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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 15 (248) от 04 июня 2020 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 30.04.2020 № 132

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 20.04.2015 № 123 «О порядке дачи согласия на замещение должностей 
в других организациях в течение двух лет после увольнения с муниципальной
 службы в Администрации городского округа Щербинка»

в связи с организационно-штатными мероприятиями в Администрации городского округа Щербинка, 
в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «о муниципальной службе в российской 
Федерации», статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о противодействии коррупции», 
статьей 15 Закона города москвы от 22.10.2008 № 50 «о муниципальной службе в городе москве», 
решением совета депутатов городского округа Щербинка от 01.12.2014 № 209/22 «об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации и в органах местного 
самоуправления городского округа Щербинка 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 20.04.2015 
№ 123 «о порядке дачи согласия на замещение должностей в других организациях в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы в Администрации городского округа Щербинка» (далее 
– постановление), изложив приложение № 2 к постановлению в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

3. контроль над выполнением 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 30.04.2020 № 132

«Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Щербинка

от 20.04.2015 № 123

перечень 
должностей муниципальной службы в администрации городского округа Щербинка, 

замещение которых налагает на гражданина ограничения на замещение должности в других 
организациях, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией 

входили в его должностные обязанности, в течение двух лет со дня увольнения
 с муниципальной службы в администрации городского округа Щербинка

1. глава Администрации городского округа Щербинка;
2. Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
3. руководитель отраслевого органа Администрации городского округа Щербинка;
4.  Заместитель руководителя отраслевого органа Администрации городского округа Щербинка;
5. Заведующий сектором в составе отраслевого органа Администрации городского округа Щербинка;
6.  консультант;
7.  главный специалист».

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 30.04.2020 № 133

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 физическим 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» (в редакции 
постановления  от 25.03.2020 № 96), заменив в пункте 3.3.3. приложения к постановлению слова «16 
рабочих дней» словами «11 рабочих дней».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский 
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 

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 07.05.2020 № 134

О подготовке  жилищного фонда, объектов социальной сферы, предприятий потребительского 
рынка и услуг, административных и промышленных зданий городского округа Щербинка 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

в целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной эксплуатации жилищного 
фонда, объектов социальной сферы, предприятий потребительского рынка и услуг, административных и 
промышленных зданий городского округа Щербинка в осенне-зимний период 2020-2021 гг., 

во исполнение распоряжения префектуры троицкого и новомосковского Административных округов 
города москвы от 20.04.2020 № 87-рП «о подготовке жилого фонда, объектов социальной сферы, 

предприятий потребительского рынка и услуг, административных и промышленных зданий троицкого и 
новомосковского административных округов города москвы к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-
2021 гг.», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского 
округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. создать комиссию для осуществления контроля за ходом подготовки жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, предприятий потребительского рынка и услуг, административных и промышленных 
зданий городского округа Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг. (далее - 
комиссия) в следующем составе:

председатель Комиссии:
- миронов А.м. - заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.

Заместитель председателя Комиссии:
- кузьмин о.е. – начальник управления эксплуатации многоквартирных домов Администрации 

городского округа Щербинка

Члены Комиссии:
- дианов о.в. - заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
- ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг Администрации городского округа Щербинка; 
- брагина Ж.в. – начальник управления развития социальной сферы Администрации городского округа 

Щербинка; 
- Хрычева в.и. – заместитель начальника управления эксплуатации многоквартирных домов 

Администрации городского округа Щербинка;
- мазур А.А. – заместитель начальника управления благоустройства Администрации городского округа 

Щербинка.
- представитель муниципального бюджетного учреждения «городское благоустройство» по 

согласованию.
2. утвердить:
2.1. план-график подготовки жилищного фонда городского округа Щербинка к эксплуатации в осенне-

зимний период 2020-2021 гг. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2.2. план-график подготовки объектов здравоохранения городского округа Щербинка к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2020-2021 гг. согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. план-график подготовки объектов предприятий потребительского рынка городского округа 

Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 гг. согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

2.4. план-график подготовки объектов образования городского округа Щербинка к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2020-2021 гг. согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

3. руководителям управляющих организаций, председателям правлений товариществ собственников 
жилья, а также руководителям объектов социальной сферы,  предприятий потребительского рынка 
городского округа Щербинка, выполнить совместно с ресурсоснабжающими организациями комплекс 
мероприятий, для создания необходимых условий для надежной и безаварийной эксплуатации жилищного 
фонда, объектов социальной сферы, предприятий потребительского рынка и услуг, административных и 
промышленных зданий городского округа Щербинка.

4. результаты работы комиссии и прочих предприятий к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. 
оформить паспортом готовности объекта 

к эксплуатации в зимних условиях 2020-2021 гг. согласно приложению 5 
к настоящему постановлению.
5. управлению эксплуатации многоквартирных домов Администрации городского округа Щербинка 

(кузьмин о.е.) совместно с соответствующими отраслевыми органами Администрации городского округа 
Щербинка:

5.1. еженедельно рассматривать вопрос подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, 
предприятий потребительского рынка и услуг, административных и промышленных зданий городского 
округа Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг. на городских тепловых комиссиях;

5.2. по результатам проверок жилищного фонда и прочих предприятий представлять своевременно 
необходимую информацию в управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
префектуры троицкого и новомосковского Административных округов города москвы о готовности 
объектов жизнеобеспечения населения к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.

6. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», в бюллетене «московский 
муниципальный вестник», а также разместить 

на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
7. 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 1
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 07.05.2020 № 134

план-график подготовки жилищного фонда городского округа Щербинка  
к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

План-график подготовки жилищного фонда к эксплуатации  
в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

всего 
объектов 01.06.2020 15.06.2020 01.07.2020 15.07.2020 01.08.2020 15.08.2020 25.08.2020

202 0 15 30 61 90 121 202

Приложение 2
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 07.05.2020 № 134

план-график подготовки объектов  
здравоохранения городского округа Щербинка к эксплуатации 

в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

План-график подготовки объектов здравоохранения к эксплуатации  
в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

всего 
объектов 01.06.2020 15.06.2020 01.07.2020 15.07.2020 01.08.2020 15.08.2020 25.08.2020

8 0 0 0 0 8 8 8

Приложение 3
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 07.05.2020 № 134
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план-график подготовки объектов предприятий потребительского рынка городского округа 
Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

План-график подготовки объектов предприятий потребительского рынка к эксплуатации  
в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

всего объ-
ектов 01.06.2020 15.06.2020 01.07.2020 15.07.2020 01.08.2020 15.08.2020 25.08.2020

22 0 0 0 0 5 10 22

 Приложение 4
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 07.05.2020 № 134

план-график подготовки объектов образования городского округа Щербинка  
к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

План-график подготовки объектов образования к эксплуатации  
в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

всего 
объектов 01.06.2020 15.06.2020 01.07.2020 15.07.2020 01.08.2020 15.08.2020 25.08.2020

15 0 0 0 6 6 12 15

Приложение 5
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 07.05.2020 № 134

утверЖдАЮ
заместитель главы Администрации городского округа Щербинка, исполняющий полномочия главы 

Администрации городского округа Щербинка
___________ А.А. Чиркалин

«____»______________  2020 г.

паспоРт  
Готовности жилого дома и придомовой территории 

к осенне-зимней эксплуатации 2020-2021 гг.
(оформляется в сроки, согласно план - графику, но не позднее 25 августа т.г.)

административный округ: тинао,                                         Городской округ: Щербинка

Адрес строения: г.москва, г. Щербинка,______________________________________________

комиссия в составе: 

председатель:_____________________Ф.и.о.__________________________________________ 
    (руководитель организации, управляющей жилым домом)

Члены комиссии:

Заместитель префекта тинао города Москвы: ___________Ф.и.о_                    _____________;

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка: Ф.и.о________________;

Управляющая организация: _________________________________________________________;

председатель совета МКД, тсн, тсЖ, ЖсК: __________________кв.______тел.____________;

Мосжилинспекция:                                                                                                                     .
произвела осмотр и приемку выполненных работ по подготовке жилого строения к эксплуатации 
в осенне-зимней период и установили следующее: 

Жилой дом и придомовая территория готовы к осенне-зимней эксплуатации.
оценка качества по 3-х бальной системе _______________.
Подписи:
Председатель комиссии _________________________________________________   Ф.и.о. 
Члены комиссии:
Заместитель префекта тинАо __________________________________________     Ф.и.о.
начальник Жи по тинАо _______________________________________________  Ф.и.о.
Заместитель главы администрации________________________________________   Ф.и.о.
управляющей организации: ____________________________________________     Ф.и.о.
Эксплуатирующей организации: ________________________________________      Ф.и.о.
Председатель совета мкд: ______________________________________________    Ф.и.о.

(оборотная сторона Паспорта готовности к зимней эксплуатации)

№
п/п вид конструктивных элементов оценка техниче-

ского состояния 
1 2 3

1 кровля (металл, мягкая, шиферная)

2 Чердачное помещение (выполнение мероприятия по созданию нормативного тем-
пературно-влажностного режима, теплоизоляция трубопроводов и др.)

3 водосточные трубы и покрытия оголовков, парапетов и др.

4
входные двери, оконные заполнения и двери на лестничных клетках и межэтаж-
ных переходах (исправность и наличие доводчиков и автоматических запирающих 
устройств)

5

техподполье, подвальные помещения (установка регулируемых решеток, ограж-
дение приямков, изоляция вводов инженерных коммуникаций, выполнение осве-
щения во взрывобезопасном исполнении, исправность входных дверей и другие 
работы по приведению помещения в соответствии требованиям «Правил безопас-
ности в газовом хозяйстве»)

6 внутридомовая система отопления (дата приемки по акту)
7 местные источники отопления (печи, Агв, вниисто, номер и дата акта сдачи)

8 внутридомовая система водоснабжения и канализации (исправность, отсутствие 
утечек, обеспечение сохранности оборудования водомерного узла)

9 Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию, выполне-
ние правил тб) прот. № от

10 дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта сдачи)

11 отмостки, приямки (исправность)

12 Фасады (исправность, герметизация стыков)

13 обеспеченность инвентарем, противогололедными материалами для уборки в 
зимний период

14 выполнение противопожарных мероприятий (системы ду и ППА, системы проти-
вопожарного водопровода)

15
Приборы учета гв; цо; Хв.
«Предъявлена документация, подтверждающая наличие, работоспособность и 
действующую до завершения отопительного сезона 2020-2021 гг. государственную 
метрологическую поверку комплекса общедомовых приборов учета».

Примечание: Паспорт составляется в 3-х экземплярах. один экземпляр паспорта хранится у владель-
ца (управляющего) здания, второй в управе района, третий - передается в департамент жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства города москвы. к паспорту прикладываются копии акта готовности 
абонента и системы отопления жилого здания.

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 08.05.2020 № 135

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

в соответствии с указом мэра москвы от 07.05.2020 № 55-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 31 мая 2020 г. включительно приостановить посещение муниципальных учреж-
дений дополнительного образования городского округа Щербинка обучающимися.».

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

3. 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 13.05.2020 № 136

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 10.04.2015 № 117

в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Щербинка, в соответствии с 
гражданским кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «о при-
ватизации государственного и муниципального имущества», 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 10.04.2015 № 117 
«о комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже муниципального имущества город-
ского 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 выполнением 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 13.05.2020 № 136

«Приложение № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Щербинка 
от 10.04.2015 № 117

состав
КоМиссии по пРовеДениЮ тоРГов (КонКУРсов, аУКЦионов) по пРоДаЖе 

МУниЦипалЬноГо иМУЩества ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа

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

Заместитель председателя Комиссии:
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального имущества Администрации городского округа 

Щербинка.

секретарь Комиссии: 
казанцева е.н. – консультант управления муниципального имущества Администрации городского окру-

га Щербинка.

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

бинка;
гончарова с.А. – заместитель начальника управления бухгалтерского учета Администрации городского 

округа Щербинка;
клюзова о.в. – консультант управления муниципального имущества Администрации городского округа 

Щербинка;
краснова о.с.  – заместитель начальника Правового управления Администрации городского округа 

Щербинка;
сматраков е.А. – заместитель начальника управления делами Администрации городского округа Щер-

бинка.».

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 13.05.2020 № 137

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 13.11.2019 № 459

в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского окру-га Щербинка, в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о противодействии коррупции», руководствуясь уставом 
городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щер-бинка от 27.03.2019 
№ 52-р,

постановлЯЮ:
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1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 13.11.2019 № 459 
«о создании межведомственной ко-миссии по противодействию коррупции в границах городского округа 
Щербинка» (далее – постановление), изложив пункт 1 постановления в сле-дующей редакции:

«1. создать межведомственную комиссию по противодействию кор-рупции в границах городского округа 
Щербинка (далее – комиссия) в сле-дующем составе:

Председатель комиссии:
Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии:
миронов А.м. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.
секретарь комиссии:
Фролов А.А. – главный специалист управления делами Администра-ции городского округа Щербинка.
Члены комиссии: 
барышева и.в. – начальник управления экономики и закупок Адми-нистрации городского округа Щер-

бинка;
гуцал А.А. – консультант управления комплексной безопасности Ад-министрации городского округа 

Щербинка;
дианов о.в. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
Зверев с.А. – начальник управления делами Администрации город-ского округа Щербинка; 
исаев т.м. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
ковешникова Л.А. – консультант Правового управления Администра-ции городского округа Щербинка;
никонова т.в. – начальник управления муниципальной службы и кадров Администрации городского 

округа Щербинка;
сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
цехер о.н. – консультант управления муниципальной службы и кад-ров Администрации городского 

округа Щербинка;
Чеботарева с.в. – начальник Правового управления Администрации городского округа Щербинка; 
депутат совета депутатов городского округа Щербинка (по согласова-нию); 
представитель межмуниципального отдела мвд россии «Щербин-ский» управления внутренних дел по 

троицкому и новомосковскому адми-нистративным округам по городу москве (по согласованию);
представитель отдела по троицкому и новомосковскому администра-тивным округам управления 

Федеральной службы безопасности россии по городу москве и московской области (по согласованию).».
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 главы администрации 

городского округа Щербинка 
а.а. Чиркалин 

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 15.05.2020 № 140

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка
от 20.04.2016   № 150 

в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Щербинка, в соответствии с 
указом Президента российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «об утверждении стратегии государ-
ственной антинаркотической политики рФ до 2020 года», Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 «об 
организации местного самоуправления в городе москве», постановлением Администрации городского 
округа Щербинка от 05.02.2016 № 24 «об утверждении Порядка создания совещательных органов при 
Администрации городского округа Щербинка», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, рас-
поряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 20.04.2016 № 150 
«об образовании рабочей группы по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту 
наркотиков при Администрации 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» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербин-
ка.

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 15.05.2020 № 140

«Приложение № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Щербинка 
от 20.04.2016 № 150

состав 
рабочей группы по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту 

наркотиков при администрации городского округа Щербинка

председатель рабочей группы:
дианов о.в. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.

Заместитель председателя рабочей группы:
брагина Ж.в. – начальник управления развития социальной сферы Администрации городского округа 

Щербинка.

секретарь рабочей группы:
гуцал А.А. – консультант управления комплексной безопасности Администрации городского округа 

Щербинка.

Члены рабочей группы: 
радайкина к.о. – эксперт управления развития социальной сферы Администрации городского округа 

Щербинка;
кондрахин и.в. – председатель совета общественного пункта охраны порядка № 5 городского округа 

Щербинка троицкого и новомосковского административных округов города москвы;
Потапов м.в. – социальный работник государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города москвы»;
ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг Администрации городского округа Щербинка;
инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела мвд россии «Щербинский 

управления внутренних дел по троицкому и новомосковскому административным округам главного управ-
ления министерства внутренних дел россии по городу москве;

представитель государственного бюджетного учреждения здравоохранения Щербинской городской 
больницы департамента здравоохранения города москвы (детская поликлиника) (по согласованию);

представитель государственного бюджетного учреждения «центр социального обслуживания «Щербин-
ский» (по согласованию);

представитель совета депутатов городского округа Щербинка (по согласованию);
социальные педагоги, директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города москвы «Школа № 2117» и государственного бюджетного общеобразовательного учреждения горо-
да москвы «Школа № 2122»;

директора муниципальных учреждений городского округа Щербинка (по согласованию).».

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 18.05.2020 № 141

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 1 квартал 2020 года 

в соответствии со статьями 264.1 и 264.2 бюджетного кодекса российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в городском округе Щербинка, утвержденным решением совета депутатов городского 
округа Щербинка от 18.06.2013 № 542/117, руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоря-
жением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 1 квартал 2020 
года, в том числе по доходам в сумме 133 418,4 тысячи рублей, по расходам 253 024,5 тысяч рублей с пре-
вышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 119 606,1 тысяч рублей.

2. Принять к сведению, что средства резервного фонда Администрации городского округа Щербинка в 
1 квартале 2020 года не расходовались. 

3. направить отчет об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 1 квартал 2020 года в совет 
депутатов городского округа Щербинка и контрольно-счетную палату городского округа Щербинка в городе 
москве.

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

5. контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка исаева т.м.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы администрации 

городского округа Щербинка 
а.а. Чиркалин 

Приложение к постановлению
Администрации городского округа Щербинка

от 18.05.2020 № 141
«Об утверждении отчета об исполнении

        бюджета городского округа Щербинка за 1 квартал 2020 года»
 

отчет об исполнении бюджета городского округа Щербинка
за 1 квартал 2020 года

наименование показателя Код дохода по КД
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

 (тыс. рублей)

исполнено 
(тыс. 

рублей)

процент 
испол-
нения

ДоХоДЫ 000 8 50 00000 00 0000 000 1008257,3 133418,4 13,23
налоГовЫе и ненало-
ГовЫе ДоХоДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 620711,8 135528,1 21,83
налоги на прибыль, дохо-
ды 182 1 01 00000 00 0000 000 340594,3 87391,2 25,66
налог на доходы физиче-
ских лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 340594,3 87391,2 25,66
налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляется в 
соответствии со ст. 227, 227 
п.1 и 228 налогового кодек-
са российской Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 333294,3 86939,7 26,08

налог на доходы физиче-
ских лиц, с доходов, полу-
ченных от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, 
нотариусов, адвокатов и 
других лиц в соответствии 
со ст. 227 налогового кодек-
са российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 1000,0 36,5 3,65

налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных   физическими 
лицами в соответствии ст. 
228 налогового кодекса 
российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 6300,0 415,0 6,59

налоги на товары (рабо-
ты, услуги), реализуемые 
на территории Российской 
Федерации

100 1 03 00000 00 0000 000 2657,1 580,3 21,84

акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

100 1 03 02000 01 0000 000 2657,1 580,3 21,84

доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты       

100 1 03 02230 01 0000 110 962,8 263,3 27,35

доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюд-
жетами субъектов россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференциро-
ванных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты       

100 1 03 02240 01 0000 110 6,4 1,7 26,56

доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распреде-
лению между бюджетами 
субъектов российской Феде-
рации и местными бюджета-
ми с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты       

100 1 03 02250 01 0000 110 1867,0 369,6 19,80
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доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты       

100 1 03 02260 01 0000 110 -179,1 -54,3 0,00

налоги на совокупный 
доход 000 1 05 00000 00 0000 000 90,0 20,4 22,67
единый сельскохозяйствен-
ный налог 182 1 05 03010 01 1000 110 90,0 20,4 22,67

налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 148938,0 31834,8 21,37
налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемым по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
города

182 1 06 01010 03 0000 110 29175,0 6236,1 21,37

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 119763,0 25598,7 21,37
Земельный налог с орга-
низаций, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения

182 1 06 06031 03 0000 110 101707,0 21947,9 21,58

Земельный налог, взимае-
мый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 налогового кодекса 
российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах город-
ских округов

000 1 06 06012 04 0000 110 685,0  0,00

Земельный налог, с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения 

182 1 06 06041 03 0000 110 18056,0 3650,8 20,22

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 3000,0 752,9 25,10
государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением верховного 
суда р.Ф.)

182 1 08 03010 01 0000 110 2970,0 752,9 25,35

государственная пошлина 
за выдачу разрешения на 
распространение наружной 
рекламы

813 1 08 07150 01 0000 110 30,0 0,0 0,00

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и муни-
ципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 123097,4 13195,7 10,72

Доходы, получаемые в 
виде арендной либо иной 
платы за передачу в воз-
мездное пользование 
государственного и муни-
ципального имущества (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных 
и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 000 110826,8 11854,9 10,70

доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена 

071 1 11 05011 02 0000 120 94840,8 7872,4 8,30

доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды за 
земли, находящиеся 
в собственности 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

901 1 11 05023 03 0000 120 819,1 204,8 25,00

доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления город-
ских округов и созданных 
ими учреждений (за исклю-
чением имущества муници-
пальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

901 1 11 05033 03 0000 120 15166,9 3777,7 24,91

доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и 
иных обязательных плате-
жей муниципальных унитар-
ных предприятий, создан-
ных внутригородскими муни-
ципальными образованиями 
городов федерального 
значения

901 1 11 07013 03 0000 120 70,6 0,0 0,00

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственно-
сти внутригородских муни-
ципальных образований  

901 1 11 09043 03 0000 120 12200,0 1340,8 10,99

платежи при пользовании 
природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 175,0 26,4 15,09

Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными 
объектами

048 1 12 01010 01 6000 120 159,0 17,1 10,75

Плата за выбросы загряз-
няющих веществ в водные 
объекты

048 1 12 01030 016000 120 15,0 6,1 40,67

Плата за размещение отхо-
дов производства 048 1 12 01040 01 6000 120 1,0 3,2 320,00
Доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации 
затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 000 2000,0 1295,1 64,76

Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения 

901 1 13 02993 03 0000 130 2000,0 1295,1 64,76

доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственно-
сти городских округов

000 1 14 01040 04 0000 410 1091,0 1091,0 100,00

Штрафы, санкции,
 возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 50,0 30,0 60,00
Прочие поступления от 
денежных взысканий (штра-
фов)и иных сумм в возме-
щение ущерба

901 1 16 90030 03 0000 140 50,0 30,0 60,00

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 110,0 401,3 0,00
Прочие неналоговые 
доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных 
образований

901 1 17 05030 03 0009 180 110,0 401,3 0,00

БеЗвоЗМеЗДнЫе 
постУплениЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 387545,5 -2109,7 -0,54
субсидии от других бюд-
жетов бюджетной системы 
РФ

000 2 02 02000 00 0000 151 382609,8 0,0 0,00

 Прочие субсидии 
бюджетам внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения 
(в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной 
деятельности)

901 2 02 29999 03 0001 150 382609,8 0,0 0,00

субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 4935,7 1215,8 24,63

субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения на 
осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты. 

901 2 02 3518 03 0000 151 4935,7 1215,8 24,63

Доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных 
образований городов 
федерального значения 
от возврата бюджетными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет.

000 2 18 00000 00 0000 000 0,0 2587,4 0,00

доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения от воз-
врата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий 
прошлых лет.

901 2 18 03010 03 0000 150 0,0 2587,4 0,00

возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -5912,9 0,00

возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов 
городских округов

000 2 19 06000 03 0000 150 0,0 -5912,9 0,00

наименование показателя Код раздела и подраздела 
по КР

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

(тыс. рублей)

исполнено 
(тыс. 

рублей)

процент 
испол-
нения

РасХоДЫ БЮДЖета - 
итоГо 000 9600 0000000000 000 1120300,1 253024,5 22,59
оБЩеГосУДаРствен-
нЫе 
вопРосЫ

000 0100 0000000000 000 222242,1 35530,0 15,99

в том числе:     
Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

000 0103 0000000000 000 15509,7 2126,4 13,71

Функционирование Пра-
вительства российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
российской Федерации, 
местных администраций

000 0104 0000000000 000 188760,3 26077,6 13,82

обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово -бюджетного) 
надзора

000 0106 0000000000 000 7314,0 1215,9 16,62

резервные фонды 000 0111 0000000000 000 0,0 0,0 0,00
другие общегосударствен-
ные вопросы 000 0113 0000000000 000 10658,1 6110,1 57,33
наЦионалЬнаЯ оБо-
Рона 000 0200 0000000000 000 4985,7 730,0 14,64

в том числе:     
мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 000 0203 0000000000 000 4935,7 730,0 14,79
мобилизационная подготов-
ка экономики 000 0204 0000000000 000 50,0 0,0 0,00
пРавооХРанителЬнаЯ 
ДеЯтелЬностЬ 000 0300 0000000000 000 1259,8 0,0 0,00

в том числе:     
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Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

000 0309 0000000000 000 1259,8 0,00 0,00

наЦионалЬнаЯ ЭКоно-
МиКа 000 0400 0000000 000 000 94970,9 9964,2 10,49
дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 000 0409 0000000000 000 90827,8 9964,2 10,97
другие вопросы в области 
национальной экономики 000 0412 0000000000 000 4143,1 0,00 0,00
ЖилиЩно-КоММУналЬ-
ное ХоЗЯЙство 000 0500 0000000000 000 598577,7 151532,7 25,32

в том числе:     

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 54620,5 202,4 0,37

коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 349,3 29,5 8,45

благоустройство 000 0503 0000000000 000 543607,9 151300,8 27,83

оБРаЗование 000 0700 0000000000 000 117900,1 31595,6 26,80
в том числе:     

дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 9065,5 242,2 2,67
дополнительное образова-
ние детей 000 0703 0000000000 000 108264,6 31288,4 28,90
молодежная политика и 
оздоровление детей 000 0707 0000000000 000 570,0 65,0 11,40

КУлЬтУРа, КинеМато-
ГРаФиЯ 000 0800 0000000000 000 54959,1 16327,9 29,71

в том числе:     

культура 000 0801 0000000000 000 54959,1 16327,9 29,71

соЦиалЬнаЯ политиКа 000 1000 0000000000 000 7624,0 791,0 10,38
в том числе:     

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 4053,0 592,5 14,62
социальное обеспечение 
населения 000 1003 0000000000 000 3571,0 198,5 5,56
ФиЗиЧесКаЯ КУлЬтУРа 
и споРт 000 1100 0000000000 000 1016,0 184,0 18,11

Физическая культура 000 1101 0000000000 000 1016,0 184,0 18,11
сРеДства МассовоЙ 
инФоРМаЦии 000 1200 0000000000 000 16764,7 6369,1 37,99
телевидение и радиове-
щание 000 1201 0000000000 000 6668,7 2051,9 30,77
Периодическая печать и 
издательства 000 1202 0000000000 000 10096,0 4317,2 42,76

 наименование показателя Код источника 
финансирования по КивФ

источники 
финансирования,  

утвержденные 
бюджетные 

назначения (тыс. 
рублей)

исполнено 
(тыс. 

рублей)

деФицит (-), ПроФицит 
(+)  -112042,8 -119606,1  
источники финансирова-
ния дефицита бюджетов 
- всего

000 90 00 00 00 00 0000 000 112042,8 119606,1  

источники внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 112042,8 119606,1  

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0  

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
в валюте российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0  

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами внутригородских 
муниципальных 
образований города москвы 
в валюте российской 
Федерации

000 01 02 00 00 03 0000 710 0,0 0,0  

Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными организациями 
в валюте российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0  

Погашение бюджетами 
внутригородских 
муниципальных 
образований города москвы 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
российской Федерации

000 01 02 00 00 03 0000 810 0,0 0,0  

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0  

Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0  

Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
российской Федерации 
бюджетами внутригородских 
муниципальных 
образований города москвы 
в валюте российской 
Федерации

000 01 03 00 00 03 0000 710 0,0 0,0  

Погашение кредитов, 
представленных другими 
бюджетами бюджетной 
системы российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0 0,0  

Погашение бюджетами 
внутригородских 
муниципальных 
образований города 
москвы кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы российской 
Федерации в валюте 
российской Федерации

000 01 03 00 00 03 0000 810 0,0 0,0  

изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 112042,8 119606,1  

увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
внутригородского муници-
пального образования горо-
да москвы

000 01 05 02 01 03 0000 510 -1008257,3 -260618,5  

уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджета внутригородского 
муниципального 
образования города москвы

000 01 05 02 01 03 0000 610 1120300,1 380224,6  

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 25.05.2020 № 143

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 
городского округа Щербинка, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

на основании статей 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о противодействии корруп-
ции», статьи 17 Закона города москвы от 22.10.2008 № 50 «о муниципальной службе в городе москве», в 
соответствии с указом мэра москвы от 29.07.2009 № 49-ум «об утверждении перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы города москвы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие города москвы обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», руководствуясь уставом городского 
округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р

постановлЯЮ:

1. внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского окру-
га Щербинка, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации городского окру-
га Щербинка от 17.02.2015 № 44, изложив его в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского 
округа Щербинка, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Щербинка от 17.02.2015 № 44, изложив его в редакции 
приложения № 2 к настоящему постановлению.

3. установить, что данное постановление применяется при предоставлении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и сведе-
ний о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальными 
служащими, начиная с отчетного периода с 01января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

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

5. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городско-
го округа Щербинка.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы администрации 

городского округа Щербинка 
а.а. Чиркалин 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

городского округа Щербинка 
от 25.05.2020 № 143

перечень должностей муниципальной службы в администрации городского округа Щербинка, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

должности муниципальной службы, отнесенные реестром должностей муниципальной службы в городе 
москве к высшей, главной, ведущей и старшей группе должностей муниципальной службы:

- глава Администрации городского округа Щербинка;
- заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
- начальник управления Администрации городского округа Щербинка;
- заместитель начальника управления Администрации городского округа Щербинка;
- начальник отдела Администрации городского округа Щербинка;
- заведующий сектором Администрации городского округа Щербинка;
- заведующий сектором в составе управления Администрации городского округа Щербинка;
- консультант Администрации городского округа Щербинка;
- главный специалист Администрации городского округа Щербинка.

                                                                                                       Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Щербинка 
от 25.05.2020 № 143

перечень должностей муниципальной службы в администрации городского округа Щербинка, 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих расходах, а также о расходах, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

должности муниципальной службы, отнесенные реестром должностей муниципальной службы в городе 
москве к высшей, главной, ведущей и старшей группе должностей муниципальной службы:

- глава Администрации городского округа Щербинка;
- заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
- начальник управления Администрации городского округа Щербинка;
- заместитель начальника управления Администрации городского округа Щербинка;
- начальник отдела Администрации городского округа Щербинка;
- заведующий сектором Администрации городского округа Щербинка;
- заведующий сектором в составе управления Администрации городского округа Щербинка;
- консультант Администрации городского округа Щербинка;
- главный специалист Администрации городского округа Щербинка.

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 25.05.2020 № 144

Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя организации, осуществляющей деятельность в сфере 
благоустройства, подведомственной Администрации городского округа Щербинка

в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «о некоммерческих организациях», 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утверж-
денным постановлением министерства труда и социального развития российской Федерации от 21.08.1998 
№ 37,  приказом министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 
16.02.2009 № 47 «об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работников организа-
ций дорожного хозяйства», приказом министерства труда и социального развития российской Федерации 
от 28.12.2015 № 1159н «об утверждении профессионального стандарта «специалист по вопросам бла-
гоустройства и озеленения территорий», Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации 
местного самоуправления в городе москве», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, рас-
поряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. утвердить  Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руково-
дителя организации, осуществляющей деятельность в сфере благоустройства, подве¬домственной Адми-
нистрации го¬родского округа Щербинка, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка миронова А.м.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы администрации 

городского округа Щербинка 
а.а. Чиркалин 

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 25.05.2020 № 144

порядок и сроки
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя организации, 

осуществляющей деятельность в сфере благоустройства, подведомственной 
администрации городского округа Щербинка

I. общие положения

1. настоящие Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руко-
водителя организации, осуществляющей деятельность в сфере благоустройства (далее – организация 
благоустройства), подведомственной Администрации городского округа Щербинка (далее - Порядок), 
определяют процедуру проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
организации благоустройства, подведомственной Администрации городского округа Щербинка, и сроки ее 
проведения (далее соответственно - аттестация, кандидаты, руководитель организации благоустройства).

2. Аттестации подлежат:
а) кандидаты на должность руководителя организации благоустройства;
б) руководители организаций благоустройства.
3. Аттестации не подлежат руководители организаций благоустройства:
а) проработавшие в занимаемой должности менее одного года;
б) беременные женщины;
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (их аттестация проводится не ранее чем 

через год после выхода из отпуска);
г) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (их аттеста-

ция проводится не ранее чем через год после выхода из отпуска).
Аттестация лица, назначенного временно исполняющим обязанности руководителя, не проводится.
4. Аттестация кандидата на должность руководителя организации благоустройства проводится в целях 

оценки его знаний и квалификации для назначения на должность руководителя организации благоустрой-
ства.

5. Аттестация руководителя организации благоустройства проводится в целях подтверждения соответ-
ствия занимаемой им должности.

6. Аттестация руководителей организаций благоустройства проводится не менее одного раза в период 
срока действия трудового договора.

7. Проведение аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя организации благо-
устройства 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-противо-
эпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения санитарных правил как 
составной части осуществляемой ими деятельности.

в таком случае, после прекращения трудового договора с руководителем организации благоустройства, 
Администрация городского округа Щербинка заключает с ним либо с иным гражданином срочный трудовой 
договор на период до проведения аттестации кандидатов на должность руководителя организации благо-
устройства.

II. Функции, полномочия, состав и порядок работы аттестационной комиссии

7. для проведения аттестации Администрация городского округа Щербинка:
а) создает Аттестационную комиссию по проведению аттестации кандидатов на должность руководите-

ля и руководителей организаций благоустройства (далее - Аттестационная комиссия);
б) формирует списки подлежащих аттестации кандидатов на должность руководителя организации 

благоустройства на основании поступивших в установленном порядке предложений от отраслевого органа 
Администрации городского округа Щербинка, осуществляющего координацию деятельности организации 
благоустройства, и определяет график проведения аттестации кандидатов;

в) формирует списки руководителей организаций благоустройства подлежащих аттестации, в соответ-
ствии с графиком их аттестации на следующий календарный год, который утверждается распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка;

г) осуществляет подготовку документов для работы Аттестационной комиссии, в том числе аттестацион-
ную справку о кандидате на должность руководителя, руководителе организации благоустройства;

д) осуществляет иные полномочия в целях обеспечения деятельности Аттестационной комиссии.
8. основными принципами Аттестационной комиссии являются компетентность, объективность, глас-

ность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики.
9. Аттестационная комиссия осуществляет следующие функции:
- проводит аттестацию кандидатов на должность руководителя организации благоустройства;
- проводит аттестацию руководителей организаций благоустройства;
- осуществляет анализ представленных материалов в отношении кандидатов (кандидата) на долж-

ность руководителя и руководителя организации благоустройства, в том числе проверяет их соответствие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 
должностям руководителей организаций благоустройства и (или) профессиональным стандартам, отсут-
ствие оснований, препятствующих занятию данной деятельностью, и ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

- проводит всестороннюю и объективную оценку кандидатов на должность руководителя организации 
благоустройства и руководителей организаций благоустройства, по итогам которой заслушивает доклад 
ответственного секретаря Аттестационной комиссии о каждом кандидате на должность руководителя и 
руководителе организации благоустройства.

10. Аттестационная комиссия имеет право:
а) устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и информации;
б) проводить необходимые консультации;
в) привлекать для консультаций экспертов и специалистов, состав которых утверждается Аттестацион-

ной комиссией.
11. состав Аттестационной комиссии утверждается распоряжением Администрации городского округа 

Щербинка.
в состав Аттестационной комиссии входят представители Администрации городского округа Щербинка. 

в состав Аттестационной комиссии могут быть включены представители органов государственной власти 
города москвы, а также представители государственных организаций благоустройства города москвы в 
качестве независимых экспертов.

общее руководство деятельностью Аттестационной комиссии осуществляет председатель Аттестаци-
онной комиссии, который председательствует на ее заседаниях, организует работу Аттестационной комис-
сии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений, распределяет обязанности между 
членами Аттестационной комиссии.

в случае отсутствия председателя Аттестационной комиссии функции председателя Аттестационной 
комиссии в полном объеме исполняет заместитель председателя Аттестационной комиссии.

ответственный секретарь Аттестационной комиссии готовит материалы и проекты решений Аттеста-
ционной комиссии, направляет от имени Аттестационной комиссии запросы и уведомления, обеспечивает 
направление решений Аттестационной комиссии в организации благоустройства, кандидату на должность 
руководителя и (или) руководителю организации благоустройства.

12. Аттестационная комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы.
основной формой деятельности Аттестационной комиссии являются заседания. о месте, дате и вре-

мени проведения заседания Аттестационной комиссии ее члены уведомляются письмом или телефоно-
граммой.

Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины от общего числа ее членов.

13. решения Аттестационной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. в случае равенства голосов принятым считается 
решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании Аттестационной комиссии. По 
предложению членов Аттестационной комиссии решение может быть принято путем тайного голосования.

14. решения Аттестационной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председа-
телем Аттестационной комиссии или его заместителем, председательствовавшим на заседании Аттестаци-
онной комиссии, и ответственным секретарем Аттестационной комиссии.

Член Аттестационной комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде 
изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Аттестационной комиссии.

15. решения Аттестационной комиссии, принятые по кандидатам на должность руководителя организа-
ции благоустройства и руководителю организации благоустройства, в виде выписки из протокола в течение 
семи рабочих дней со дня заседания Аттестационной комиссии размещаются на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и 
направляются в организацию благоустройства, кандидатам на должность руководителя и (или) руководи-
телю организации благоустройства.

III. проведение аттестации

16. Аттестация кандидата на должность руководителя организации благоустройства и руководителя 
организации благоустройства осуществляется по результатам анализа представленных материалов и про-
ходит в форме тестирования и собеседования.

Аттестация кандидата на должность руководителя организации благоустройства и руководителя органи-
зации благоустройства включает следующие последовательные этапы:

а) анализ представленного заявления с приложенными документами кандидата на должность руково-
дителя или заявления руководителя организации благоустройства, сведений о кандидате на должность 
руководителя;

б) оценку отчета руководителя организации благоустройства о деятельности организации за соответ-
ствующий период нахождения в должности руководителя организации благоустройства (не более 2 листов), 
(далее - отчет руководителя) и предложений по развитию организации благоустройства;

в) оценку предложений кандидата на должность руководителя по развитию организации благоустрой-
ства;

г) тестирование кандидата на должность руководителя, руководителя организации благоустройства с 
целью подтверждения следующих знаний: 

- законодательные и нормативные правовые акты, руководящие материалы, определяющие основные 
принципы организации местного самоуправления;

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную 
и финансово-экономическую деятельность учреждения;

- законы и иные нормативные правовые акты, нормативные и методические документы по вопросам 
содержания автомобильных дорог, в том числе требования к санитарно-техническому содержанию объ-
ектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города москвы;

- правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка 
в г. москве;

- требования государственных стандартов и нормативно-технической документации к составу, содер-
жанию и оформлению проектной документации по производству работ по благоустройству и озеленению;

- нормативно-техническая документация по организации производства работ в области благоустройства 
территорий населенных пунктов и защиты зеленых насаждений;

- состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений на производство работ по 
благоустройству и озеленению; 

- технологии производства различных видов работ по благоустройству и озеленению территории;
- способы и методы планирования производства работ по благоустройству и озеленению территорий; 
- порядок представления исполнительно-технической документации приемочным комиссиям;
- организацию труда;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда;
д) собеседование с кандидатом на должность руководителя, с руководителем организации благоустрой-

ства с целью подтверждения практических навыков работы в сфере благоустройства.
При аттестации руководителя организации благоустройства применяются этапы, предусмотренные под-

пунктами «б», «г» и «д» настоящего пункта Порядка, а при аттестации кандидатов - этапы, предусмотрен-
ные подпунктами «в», «г» и «д» настоящего пункта Порядка.

17. Предложения по кандидатам на должность руководителя представляются в отраслевой орган Адми-
нистрации городского округа Щербинка в сфере кадрового обеспечения отраслевым органом Администра-
ции городского округа Щербинка, осуществляющим координацию деятельности организации благоустрой-
ства. После получения предложений по кандидатам на должность руководителя и материалов, указанных 
в пункте 20 Порядка, отраслевой орган Администрации городского округа Щербинка в сфере кадрового 
обеспечения направляет данные документы в Аттестационную комиссию.

Предложения по кандидатам и материалы должны быть представлены в Аттестационную комиссию не 
позднее чем за 5 календарных дней до истечения срока полномочий действующего руководителя организа-
ции благоустройства (при досрочном прекращении его полномочий - в течение 3 рабочих дней) или в сроки, 
установленные Администрацией городского округа Щербинка.

18. внеплановая аттестация руководителей организаций благоустройства проводится:
а) по решению Администрации городского округа Щербинка;
б) по итогам проверок уполномоченными органами, в результате которых были выявлены существенные 

нарушения в деятельности организации благоустройства, в том числе проверок финансово-хозяйственной 
деятельности и использования закрепленного за организациями благоустройства муниципального имуще-
ства.

19. материалы для проведения аттестации руководителя организации благоустройства представляются 
в Аттестационную комиссию непосредственно руководителем организации благоустройства или уполномо-
ченным им лицом в сроки, установленные графиком, предусмотренным в пункте 7 настоящего Порядка. в 
случае проведения внеплановой аттестации руководителя организации благоустройства соответствующие 
материалы представляются в Аттестационную комиссию в сроки, установленные Администрацией город-
ского округа Щербинка.

20. кандидат (кандидаты) в сроки, устанавливаемые Администрацией городского округа Щербинка, 
представляет(ют) в отраслевой орган Администрации городского округа Щербинка в сфере кадрового обе-
спечения следующие материалы:

- заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации и рассмотрении его документов (с ука-
занием контактного телефона, адреса места жительства и электронной почты, прилагаемых документов);

- заявление кандидата о согласии на проверку представленных сведений и обработку его персональных 
данных;

- персональные данные кандидата по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
- предложения кандидата по развитию организации благоустройства;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-

нии уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 
- согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
- заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, а также 

трудовой книжки;
- дополнительные документы по усмотрению кандидатов.
согласие, указанное в абзаце седьмом настоящего пункта Порядка, подлежит представлению кандида-

том, замещающим или замещавшим должности муниципальной службы, перечень которых утверждается 
постановлением Администрации городского округа Щербинка, в течение 2-х лет после увольнения с муни-
ципальной службы, если отдельные функции муниципального управления соответствующей организацией 
благоустройства входят (входили) в его должностные (служебные) обязанности.

21. руководитель организации благоустройства, подлежащий аттестации, в сроки, устанавливаемые 
Администрацией городского округа Щербинка, предоставляет в Аттестационную комиссию следующие 
материалы:

- заявление руководителя организации благоустройства о согласии на проведение его аттестации и 
рассмотрении его документов (с указанием контактного телефона, адреса места жительства и электронной 
почты, прилагаемых документов);

- заявление руководителя организации благоустройства о согласии на проверку представленных сведе-
ний и обработку его персональных данных;

- персональные данные руководителя по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
- отчет руководителя организации благоустройства и его предложения по развитию организации;
- выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управления организацией благоустрой-

ства о результатах рассмотрения отчета, указанного в абзаце пятом настоящего пункта;
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- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;

- дополнительные документы по усмотрению руководителя организации благоустройства.
22. кандидаты на должность руководителя и руководители организаций благоустройства, документы и 

материалы от которых не поступили, поступили не в полном объеме, поступили позднее установленных 
сроков, решением Аттестационной комиссии к аттестации не допускаются.

23. Аттестационная комиссия в порядке исключения может принять решение о соответствии требова-
ниям к квалификации кандидата на должность руководителя организации благоустройства не имеющего 
специальной подготовки или стажа работы, предусмотренных квалификационными требованиями, указан-
ными в квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
утвержденном постановлением министерства труда и социального развития российской Федерации от 
21.08.1998 № 37, но обладающего достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющего 
качественно и в полном объеме возложенные на него должностные обязанности.

24. о месте, дате и времени заседания Аттестационной комиссии кандидаты (кандидат) на должность 
руководителя организации благоустройства и руководитель организации благоустройства, подлежащий 
аттестации, извещаются по почте, электронной почте  (с уведомлением) или лично под роспись не позднее 
чем за 2 рабочих дня до проведения аттестации.

25. кандидат на должность руководителя организации благоустройства и руководитель организации 
благоустройства должны лично присутствовать на заседании Аттестационной комиссии. в ходе указан-
ного заседания заслушивается доклад ответственного секретаря Аттестационной комиссии о кандидате 
на должность руководителя организации благоустройства и руководителе организации благоустройства.

26. в случае неявки руководителя организации благоустройства на заседание Аттестационной комиссии 
без уважительной причины или отказа от аттестации он привлекается к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с законодательством российской Федерации, а аттестация переносится на более поздний 
срок.

27. кандидаты на должность руководителя и руководители организаций благоустройства, в отношении 
которых при проведении аттестации было выявлено их несоответствие установленным квалификационным 
требованиям или профессиональным стандартам, или наличие у них ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере жилищно-коммунального хо¬зяйства и благоустройства, или нарушение уста-
новленного в соответствии с уставом организации благоустройства порядка выдвижения кандидата на 
должность руководителя, или подлог представленных документов, решением Аттестационной комиссии 
признаются не прошедшими аттестацию.

28. По результатам аттестации кандидатов на должность руководителя организации благоустройства 
Аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

а) о признании кандидата на должность руководителя организации прошедшим аттестацию и о реко-
мендации Администрации городского округа Щербинка назначить кандидата на должность руководителя 
организации благоустройства;

б) о признании кандидата на должность руководителя организации благоустройства, не прошедшим 
аттестацию.

29. По результатам аттестации руководителя организации благоустройства Аттестационная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) соответствует занимаемой должности (указывается должность руководителя);
б) не соответствует занимаемой должности (указывается должность руководителя).
30. в случае получения отрицательного результата по итогам аттестации всеми кандидатами на долж-

ность руководителя организации благоустройства и руководителем организации благоустройства Адми-
нистрация городского округа Щербинка устанавливает новый срок проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя.

31. руководитель организации благоустройства, не прошедший в установленные сроки аттестацию, 
освобождается от занимаемой должности в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 трудового кодекса 
российской Федерации с определением Администрацией городского округа Щербинка при этом исполняю-
щего обязанности руководителя организации благоустройства.

Приложение к Порядку

(форма)
ПерсонАЛЬнЫе дАннЫе

(Фамилия, имя, отчество)
1. дата, год и место рождения   _________________________________________
2. сведения об образовании ____________________________________________
                                                            (направление подготовки (специальность),
____________________________________________
квалификация, наименование образовательной организации (в случае переименования
____________________________________________
указывается также новое наименование и год переименования), дата окончания)
3. сведения о дополнительном профессиональном образовании за последние 5 лет, способству-

ющем подготовке к решению задач, стоящих перед руководителем организации благоустройства 
______________________________ ______________________________________________

4. сведения о наградах, почетных званиях _____________________________________
________________________________________________________________________________
5. сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответ-

ственности ___________________________________________
6. сведения о замещении должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, в том 

числе стаж и характер управленческой деятельности
____________________________________________
(приводятся по трудовой книжке)
7. дополнительные сведения ___________________________________________
                                                                     (на усмотрение аттестуемого лица)
«___» ___________ 20__ г.

__________________ __________________
(подпись)           (ф.и.о.)

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 25.05.2020 № 145

О внесении изменений в постанов-ление Администрации городского округа Щербинка от 26.03.2019 
№ 94 «Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность
руко-водителя и руководителя органи-зации культуры, подведомствен-ной Администрации 
городского округа Щербинка»

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 населе-
ния», в соответствии с Законом российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «основы законодательства 
российской Федерации о культуре», 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 26.03.2019 № 
94 «об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководи-теля организации культуры, подведомственной Администрации городского округа Щербинка», 
дополнив раздел I «общие положения» приложения к постановлению пунктом 7 следующего содержания:

«7. Проведение аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя организации куль-
туры может быть приостановлено по реше-нию Администрации городского округа Щербинка в связи с осу-
ществлением необходимых мер в области защиты работников Администрации городского округа Щербинка 
и подведомственных учреждений от чрезвычайных ситуа-ций и выполнения санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) ме-роприятий и обязательного соблюдения санитарных правил как составной 
части осуществляемой ими деятельности.

в таком случае, после прекращения трудового договора с руководите-лем организации культуры, Адми-
нистрация городского округа Щербинка заключает с ним либо с иным гражданином срочный трудовой дого-
вор на период до проведения аттестации кандидатов на должность руководителя организации культуры».

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 25.05.2020 № 146

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 16.10.2018 
№ 274 «Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя образовательной организации, подведомственной 
Администрации городского округа Щербинка»

в целях реализации статьи 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «о защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и соблюдения положений 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «о санитарно-эпидемиологическом благопо-лучии населе-
ния», в соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «об образовании в российской Федерации», руководствуясь уставом городского округа Щер-
бинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 16.10.2018 № 274 

«об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руко-
водителя образовательной организации, подведомственной Администрации городско-го округа Щербинка» 
(в редакции постановления от 19.02.2019 № 51), до-полнив раздел I «общие положения» приложения к 
постановлению пунктом 7 следующего содержания:

«7. Проведение аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной 
организации может быть приостановлено по решению Администрации городского округа Щербинка в связи 
с осуществ-лением необходимых мер в области защиты работников Администрации го-родского округа 
Щербинка и подведомственных учреждений от чрезвычайных ситуаций и выполнения санитарно-противо-
эпидемических (профилакти-ческих) мероприятий и обязательного соблюдения санитарных правил как 
составной части осуществляемой ими деятельности.

в таком случае, после прекращения трудового договора с руководите-лем образовательной органи-
зации, Администрация городского округа Щер-бинка заключает с ним либо с иным гражданином срочный 
трудовой договор на период до проведения аттестации кандидатов на должность руково-дителя образова-
тельной организации».

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 28.05.2020 № 152

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

в соответствии с указом мэра москвы от 27.05.2020 № 61-ум «о внесении изменений в указ мэра 
москвы от 05 марта 2020 г. № 12-ум», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжени-
ем 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 14 июня 2020 г. включительно приостановить посещение муниципальных 
учреждений дополнительного образования городского округа Щербинка обучающимися.».

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

3. 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 03.06.2020 № 155

Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет городского округа Щербинка 
           
в соответствии со статьей 47.2 бюджетного кодекса российской Федерации, постановлением 

Правительства российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «об общих требованиях к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет бюджетной системы 
российской Федерации», распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 11.01.2019 № 8-р 
«о создании бюджетной комиссии городского округа Щербинка», руководствуясь  уставом городского 
округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. утвердить порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет городского округа Щербинка согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Щербинка от 09.09.2016 
№ 371 «об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет городского округа Щербинка». 

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

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка исаева т.м.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы администрации 

городского округа Щербинка 
а.а. Чиркалин 

Приложение 
к постановлению Администрации 

городского округа Щербинка 
от 03.06.2020 № 155

порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет городского округа Щербинка
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 1. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет городского округа Щербинка (далее – Порядок) определяет процедуру принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, по которым главным 
администратором доходов бюджета является Администрация городского округа Щербинка (далее – 
безнадежная к взысканию задолженность).

2. Перечень отраслевых органов Администрации городского округа Щербинка, осуществляющих 
полномочия администратора доходов бюджета (далее – Администратор доходов), включает в себя:

- управление муниципального имущества Администрации городского округа Щербинка;
- управление экономики и закупок Администрации городского округа Щербинка:
- отдел жилищной политики Администрации городского округа Щербинка.
3. решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается комиссией по 

поступлению и выбытию активов, создаваемой на постоянной основе в Администрации городского округа 
Щербинка (далее – комиссия).

  4. Задолженность признается безнадежной к взысканию в случаях, установленных пунктом 1 статьи 
47.2 бюджетного кодекса российской Федерации, а именно в случае:

1) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в 
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в 
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)» – в 
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества 
должника;

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002  
№ 127-ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)» – в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным 
законом;

4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде 
штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «об исполнительном 
производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в 
следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения 
производства по делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено 
производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного 
реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления 
об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа 
по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 
229-ФЗ «об исполнительном производстве», – в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 
по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями 
(участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством российской 
Федерации. в случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из 
единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001  
№ 129-ФЗ «о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
недействительным, задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию 
в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.

5. наличие оснований для принятия решений о признании задолженности безнадежной к взысканию в 
бюджет городского округа Щербинка подтверждается следующими документами:

1) подготовленная управлением бухгалтерского учета Администрации городского округа Щербинка 
выписка из отчетности Администрации городского округа Щербинка об учитываемых суммах задолженности 
по уплате платежей в бюджет городского округа Щербинка, администрируемых   Администрацией 
городского округа Щербинка согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

2) справка Администратора доходов о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 
платежам в бюджет городского округа Щербинка согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

3) документы, устанавливающие обязательства плательщика платежей в бюджет городского округа 
Щербинка по уплате этих платежей, за исключением нормативных правовых актов (договор аренды 
муниципального имущества и прочее);

4) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности, в том 
числе:

- в случае, указанном в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, – документ, свидетельствующий о 
смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его 
умершим;

- в случае, указанном в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, – документ, содержащий сведения 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности 
вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет;

- в случае, указанном в подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка, – документ, подтверждающий факт 
признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)»;

- в случае, указанном в подпункте 4 пункта 3 настоящего Порядка, – акт об амнистии или о помиловании 
в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым 
администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в 
бюджет;

- в случае, указанном в подпункте 5 пункта 4 настоящего Порядка, – исполнительный документ, 
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при 
возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 
1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 №  229-ФЗ;

- в случае, указанном в подпункте 6 пункта 4 настоящего Порядка, – документ, содержащий сведения из 
единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией 
организации – плательщика платежей в бюджет.

6. Администратор доходов выявляет наличие задолженности, которая может быть признана 
безнадежной к взысканию, осуществляет сбор документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, и направляет обращение с указанными документами в комиссию.

При сборе документов, необходимых для принятия решения о признании задолженности безнадежной 
к взысканию, Администратор доходов вправе запрашивать необходимые документы или информацию у 
других отраслевых органов Администрации городского округа Щербинка, в распоряжении которых находят-
ся необходимые документы или информация.

7. комиссия рассматривает вопрос о признании безнадежной к взысканию задолженности и готовит 
проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности в срок не позднее 30 календарных 
дней со дня поступления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

8. решение о признании безнадежной к взысканию задолженности оформляется актом по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

9. оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет городского округа Щербинка направляется главе Администрации городского округа Щербинка. к 
акту прилагаются документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка. 

решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского 
округа Щербинка и ее списании оформляется управлением экономики и закупок Администрации городского 
округа Щербинка в форме постановления Администрации городского округа Щербинка.

Приложение № 1 к Порядку

аКт
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

городского округа Щербинка 
от «____» __________20___г.  №______

в соответствии с подпунктом ___ пункта 4 Порядка принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа Щербинка, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Щербинка от __________________№_____:

1. Признать задолженность в бюджет городского округа Щербинка безнадежной к взысканию:
Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица) ___________________

____________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика _____________________ ;
основной государственный регистрационный номер __________________;
код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер 

налогоплательщика физического лица) __________;
сведения о платеже, по которому возникла задолженность ____________ ________________________

____________________________________________;
код классификации доходов бюджетов российской Федерации, по которому учитывается 

задолженность по платежам в бюджет городского округа Щербинка, его наименован
ие___________________________________________;

сумма задолженности   по платежам в бюджет городского округа Щербинка   _____________________
_____________________________________;

сумма задолженности   по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет городского 
округа Щербинка __________________________; 

2. Подписи членов комиссии: ______________________________________
                                                   ______________________________________
                                                   ______________________________________
3. дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет городского округа Щербинка__________.

Приложение № 2 к Порядку

выписка 
из отчетности об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет городского округа Щербинка

№ 
п/п

Период 
образования 

задолженности

Полное 
наименование 
организации 
(фамилия, 

имя, отчество 
физического лица)

инн, кПП, 
огрн (инн 
физического 

лица)

сведения 
о платеже, 

по которому 
возникла 

задолженность

код классификации 
доходов бюджетов 

российской 
Федерации, по 

которому учитывается 
задолженность по 

платежам в бюджет 
бюджетной системы 

российской Федерации, 
его наименование

сумма задолженности 
по платежам в бюджет 

городского округа 
Щербинка

(руб.)

сумма задолженности 
по пеням и штрафам 
по соответствующим 
платежам в бюджет 
городского округа 

Щербинка
(руб.)

всего 
задолженности

(руб.)

документы, подтверждающие случаи 
признания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет 
городского округа Щербинка

наименование 
документа

дата 
документа № документа

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

начальник управления бухгалтерского учета
Администрации городского округа Щербинка

(подпись) (Ф.и.о.)
                                                                                                                                                           

Приложение № 3 к Порядку

справка 
Администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет городского округа Щербинка

№ 
п/п

сведения о платеже, по которому 
возникла задолженность

наименование 
должника

сумма задолженности
(руб.)

информация о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет 
городского округа Щербинка

1 2 3 4 5

                                                                         

(руководитель отраслевого органа Администрации городского округа Щербин-
ка, осуществляющего полномочия администратора доходов) (подпись)                                        (Ф.и.о.)


