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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 16 (249) от 11 июня 2020 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 04 июня 2020 года № 172/30

О согласовании наименования участков элементов улично-дорожной сети 
в городском округе Щербинка в городе Москве
 
В соответствии с Федеральным законом о 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 08.10.1997 № 40-70 «О 
наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы», Законом города 
Москвы от 28.07.2011 № 36 «Об особенностях организации местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, включенных в состав внутригородской территории города Москвы в результате изменения 
границ города Москвы, и о внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», рассмотрев протокол заседания Городской 
межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, 
организаций и других объектов города Москвы от 11 марта 2020 года, руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Согласиться с наименованием «Остафьевское шоссе» отдельных участков проектируемого 
проезда № 947, проходящих в границах городского округа Щербинка, и входящих в состав продленного 
Остафьевского шоссе согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в официальном печатном издании органов 
местного самоуправления городского округа Щербинка «Щербинские вести», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
scherbinka-mo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. 
Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение 
к решению Совета депутатов  

городского округа Щербинка в городе Москве
от 04 июня 2020 года № 172/30

СХЕМА
Остафьевского шоссе

в границах городского округа Щербинка

Условные обозначения:

- граница городского округа Щербинка 

- новые участки улично-дорожной сети Остафьевское шоссе в границах городского округа 
Щербинка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 04 июня 2020 года № 170/30

Об утверждении Правил благоустройства городского округа Щербинка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Методическими рекомендациями 
по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.11.2011 № 613, Уставом 
городского округа, на основании протеста Прокуратуры Новомосковского административного округа города 
Москвы от 28.01.2020 №7-5-2020/804, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 19.11.2015 №324/36 
«Об утверждении Правил благоустройства городского округа Щербинка», изложив пункт 39.2. Раздела 39 
Приложения к указанному решению в новой редакции: «39.2. Санитарная рубка и реконструкция зеленых 
насаждений производится на основании соответствующего разрешения, выдаваемого в установленном 
порядке Администрацией городского округа Щербинка.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Администрации городского округа 
Щербинка и на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 04 июня 2020 года № 171/30

Об оценке отчета главы Администрации о результатах своей работы и деятельности 
Администрации городского округа Щербинка за 2019 год
  
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом городского округа Щербинка, руководствуясь 
Регламентом Совета депутатов городского округа Щербинка, решением Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 03.07.2014 №121/15 «О принятии Положения «О порядке заслушивания Советом 
депутатов городского округа Щербинка и порядке представления в совет отчета главы Администрации 
городского округа Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации»», заслушав и 
обсудив, предоставленный главой Администрации городского округа Щербинка отчет о результатах своей 
работы и деятельности Администрации за 2019 год (вх. С.Д. от 30.03.2020 №112),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Оценить отчет исполняющего обязанности главы Администрации городского округа Щербинка 
Чиркалина Алексея Анатольевича о результатах своей работы и деятельности Администрации городского 
округа Щербинка за 2019 год как удовлетворительный.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. 
Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 04 июня 2020 года № 173/30

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 01.06.2017 № 510/58 «Об утверждении проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа Щербинка»   

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», на основании постановления Администрации городского округа Щербинка в городе 
Москве от 13.01.2020 № 5 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка» руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58 
«Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка», исключив 
пункт 2.2.1.3 из Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка.

2. Настоящее решение направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Москве в течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу 
настоящего решения для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости. 

3. Опубликовать настоящее решение с приложениями в официальном печатном издании органов 
местного самоуправления городского округа Щербинка «Щербинские вести», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
scherbinka-mo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. 
Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2020 № 154

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

 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 
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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 __________.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 № 157

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

В соответствии с указом Мэра Москвы от 08.06.2020 № 69-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. приостановить посещение муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания 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 

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.)


