
1(ОфициальноЩербинские вести
№ 14 (247) от 29 апреля 2020 г.

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 14 (247) от 29 апреля 2020 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 22.04.2020 № 117

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 31.01.2019 № 19

в целях оптимизации работы комиссии по подготовке, утверждению местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа Щербинка в городе москве и внесению в них 
изменений, а также исправления технической ошибки, в соответствии со статьями 29.1, 29.2, 29.4 гра-
достроительного кодекса российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в 
городе москве», уставом городского округа Щербинка, распоряже-нием Администрации городского округа 
Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

  
постановлЯЮ:

1. внести следующие изменения в постановление Администрации го-родского округа Щербинка 
от 31.01.2019 № 19 «о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа Щербинка в городе москве» (далее – постановление), изложив приложение № 2 к 
постановлению в редакции согласно приложению к настоящему поста-новлению.

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

3. контроль за исполнением данного 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 22.04.2020 № 117

«Приложение № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Щербинка
от 31.01.2019 № 19

состав
комиссии по подготовке, утверждению местных нормативов градострои-тельного проектирования 

городского округа Щербинка в городе Москве и внесению в них изменений

председатель комиссии
Чиркалин А.А. - заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.

Заместитель председателя комиссии
сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.

секретарь комиссии
Чеснокова и.н. – заместитель начальника управления строительства и архитектуры Администрации 

городского округа Щербинка.

Члены комиссии
дианов о.в. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
исаев т.м. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка; 
миронов А.м. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг Администрации городского округа Щербинка;
Чеботарева с.е. - начальник Правового управления Администрации городского округа Щербинка;
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального имущества Администрации городского округа 

Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и архитектуры Администрации городского 

округа Щербинка.».

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 22.04.2020 № 118

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 30.11.2015 № 466 

в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Щербинка, в соответствии со 
статьями 30-33 градостроительного кодекса российской Федерации, Законом города москвы от 06.11.2002 
№ 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», руководствуясь уставом городского 
округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 
30.11.2015 № 466 «о подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории городского 
округа Щербинка» (далее – постановление), изложив приложение № 2 к постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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

4. контроль за исполнением данного постановления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главыадминистрации 

городского округа Щербинка 
а.а. Чиркалин

      Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 22.04.2020 № 118

«Приложение № 2
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 30.11.2015 № 466

состав
КоМиссии по поДГотовКе пРоеКта пРавил ЗеМлеполЬЗованиЯ и ЗастРоЙКи 

теРРитоРии ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа

председатель комиссии:
Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.

Заместитель председателя комиссии:
сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.
секретарь комиссии:
Чеснокова и.н. – заместитель начальника управления строительства и архитектуры Администрации 

городского округа Щербинка.

Члены комиссии:
барышева и.в. – начальник управления экономики и закупок Администрации городского округа 

Щербинка;
дианов о.в. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
исаев т.м. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
миронов А.м. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг Администрации городского округа Щербинка;
Чеботарева с.е. - начальник Правового управления Администрации городского округа Щербинка; 
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального имущества Администрации городского округа 

Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и архитектуры Администрации городского 

округа Щербинка.».

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 22.04.2020 № 119

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка
от 17.12.2014 № 482 

в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Щербинка, в соответствии с 
Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», 
руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 17.12.2014 № 482 
«о комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики на территории 
городского округа Щербинка» (далее – постановление), изложив приложение № 1 к постановлению в 
редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. контроль за исполнением данного постановления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главыадминистрации  

городского округа Щербинка 
а.а. Чиркалин

Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 22.04.2020 № 119

«Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 17.12.2014 № 482

состав
комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики на 

территории городского округа Щербинка

председатель Комиссии:
Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.

Заместитель председателя Комиссии:
исаев т.м. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.

секретарь Комиссии: 
Хилькова А.с. - консультант управления экономики и закупок Администрации городского округа 

Щербинка.

Члены Комиссии:
барышева и.в. – начальник управления экономики и закупок Администрации городского округа 

Щербинка;
дианов о.в. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
миронов А.м. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
ранкова Л.А. - начальник управления торговли и услуг Администрации городского округа Щербинка;
сверчков м.к.  - заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
Чеботарева с.е.  - начальник Правового управления Администрации городского округа Щербинка;
Шатилова г.е. - начальник управления муниципального имущества Администрации городского округа 

Щербинка;
Швейгольц А.р. - начальник управления строительства и архитектуры Администрации городского 

округа Щербинка;
представитель ПАо «московская объединенная энергетическая компания» - по согласованию;
представитель ПАо «мосэнерго» - по согласованию;
представитель межмуниципального отдела мвд россии «Щербинский» 
г. москвы».

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 22.04.2020 № 120

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 11.11.2019 № 455

в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Щербинка, в соответствии с 
налоговым кодексом российской Федерации, бюджетным кодексом российской Федерации, руководствуясь 
уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 
27.03.2019 № 52-р,

  
постановлЯЮ:

1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 11.11.2019 № 455 
«о создании межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета городского округа Щербинка 
в городе москве» (далее - постановление), изложив приложение № 2 к поста-новлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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

3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главыадминистрации 

городского округа Щербинка 
а.а. Чиркалин

Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 22.04.2020 № 120
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«Приложение № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Щербинка 
от 11.11.2019 № 455

состав
МеЖвеДоМственноЙ КоМиссии по МоБилиЗаЦии 

ДоХоДов БЮДЖета ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа в 
ГоРоДе МосКве

председатель Межведомственной комиссии:
исаев т.м. – заместитель главы Администрации городского округа 

Щербинка.

Заместитель председателя Межведомственной комиссии:
барышева и.в. – начальник управления экономики и закупок 

Администрации городского округа Щербинка.

ответственный секретарь Межведомственной комиссии:
Фирсанова т.в. – консультант управления экономики и закупок 

Администрации городского округа Щербинка;

Члены комиссии:
белова т.А. – начальник управления бухгалтерского учета 

Администрации городского округа Щербинка;
гуцал А.А. – консультант управления комплексной безопасности 

Администрации городского округа Щербинка;
дианов о.в. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка;
Зверев с.А. – начальник управления делами Администрации 

городского округа Щербинка;
миронов А.м. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка;
ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг 

Администрации городского округа Щербинка; 
сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка;
Чеботарева с.е. – начальник Правового управления 

Администрации городского округа Щербинка; 
Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка;
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального 

имущества Администрации городского округа Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и 

архитектуры Администрации городского округа Щербинка;
представитель межрайонной иФнс №51 по г. москве (по 

согласованию);
представитель главного управления пенсионного фонда рФ по г. 

москве и московской области (по согласованию);
представитель государственного казенного учреждения центр 

занятости населения города москвы (по согласованию);
представитель отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции управления внутренних дел по 
троицкому и новомосковскому административным округам главного 
управления министерства внутренних дел российской Федерации по 
городу москве (по согласованию).».

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 27.04.2020 № 128

О мерах по предупреждению и ликвидации пожаров 
на территории городского округа Щербинка в 2020 году

в связи с наступлением пожароопасного периода, в целях 
своевременного предупреждения возникновения лесных пожаров 
и организации борьбы с ними, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «о защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановления Правительства российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «о противопожарном режиме», Закона города москвы 
от 12.03.2008 № 13 «о пожарной безопасности в городе москве», в 
соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 8 Закона города москвы 
от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления», 
руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. в весенне-летний пожароопасный период 2020 года ввести 
ограничения на проведение пожароопасных работ на территории 
городского округа Щербинка, разведение огня, выжигание стерни 
и проведение других действий, угрожающих пожаром, в том числе 
разжигание мангалов на дворовых территориях.

2. муниципальному бюджетному учреждению «городское 
благоустройство» (смирнову с.в.):

2.1. принять меры по устранению несанкционированных свалок 
бытового мусора на подведомственной территории с целью 
недопущения их возгорания;

2.2. содержать в постоянной готовности к применению по 
ликвидации возгораний поливомоечную технику.

3. рекомендовать директорам гбоу «Школа № 2117» и 
гбоу «Школа № 2122» провести разъяснительную работу среди 
школьников, о недопущении поджога сухой травы, о соблюдении 
правил пожарной безопасности.

4. рекомендовать начальнику мо мвд россии «Щербинский» 
увд тинАо по г. москве провести проверку мест проживания 
неблагополучных семей, лиц, склонных к употреблению спиртных 
напитков, а также временных рабочих из стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

5. рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 
организаций, управляющих организаций, товариществам 
собственников жилья, садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан, гаражно-строительным 
кооперативам, Ао «мосводоканал» в весенне-летний пожароопасный 
период 2020 года соблюдать правила противопожарного режима, в 
том числе:

5.1. организовать проведение противопожарного инструктажа с 
сотрудниками. особое внимание уделить состоянию эвакуационных 
выходов и обеспечению организаций первичными средствами 
пожаротушения; 

5.2. соблюдать требования противопожарного режима 
на подведомственной территории, ограничить проведение 
пожароопасных работ;

5.3. соблюдать требования своевременной очистки 
подведомственных территорий от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы;

5.4. соблюдать требования запрета сжигания мусора на 
подведомственной территории, использования пиротехнических 
средств, огневых эффектов при проведении развлекательных 
мероприятий, а также неуправляемых изделий из горючих 
материалов, предусмотренных пунктом 77 Правил противопожарного 
режима российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

5.5. обеспечить соблюдение требований пункта 72 (1) Правил 
противопожарного режима в российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 при выжигании сухой травянистой растительности на 
подведомственных участках;

5.6. обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на 
подведомственной территории к жилым и иным зданиям;

5.7. в соответствии с распоряжением Правительства москвы 
№891-рП от 26 мая 2006 года «об обеспечении свободного проезда 
и установки пожарной и специальной техники возле жилых домов и 
объектов города в случае возникновения пожаров и чрезвычайных 
ситуаций» организовать работу по обустройству (ремонту, обновлению 
покраски) площадок для установки пожарной и специальной техники 
возле жилых домов и объектов, расположенных на территории 
городского округа Щербинка.

5.8. принять меры по приведению подведомственных пожарных 
водоемов, пирсов, гидрантов в исправное состояние;

5.9. провести проверку подвальных и чердачных помещений на 
предмет наличия в указанных помещениях горючих веществ, мусора.

6. управлению организационной работы Администрации 
городского округа Щербинка (соколову с.в.):

6.1. информировать жителей городского округа об усилении 
мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период 2020 года посредством общедоступных средств массовой 
информации;

6.2. разместить (опубликовать) настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет, в газете 
«Щербинские вести».

7. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка 
Чиркалина А.А.

Заместитель главы администрации городского округа 
Щербинка, исполняющий полномочия 

главы администрации городского округа Щербинка 
а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 22.04.2020 № 122

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 09.08.2012 №64 
  
в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского 

округа Щербинка, в соответствии с постановлением Правительства 
российской Федерации от 30.03.2004 № 7 «о единой государственной 
системе преду-преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства москвы от 30.03.2004 № 180-ПП 
«о создании комиссии Правительства москвы по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, 
распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 
27.03.2019 № 52-р,                                                  

постановлЯЮ:

1.  внести изменения в постановление Администрации городского 
округа Щербинка от 09.08.2012 № 64 «о создании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-опасности в городском округе Щербинка 
в городе москве», изложив приложение № 1 к постановлению в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. контроль за исполнением данного 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 22.04.2020 № 122

«Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 09.08.2012 № 64

состав 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Щербинка

председатель комиссии
Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка.

Заместитель председателя комиссии
миронов А.м. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка.

ответственный секретарь комиссии
Фролов А.А. – главный специалист управления делами 

Администрации городского округа Щербинка.

Члены комиссии 
барышева и.в.  – начальник управления экономики и закупок 

Администрации городского округа Щербинка;
гуцал А.А. – консультант управления комплексной безопасности 

Администрации городского округа Щербинка;
дианов о.в. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка;
Зверев с.А. – начальник управления делами Администрации 

городского округа Щербинка;
исаев т.м. – заместитель главы Администрации городского округа 

Щербинка;
ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг 

Администрации городского округа Щербинка;
сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка;
Чеботарева с.е. – начальник Правового управления 

Администрации городского округа Щербинка;
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального 

имущества Администрации городского округа Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и 

архитектуры Администрации городского округа Щербинка;
представитель 36 ПсЧ Фгку «31 пожарно-спасательный отряд 

ФПс по г. москве» (по согласованию);
представитель межмуниципального отдела мвд россии 

«Щербинский» управления внутренних дел по троицкому и 
новомосковскому административным округам города москвы (по 
согласованию);

представитель управления по троицкому и новомосковскому 
административным округам главного управления министерства 
чрезвычайных ситуаций по г. москве (по согласованию)».

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 28.04.2020 № 129

О включении сведений в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных на территории 
городского округа Щербинка

в целях обеспечения охраны окружающей среды и доровья 
человека, на основании Закона г. москвы от 06.11.2002 № 56 
«об организации местного самоуправления в городе москве», в 
соответствии с постановлением Правительства российской 
Федерации от 31.08.2018 № 1039 «об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», руководствуясь уставом городского 
округа Щербинка, распоряжением Администрациигородского округа 
Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. включить в реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, расположенных на территории городского 
округа Щербинка (далее – реестр) сведения согласно приложению, к 
настоящему постановлению.

2. определить уполномоченный отраслевой орган на ведение 
реестра в бумажном и в электронном виде – управление 
благоустройства Администрации городского округа Щербинка (далее 
– уполномоченный орган).

3. уполномоченному органу вести реестр в соответствии с 
требованиями, установленными постановлением Правительства 
российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра».

4. управлению муниципальной службы и кадров Администрации 
городского округа Щербинка (никонова т.в.) внести соответствующие 
уточнения в положение об управлении благоустройства 
Администрации городского округа Щербинка и должностные 
инструкции работников данного отраслевого органа.

5. начальнику управления организационной работы Администрации   
городского округа Щербинка соколову с.в. в течение 10 рабочих дней 
опубликовать реестр на официальном сайте Администрации 
городского округа Щербинка и в официальном печатном издании 
Администрации городского округа Щербинка – газете «Щербинские 
вести».

6. контроль за выполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка 
миронова А.А.

Заместитель главы администрации городского округа 
Щербинка, исполняющий полномочия главы 
администрации городского округа Щербинка 

а.а. Чиркалин 

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 28.04.2020 № 129
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АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 22.04.2020 № 123

О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа Щербинка от 04.09.2012 № 104 

в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского 
округа Щербинка, в соответствии с указом мэра москвы от 
21.05.2007 № 25-ум «о системе антитеррористической деятельности 
в городе москве», с учетом распоряжения Префектуры троицкого 
и новомосковского административных округов города москвы от 
10.08.2012 № 87-рП «о создании Антитеррористической комиссии 
троицкого и новомосковского административных округов города 
москвы», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, 
распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 

27.03.2019 № 52-р,                                                                                                                   
постановлЯЮ:

1.  внести изменение в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 04.09.2012 № 104 «об образовании 
антитеррористической комиссии городского округа Щербинка в городе 
москве и организации работы по противодействию террористическим 
и экстремистским проявлениям», изложив приложение 1 к 
постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. контроль за исполнением данного 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 22.04.2020 № 123

«Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 04.09.2012 № 104

состав 
антитеррористической комиссии городского округа Щербинка

председатель комиссии
Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка.

Заместитель председателя комиссии
миронов А.м. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка.

ответственный секретарь комиссии
Фролов А.А. – главный специалист управления делами 

Администрации городского округа Щербинка.

Члены комиссии
дианов о.в. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка;
брагина Ж.в. – начальник управления развития социальной 

сферы Администрации городского округа Щербинка;
Зверев с.А. – начальник управления делами Администрации 

городского округа Щербинка;  
исаев т.м. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка;
ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг 

Администрации городского округа Щербинка;
сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка;
соколов с.в. – начальник управления организационной работы 

Администрации городского округа Щербинка;
Чеботарёва с.е. – начальник Правового управления 

Администрации городского округа Щербинка;
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального 

имущества Администрации городского округа Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и 

архитектуры Администрации городского округа Щербинка; 
представитель 36 ПсЧ Фгку «31 пожарно-спасательный отряд 

ФПс по г. москве» (по согласованию);
представитель межмуниципального отдела мвд россии «Щербин-

ский» управления внутренних дел по троицкому и новомосковскому 
административным округам города москвы (по согласованию);

уполномоченный отдела уФсб тинАо по г. москве и московской 
области (по согласованию);

представители государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города москвы «Школа № 2117» 
и государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
города москвы «Школа № 2122» (по согласованию);

представитель местной религиозной организации Православного 
прихода храма св. прмц. вел. кн. елисаветы в Щербинке гор. москвы 
московской епархии русской Православной церкви (московский 
Патриархат) (по согласованию)».

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 22.04.2020 № 124

О внесении изменений в постанов-ление Администрации 
городского округа Щербинка от 16.07.2018 № 187

в связи с кадровыми изменениями в Администрации 
городского округа Щербинка, в соответствии с частью 3 статьи 8 
градостроительного кодек-са российской Федерации, пунктом 
25 части 2 статьи 8 Закона города моск-вы от 06.11.2002 № 56 
«об организации местного самоуправления в городе москве», 
руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоря-
жением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 
№ 52-р,

постановлЯЮ:

1. внести изменения в постановление Администрации городского 
округа Щербинка от 16.07.2018 № 187 «о создании градостроительного 
совета городского округа Щербинка» (далее – постановление), 
изложив приложе-ние № 1 к постановлению в редакции приложения к 
настоящему постановле-нию.

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

3. контроль за исполнением данного 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 22.04.2020 № 124

«Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 16.07.2018 № 187

состав
ГРаДостРоителЬноГо совета
ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа

председатель Градостроительного совета:
Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка.
Заместитель председателя Градостроительного совета:
сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка.
секретарь Градостроительного совета:
орличенко А.к. – главный специалист управления строительства 

и архитектуры Администрации городского округа Щербинка.
Члены Градостроительного совета:
барышева и.в. – начальник управления экономики и закупок 

Администрации городского округа Щербинка;
дианов о.в. –  заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка;
исаев т.м. – заместитель главы Администрации городского округа 

Щербинка;
миронов А.м. –  заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка;
ранкова Л. А.  – начальник управления торговли и услуг 

Администрации городского округа Щербинка;
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Чеботарева с.е. – начальник Правового управления 
Администрации городского округа Щербинка;

Чеснокова и.н. – заместитель начальника управления 
строительства и архитектуры Администрации городского округа 
Щербинка;

Шатилова г.е – начальник управления муниципального имущества 
Администрации городского округа Щербинка;

Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и 
архитектуры Администрации городского округа Щербинка;

представитель Префектуры троицкого и новомосковского 
административных округов города москвы – по согласованию;

представитель совета депутатов городского округа Щербинка – по 
согласованию;

представитель межмуниципального отдела мвд россии «Щербин-
ский» управления внутренних дел по троицкому и новомосковскому 
административным округам города москвы - по согласованию;

представитель 36 ПсЧ Фгку «31 пожарно-спасательный 
отряд федеральной противопожарной службы по г. москве» - по 
согласованию».

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 23.04.2020 № 126

Об утверждении Порядка уведомления 
работодателя директорами муниципальных учреждений 
и предприятий городского округа Щербинка 
о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«о противодействии коррупции», руководствуясь уставом городского 
округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. утвердить Порядок уведомления работодателя директорами 
муниципальных учреждений и предприятий городского округа 
Щербинка о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

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

3. управлению муниципальной службы и кадров Администрации 
городского округа Щербинка (никонова т.в.) ознакомить действующих, 
а также вновь назначаемых на должность руководителей 
муниципальных учреждений и предприятий городского округа 
Щербинка с данным постановлением лично под роспись.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка 
Чиркалина А.А.

Заместитель главы администрации
городского округа Щербинка, 

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

Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 23.04.2020 № 126

порядок уведомления работодателя директорами 
муниципальных учреждений и предприятий городского округа 

Щербинка о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

1. настоящий порядок устанавливает процедуру уведомления 
руководителем муниципального учреждения городского округа 
Щербинка, руководителем муниципального предприятия городского 
округа Щербинка работодателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее - Порядок, уведомление).

1.1. в настоящем Порядке используются понятия «конфликт 
интересов», «личная заинтересованность», установленные статьей 
10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о противодействии 
коррупции».

1.2. в настоящем Порядке работодателем является орган местного 
самоуправления – Администрация городского округа Щербинка в 
лице главы Администрации городского округа Щербинка. 

2. руководитель муниципального учреждения, руководитель 
муниципального предприятия (далее - руководитель) обязан 
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта.

3. руководитель обязан письменно уведомить работодателя о 
возникшей личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем возникновения у руководителя личной 
заинтересованности. уведомление составляется руководителем по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку. к уведомлению 
прилагаются имеющиеся в распоряжении руководителя материалы, 
подтверждающие факты, изложенные в нем. сведения, составляющие 
государственную тайну, в уведомление не включаются. в необходимых 
случаях такие сведения представляются в установленном порядке с 
соблюдением требований по обеспечению режима секретности и 
защиты государственной тайны.

При нахождении руководителя вне установленного места работы 
(командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) он уведомляет 
представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной 
заинтересованности любыми доступными средствами связи, а по 
прибытии к месту работы обеспечивает передачу письменного 
уведомления в течение одного рабочего дня со дня прибытия.

4. уведомление передаётся руководителем в отраслевой орган, 
обеспечивающий кадровую работу Администрации городского округа 
Щербинка.

регистрация уведомления производится в день поступления, на 
уведомлении указывается регистрационный номер, дата регистрации, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись муниципального 
служащего, зарегистрировавшего уведомление и приобщается к 
личному делу руководителя.

копия зарегистрированного уведомления передается 
руководителю, при этом на передаваемой руководителю копии 
уведомления указывается его регистрационный номер, дата 
регистрации, фамилия, инициалы и подпись муниципального 
служащего, зарегистрировавшего уведомление.

отказ в регистрации уведомления, а также не предоставление 
руководителю копии зарегистрированного уведомления не 
допускаются.

5. Порядок уведомления, предусмотренный пунктами 3, 

4 настоящего Порядка, распространяется на уведомление 
руководителем муниципального учреждения, предприятия о ситуации, 
при которой личная заинтересованность руководителя влияет или 
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных обязанностей, в том числе о следующих 
фактах:

- о юридических лицах, в которых руководитель, его супруг, 
родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, 
признаваемые таковыми в соответствии с законодательством 
российской Федерации, владеют двадцатью и более процентами 
акций (долей, паев) в совокупности;

- о юридических лицах, в которых руководитель, его супруг, 
родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, 
признаваемые таковыми в соответствии с законодательством 
российской Федерации, занимают должности в органах управления;

- об известных руководителю совершаемых или предполагаемых 
сделках, в совершении которых он может быть признан 
заинтересованным;

- о возможности получения выгод (преимуществ) состоящими с 
руководителем в близком родстве членами семьи, состоящими с 
муниципальным предприятием или муниципальным учреждением в 
трудовых отношениях;

- о возможности получения руководителем дохода в виде денег, 
а именно, в получении заработной платы в размере большем, чем 
предельный размер заработной платы, установленный учредителем 
в соответствии с законодательством рФ, имея достаточные 
полномочия;

- об иных ситуациях в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о противодействии коррупции».

6. в течение трех рабочих дней после регистрации уведомления 
Администрацией городского округа Щербинка создается комиссия по 
урегулированию конфликта интересов лиц, замещающих отдельные 
должности.

7. Порядок работы комиссии по урегулированию конфликта 
интересов лиц, замещающих отдельные должности, устанавливается 
постановлением Администрации городского округа Щербинка.

8. в случае непринятия руководителем, представившим 
уведомление, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, работодатель обеспечивает применение к 
руководителю, допустившему правонарушение, мер юридической 
ответственности, предусмотренных законодательством российской 
Федерации.

Приложение
К Порядку

главе Администрации городского округа Щербинка
________________________________________________________

________
(инициалы и фамилия)
от______________________________________________________

________________________________________
(Ф.и.о., должность)

уведомление
работодателя о возникновении
личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности 
при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 
подчеркнуть).

обстоятельства, являющиеся    основанием    возникновения    
личной заинтересованности: __________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________

должностные (служебные) обязанности, на исполнение которых 
влияет 

или может повлиять личная заинтересованность: ____________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________ __________________________________________________
__________________ 

Предлагаемые (принятые) меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов: ________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______

    
дата: «__» ___________ ____ г.       
    ________________/_____________________/
                  (подпись)            (инициалы, фамилия)
Лицо, получившее уведомление: 
дата: «__»___________ ____ г.    
        ________________/_____________________/
                 (подпись)            (инициалы, фамилия)

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 29.04.2020 № 130

о внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка 
от 05.06.2019 № 180  
 
в целях реализации статьи 14 Федерального закона от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «о защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций при-родного и техногенного характера» и соблюдения 
положений Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «о санитарно-
эпидемиологическом благопо-лучии населения», на основании Закона 
российской Федерации от 27.12.1991 № 214-1 «о средствах массовой 
информации», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, 
распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 
27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. внести изменения в постановление Администрации городского 
округа Щербинка от 05.06.2019 № 180 «об утверждении Порядка и 
сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителя организации, осуществляющей производство и выпуск 
средств массовой информации, подведомственной Администрации 
городского округа Щербин-ка», дополнив раздел I «общие положения» 
приложения к постановлению пунктом 7 следующего содержания:

«7. Проведение аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителя организации сми может быть приостановлено по 
решению Администрации городского округа Щербинка в связи с 
осуществлением необходимых мер в области защиты работников 

Администрации городского округа Щербинка и подведомственных 
учреждений от чрезвычайных ситуаций и выполнения санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 
обязательного соблюдения санитарных правил как составной части 
осуществляемой ими деятельности.

в таком случае, после прекращения трудового договора с 
руководителем организации сми, Администрация городского округа 
Щербинка заключает с ним либо с иным гражданином срочный 
трудовой договор на пе-риод до проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя ор-ганизации сми».

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

3. контроль над выполнением данного постановления возложить 
на главу Администрации городского округа Щербинка

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 22.04.2020 № 121

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 30.11.2015 № 465

в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского 
округа Щербинка, в соответствии со статьями 23-28 градостроительного 
кодекса российской Федерации, Законом города москвы от 06.11.2002 
№ 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», 
руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. внести изменения в постановление Администрации городского 
округа Щербинка от 30.11.2015 № 465 «о создании комиссии по 
подготовке проекта генерального плана городского округа Щербинка», 
изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. создать комиссию по подготовке проекта генерального плана 
городского округа Щербинка (далее – комиссия) в составе:

председатель комиссии:
Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии:
сверчков м.к.  – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка.
секретарь комиссии:
Чеснокова и.н. – заместитель начальника управления 

строительства и архитектуры Администрации городского округа 
Щербинка.

Члены комиссии:
барышева и.в. – начальник управления экономики и закупок 

Администрации городского округа Щербинка;
дианов о.в. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка;
исаев т.м. – заместитель главы Администрации городского округа 

Щербинка;
миронов А.м. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка;
ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг 

Администрации городского округа Щербинка;
Чеботарева с.е. - начальник Правового управления Администрации 

городского округа Щербинка; 
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального 

имущества Администрации городского округа Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и 

архитектуры Администрации городского округа Щербинка».
2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 

вести», бюллетене «московский муниципальный вестник», а также 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.

3. контроль за исполнением данного постановления возложить на 
главу Администрации городского округа Щербинка.

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 29.04.2020 № 131

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 17.03.2020 № 88

в соответствии с указом мэра москвы от 28.04.2020 № 51-ум 
«о внесении изменений в указ мэра москвы от 05 марта 2020 г. 
№ 12-ум, руководствуясь уставом городского округа Щербинка, 
распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 
27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. внести изменения в постановление Администрации городского 
округа Щербинка от 17.03.2020 № 88 «о приостановлении посещения 
муниципальных учреждений дополнительного образования городского 
округа Щербинка обучающимися» (далее – постановление), изложив 
пункт 1 постановления в следующей редакции: 

«1. с 21 марта 2020 г. по 11 мая 2020 г. включительно приостановить 
посещение муниципальных учреждений дополнительного 
образования городского округа Щербинка обучающимися.».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 03.04.2020 № 104 «о внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа 
Щербинка от 17.03.2020 № 88».

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации городского округа 
Щербинка дианова о.в.

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, 

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


