5383 2023
троицкий и новомосковский Щербинка Юбилейная ул. (Щербинка), д. 4/7 4192 2021

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 11.03.2020 № 82

Об усилении режима санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, мероприятий по текущей дезинфекции в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «о защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», указом мэра москвы от 05.03.2020 № 12-ум «о введении режима повышенной готов-
ности», Постановлением главного государственного санитарного врача рФ от 02.03.2020 № 5 «о 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)», Законом г. москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления 
в городе москве», решением санитарно-противоэпидемической комиссии троицкого и новомосков-
ского административных округов города москвы от 04.03.2020, руководствуясь уставом городского 
округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р, 

постановлЯЮ:

1. руководителям предприятий, учреждений, осуществляющих дея-тельность на территории 
городского округа Щербинка, вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собствен-
ности:

1.1. выпустить распорядительные документы по усилению режима санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий, меро-приятий по текущей дезинфекции и организовать 
контроль за его выполне-нием и эффективностью проведенных мероприятий.

1.2. Провести инструктаж персонала и назначить ответственных за осуществление контроля по 
вопросам предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), эффек-
тивности проведенных мероприятий и за передачу информации в Администрацию городского окру-га 
Щербинка, в том числе:

- по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, в том числе по проведению 
профилактической дезинфекции;

- по использованию средств индивидуальной защиты;
- по выполнению мер личной профилактики;
- по выявлению заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и порядку направ-

ления их в медицинские учреждения.
1.3. Приобрести средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения мероприятий 

текущей дезинфекции (респираторы, влагопроницаемые перчатки), а также защитные медицинские 
маски на период осложне-ния эпидемиологической ситуации.

1.4. Приобрести неснижаемый запас дезинфицирующих средств, ветоши, уборочного инвентаря, 
исходя из расчетной потребности, а также вла-гонепроницаемых перчаток одноразовых или много-
кратного применения.

1.5 Проводить профилактическую дезинфекцию согласно действующим методическим докумен-
там (инструкциям) на конкретное средство, с уче-том концентрации раствора, применяемой при 
вирусных инфекциях, прово-дить ежедневную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств:

- основные и вспомогательные помещения - 2 раза в день утром и вечером;
- дверные ручки - каждый час;
- санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск 

бачков унитаза) - 3 раза в день.
1.6. для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие сред-ства, зарегистрирован-

ные в установленном порядке:
- хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в кон-центрации активного хлора 

в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин б - в концентрации активного хлора в рабочем рас-
творе не менее 3,0%),

- кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхност-
но-активные вещества (кЛАв)

- четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%),
- третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%) -полимерные произво-

дные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%),
- спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших 

поверхностей -изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в кон-
центрации не менее 75% по массе).

1.7. Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств проводить в специальном 

помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. не допускать хранения личных 
вещей, пищевых продуктов, присутствия посторонних лиц, приема пищи, курения в вышеуказанных 
по-мещениях.

1.8. обеспечить проведение обязательной дезинфекции уборочного инвентаря после проведения 
уборки. использовать уборочный инвентарь в соответствии с его функциональным назначением и 
маркировкой.

1.9. обеспечить приобретение кожных антисептиков для обработки рук сотрудников и посетите-
лей, установить их в доступных местах, в том числе в туалетных комнатах для соблюдения правил 
личной гигиены со-трудниками объектов, а именно: частое мытье рук, использование кожных анти-
септиков.

1.10. обеспечить проведение ежедневного обеззараживания воздуха в помещениях с массовым 
скоплением людей с использованием ультрафиоле-товых бактерицидных облучателей закрытого 
типа (рециркуляторы), уста-новленных по периметру, которые возможно применять круглосуточно в 
присутствии людей, с учетом количества облучателей на необходимую пло-щадь, в соответствии с 
инструкцией по их применению.

1.11. обеспечить проведение работ по оценке эффективности работы вентиляционных систем, 
очистки и дезинфекции систем вентиляции и конди-ционирования воздуха силами аккредитованной 
организации не реже 1 раза в месяц с последующим контролем, в том числе лабораторным.

1.12. обеспечить проведение регулярного проветривания помещений, не реже 1 раза в час по 5 
минут.

1.13. обеспечить приобретение необходимого объема лекарственных препаратов, расходных 
материалов, дезинфицирующих средств, средств ин-дивидуальной защиты персонала в медицинских 
пунктах на объектах (при наличии).

обеспечить незамедлительное направление ответственным сотрудником информации о возник-
новении внештатных ситуаций санитарно- эпидемиоло-гического характера на объектах в территори-
альный отдел управления ро-спотребнадзора по г. москве в тинАо г. москвы по электронной почте 
TINAO@77.ROSPOTREBNADZOR.RU и префектуру StrushkovaEBl@mos.ru

1.14. обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

1.15. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения ре-жима самоизоляции на 
дому.

1.16. При поступлении запроса управления роспотребнадзора по г. москве незамедлительно 
предоставлять информацию о всех контактах забо-левшего новой коронавирусной инфекцией (2019-
nCoV) в связи с исполнени-ем им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помеще-
ний, где находился заболевший. 

2. ответственному лицу, назначенному в соответствии с пунктом 1.2. настоящего постановле-
ния, передавать информацию в соответствии с табли-цей, являющей приложением к настоящему 
постановлению, в Администра-цию городского округа Щербинка по электронной почте: kno59@list.ru, 
ли-бо нарочным способом по адресу: г. Щербинка, ул. театральная, д. 2, каб. 10, кузнецову михаилу 
николаевичу (главный эксперт управления органи-зационной работы) еженедельно, не позднее 09.00 
часов каждой среды.

3. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские ве-сти», газете «Щербинский 
вестникЪ», разместить на главной странице офи-циального сайта Администрации городского округа 
Щербинка в сети интер-нет.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации город-
ского округа Щербинка.

Заместитель главы администрации
городского округа Щербинка, 

исполняющий полномочия главы
администрации городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 11.03.2020 № 82
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