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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 10 (243) от 2 апреля 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка 

30.03.2020 г.
Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: Постановление Главы городского округа 

Щербинка в городе Москве от 25 февраля 2020 года № 35.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол № 2 публичных слушаний по проекту внесе-

ния изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка от 23.03.2020.
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. 
Период проведения публичных слушаний: 27 февраля 2020 г. – до опубликования заключения о 

результатах публичных слушай, но не позднее 27 мая 2020 г.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 5
Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

содержащиеся в протоколе публичных слушаний Кол-во Выводы рабочей 
группы

Проект одобряю. 4 Целесообразно.

Предлагаю привести Правила землепользования г. Щербинки в строгое 
соответствие с действующим законодательством РФ. 1

Целесообразно.

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

АдМинистРАЦия 
ГоРодскоГо окРуГА ЩеРбинкА 

в ГоРоде Москве 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2020 № 96

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 06.12.2019 № 520 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов 
земельных участков»

в соответствии с частями 6 и 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», решением совета депутатов городского округа Щербинка от 4 сентября 2014 г. № 
149/18 «об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых в городском округе Щербинка физи-
ческим и (или) юридическим лицам за счет средств городского округа Щербинка», Порядком разработки 
и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Щербинка в городе Москве от 27 июля 2015 г. № 87, 
руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжение Администрации городского округа 
Щербинка от 27 марта 2019 г. № 52-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 
06.12.2019 № 520 «об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков» (далее – 
постановление):

1.1. в пунктах 2.7.1. и 2.14.1. приложения к постановлению слова «20 рабочих дней» заменить словами 
«14 рабочих дней»;

1.2. в пункте 3.3.2.3. приложения к постановлению слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабо-
чих дней»;

1.3. в пункте 3.4.4. приложения к постановлению слова «два рабочих дня» заменить словами «один 
рабочий день».

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 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 25.03.2020 № 97

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 06.12.2019 № 521 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

в соответствии с частью 11 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», решением совета депутатов городского округа Щербинка от 4 сентября 2014 г. № 149/18 
«об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых в городском округе Щербинка физическим и 
(или) юридическим лицам за счет средств городского округа Щербинка», Порядком разработки и утвержде-
ния Административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлени-
ем Администрации городского округа Щербинка в городе Москве от 27 июля 2015 г. № 87, руководствуясь 
уставом городского округа Щербинка, распоряжение Администрации городского округа Щербинка от 27 
марта 2019 г. № 52-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 
06.12.2019 № 521 «об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «выдача разрешения на строительство» (далее – постановление):

1.1.  в пунктах 2.7.1. и 2.14.1. приложения к постановлению слова «7 рабочих дней» заменить словами 
«5 рабочих дней»;

1.2.  в пункте 3.3.3. приложения к постановлению слова «4 рабочих дня» и «6 рабочих дней» заменить 
словами «2 рабочих дня» и «4 рабочих дня» соответственно. 

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербин-
ка. 

3. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции 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 25.03.2020 № 98

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 06.12.2019 № 522 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

в соответствии с частью 5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», решением совета депутатов городского округа Щербинка от 4 сентября 2014 г. № 149/18 «об 
утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых в городском округе Щербинка физическим и 
(или) юридическим лицам за счет средств городского округа Щербинка», Порядком разработки и утвержде-
ния Административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлени-
ем Администрации городского округа Щербинка в городе Москве от 27 июля 2015 г. № 87, руководствуясь 
уставом городского округа Щербинка, распоряжение Администрации городского округа Щербинка от 27 
марта 2019 г. № 52-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 
06.12.2019 № 522 «об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – постановление):

1.1. в пунктах 2.7.1. и 2.14.1. приложения к постановлению слова «7 рабочих дней» заменить словами 
«5 рабочих дней»;

1.2. в пункте 3.4.2. приложения к постановлению слова «4 рабочих дня» и «5 рабочих дней» заменить 
словами «2 рабочих дня» и «3 рабочих дня» соответственно. 

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербин-
ка. 

3. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка сверчкова М.к.

Заместитель главы Администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий

полномочия главы Администрации 
городского округа Щербинка А.А. Чиркалин 
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