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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 9 (242) от 26 марта 2020 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 13.03.2020 № 84

Об установлении предельного уровня средней заработной платы руководителей муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка на 2020 год

По результатам исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреж-
дений в 2019 году, в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 
работников бюджетной сферы в соответствии со статьей 134 трудового кодекса российской Федерации, 
постановлением Правительства москвы от 17.12.2019 № 1708-ПП «об индексации заработной платы 
работников государственных учреждений города москвы бюджетной сферы в 2020 году», во исполнение  
постановления Администрации городского округа Щербинка от 06.08.2015 № 297 «о новой системе оплаты 
труда работников муниципальных казенных  и бюджетных учреждений городского округа Щербинка», руко-
водствуясь  уставом городского округа  Щербинка, распоряжением главы Администрации городского округа 
Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. установить предельный уровень средней заработной платы руководителей муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка  на 2020 год согласно приложению  к 
настоящему постановлению.   

2. установить, что в отношении учреждений культуры городского округа Щербинка (раздел подраздел 
бюджетной классификации расходов 0801) предельный уровень средней заработной платы руководителей, 
в случае предоставления  грантов из бюджета города москвы всем работникам данных учреждений, рас-
считывается с учетом фактических выплат грантов в текущем году, при условии соблюдения требований 
предоставления грантов.

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. 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 Администрации

городского округа Щербинка от 13.03.2020 № 84

предельный уровень средней заработной платы руководителей муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка

                                                                                                                                                                                
(в рублях) 

наименование муници-
пального учреждения

средняя 
заработ-

ная плата 
основного 
персонала 
в 2019 году 

Коэффи-
циент 

кратности

предельный 
уровень сред-

ней заработной 
платы руководи-
теля учреждения 

(в месяц) на 
2020 год

в том числе

Долж-
ностной 

оклад

Максимальная 
сумма премии 

при достижении 
всех показателей 

премирования 
при квартальном 

премировании
муниципальное автономное 
учреждение дополнительно-
го образования городского 
округа Щербинка детско-
юношеский центр

35 810,00 3 107 430,00 60 877,00 139 659,00

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительно-
го образования городского 
округа Щербинка в  городе 
москве детско-юношеская 
спортивная школа

66 651,00 3 199 953,00 117 216,00 248 211,00

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнитель-
ного образования  «детская 
школа искусств им. А.в. кор-
неева»

45 167,00 3 135 501,00 76 784,00 176 151,00

муниципальное автоном-
ное учреждение «редакция 
средств массовой информа-
ции городского округа Щер-
бинка»

57 942,00 3 173 826,00 97 483,00 229 029,00

муниципальное бюджетное 
учреждение «городское бла-
гоустройство» 45 057,00 4 180 228,00 90 114,00 270 342,00

муниципальное учреждение 
«централизованная библи-
отечная система городского 
округа Щербинка в городе 
москве»

48 973,00 3 146 919,00 83 254,00 190 995,00

муниципальное учреждение 
культуры «дворец культуры 
городского округа Щербинка 
в городе москве»

с учетом грантов 61 873,00 3 185 619,00 74 948,00 332 013,00
без учета грантов 37 474,00 3 112 422,00 74 948,00 112 422,00

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 17.03.2020 № 88

О приостановлении посещения муниципальных учреждений дополнительного 
образования городского округа Щербинка обучающимися

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Законом г. москвы от 06.11.2002 № 56 «об организа-
ции местного самоуправления в городе москве», указом мэра москвы от 16.03.2020 № 21-ум «о внесении 
изменений в указ мэра москвы от 5 марта 2020 г. № 12-ум», Приказом минобрнауки россии от 11.05.2016 
№ 536 «об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», руководствуясь уставом 
городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 
№ 52-р, 

постановлЯЮ:

1. с 21 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. включительно приостановить посещение муниципальных 
учреждений дополнительного образования городского округа Щербинка обучающимися.

2. установить возможность свободного посещения до 21 марта 2020 г. учебных занятий в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образо-вания городского округа Щербинка обучающимися по решению 
их родителей или иных законных представителей.

3. руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Щер-
бинка:

3.1. перевести педагогических работников и иных работников, относящихся к основному персоналу на 
режим рабочего времени по санитарно-эпидемиологическим основаниям, в порядке и на условиях, пред-
усмотренных для режима рабочего времени работников организации в каникулярное время;

3.2. принять локальные нормативные акты, устанавливающие режим рабочего времени и утвердить 
графики работ педагогических работников и иных работников, относящихся к основному персоналу с ука-
занием их ха-рактера и особенностей. 

4. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», газете «Щербинский вест-
никЪ», разместить на главной странице официального сайта Администрации городского округа Щербинка 
в сети интернет.

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

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 19.03.2020 № 90

О введении ограничений в муниципальных учреждениях культуры городского округа Щербинка 
в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Законом г. москвы от 06.11.2002 № 56 «об органи-
зации местного самоуправления в городе москве», указом мэра москвы от 5 марта 2020 г. № 12-ум, При-
казом министерства культуры российской Федерации от 16.03.2020 № 357 «о деятельности находящихся 
в ведении минкультуры россии организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории российской Федерации», руководствуясь уставом городского округа 
Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р, 

постановлЯЮ:

1. ввести следующие ограничения в муниципальных учреждениях культуры городского округа Щербинка 
на период с 19.03.2020 до особого распоряжения.

2. руководителю муниципального учреждения «централизованная библиотечная система городского 
округа Щербинка в городе москве» 

трусовой Ж.в.:
2.1. ввести запрет на обслуживание посетителей в зданиях му цбс го-родского округа Щербинка;
2.2. обеспечить предоставление удаленного доступа к информационным ресурсам му цбс городского 

округа Щербинка. 
3. руководителю муниципального учреждения культуры «дворец культуры городского округа Щербинка 

в городе москве» свиридову в.П.:
3.1. приостановить работу кружков, секций, клубных формирований, коллективов художественной само-

деятельности и иную досуговую и творче-скую деятельность учреждения;
3.2. приостановить организацию и проведение выставок, а также иных мероприятий для граждан.
4. установить, что период действия данных ограничений является рабочим временем (в пределах 

установленной нормы) работников указанных учреждений, которые привлекаются к выполнению работ в 
порядке и на условиях, предусмотренных локальным правовым актом организации.

5. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», газете «Щербинский вест-
никЪ», разместить на главной странице официального сайта Администрации городского округа Щербинка 
в сети интернет.

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

Заместитель главы администрации
городского округа Щербинка, 

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

ЗаКлЮЧение
по РеЗУлЬтатаМ пУБлиЧнЫХ слУШаниЙ

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

23.03.2020 г.
Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: Постановление главы городского округа 

Щербинка в городе москве от 25 февраля 2020 года № 36.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол № 1 публичных слушаний по проекту внесе-

ния изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка от 19.03.2020.
сведения об инициаторе проведения публичных слушаний: глава городского округа Щербинка.
наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Щербинка в городе москве, в отношении территори-
альной зоны, в которой расположены земельные участки с кадастровыми номерами 50:61:0020120:22, 
50:61:0010120:23. 

период проведения публичных слушаний: 27 февраля 2020 г. – до опубликования заключения о 
результатах публичных слушай, но не позднее 28 марта 2020 г.

сведения о количестве участников публичных слушаний: 8

предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе публичных слушаний

Кол-
во

выводы рабочей 
группы

Проект одобряю. 7 целесообразно.

За спортивную площадку на территории платной стоянки машин только 
спорт. 1 не относится к теме 

публичных слушаний.

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:

Руководитель рабочей группы                               ___________________________ М.К. сверчков

Заместитель руководителя                                     ___________________________ а.а. Чиркалин

секретарь рабочей группы:                                    ___________________________ е.а. Машкова

                                                                  
Члены рабочей группы:                                          ___________________________ о.с. Краснова

                                                                              
             ___________________________ с.в. Конышева

              __________________________ а.К. орличенко
 

                                                                                  __________________________ н.в. высоцкая
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