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самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 26 (259) от 16 ноября 2020 года

Городской округ Щербинка объявляет конкурс 
на замещение должности главы Администрации по контракту

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности 
главы Администрации городского округа Щербинка по контракту

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы Администра-
ции городского округа Щербинка объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 
замещение должности главы Администрации городского округа Щербинка.

Конкурс пройдет в 2 этапа:
1 этап – конкурс документов на замещение должности главы Администрации - пройдёт 

07.12.2020 года в 11 часов 00 минут.
2 этап – конкурса тестирование и собеседование с кандидатами на замещение должности 

главы Администрации - пройдёт 08.12.2020 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения конкурса: г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 14.

Прием документов будет осуществляться по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, кабинет 14.

Сроки подачи документов: 
начало – 30 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут; 
окончание – 04 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут. 
Документы будут приниматься ежедневно по рабочим дням с 10-00 до 12-00 и с 14-30 до 

16-00.
Контактный телефон: 8 (495) 867-12-77
Необходимая информация для участия в конкурсе размещена на официальном сайте Адми-

нистрации городского округа Щербинка http://scherbinka-mo.ru/.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение долж-

ности главы Администрации городского округа Щербинка по контракту утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Щербинка от 14.01.2014 №59/8 в редакции, действующей 
на момент проведения конкурса.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, также граждане ино-
странных государств - участники международных договоров Российской Федерации, в соответ-
ствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соот-
ветствующие квалификационным требованиям установленным  в  соответствии  с  Федераль-
ным  законом  от  2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 22 октября 2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
настоящим Порядком; знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей и при отсутствии ограничений, связанных с муниципальной службой

Квалификационные требования для замещения высшей должности муниципальной 
службы – главы Администрации городского округа Щербинка.

К кандидатам, претендующим на замещение должности главы Администрации, предъявляют-
ся следующие квалификационные требования:

а) к уровню профессионального образования: наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, законодательства, регулирующего право-

вую основу местного самоуправления, законодательства, регулирующего антикоррупционную 
деятельность, Устава городского округа Щербинка в городе Москве, структуры и полномочий 
органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы;

в) наличие опыта управленческой работы, учитывается опыт работы на руководящих долж-
ностях органов государственной власти и органов местного самоуправления; наличие опыта 
эффективного управления коллективом, организацией и планированием работы, контроль и 
прогнозирование последствий принимаемых решений; 

г) наличие навыков ведения деловых переговоров и публичных выступлений;
д) наличие навыков подготовки справочных, аналитических, информационных материалов.

Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, лично подают 
в конкурсную комиссию следующие документы на участие в конкурсе в срок,

указанный в объявлении: 

1. личное заявление по установленной форме (Приложение к настоящему Порядку);
2. собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы 
анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской 
Федерации» с фотографией;

3. копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал соответствующего документа 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. копия трудовой книжки, подтверждающей трудовую (служебную) деятельность кандидата, 
заверенная нотариально или по месту работы (службы) и (или) сведения о трудовой деятельно-
сти, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

5. копии документов о профессиональном образовании (с копиями вкладыша к диплому), 
заверенные нотариально или по месту работы (службы), а также по желанию кандидата инфор-
мацию о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания;

6. копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется); 
7. копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации (если имеется); 
8. копия документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу, заверенные нотариально или по месту работы (службы); 
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу (форма 001-ГС/у, утверждена приказом Минздравсоц-
развития РФ от 14.12.2009 №984н); 

10. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу. Сведения о доходах и расходах представляются по форме, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460; 

11. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная по форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции выра-
ботке и реализации государственной политики, и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел (далее – Справка). В случае отсутствия Справки у кандидата, кандидат 
до окончания установленного срока принятия документов представляет в конкурсную комиссию 
подтверждение обращения в уполномоченный орган за получением Справки (порядок предо-
ставления справки кандидатом на должность главы Администрации регулируется п. 2.4. насто-
ящего Порядка);

12. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на которых кандидат размещал общедоступную информацию, а также дан-
ные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года предшествующих подаче 
документов на конкурс, по форме установленной Распоряжением   Правительства   Российской   
Федерации   от   28.12.2016 № 2867-р;

13. предложения по концепции социально-экономического развития городского округа Щер-
бинка (в форме презентации); 

14. согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 №152 ФЗ «О персональных данных»;

15. другие документы и материалы или их копии, характеризующие его профессиональную 
подготовку, а также результаты тестирований, характеристики, рекомендации и т.п. (представля-
ются по усмотрению кандидата).

АДМИНИСтРАцИя 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩеРбИНКА 

В ГОРОДе МОСКВе 
ПОСтАнОвление
от 13.11.2020 № 291

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом г. Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 10 
ноября 2020 г. № 107-УМ, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р, 

ПОСтАнОвлЯЮ:

1. Ввести следующие ограничения в муниципальных учреждениях культуры городского округа 
Щербинка на период с 13.11.2020 до 15.01.2021:

1.1. Руководителю Муниципального учреждения «централизованная библиотечная система 
городского округа Щербинка в городе Москве» (далее – МУ цбС городского округа Щербинка) 
трусовой Ж.В.:

- приостановить посещение гражданами МУ цбС городского округа Щербинка;
- обеспечить предоставление удаленного доступа к информационным ресурсам МУ цбС 

городского округа Щербинка. 
1.2. Руководителю Муниципального учреждения культуры «Дворец культуры городского окру-

га Щербинка в городе Москве» Свиридову В.П.:
- приостановить посещение гражданами кружков, секций, клубных формирований, коллекти-

вов художественной самодеятельности;
- приостановить организацию и проведение выставок, а также иных мероприятий для граж-

дан.
2. Установить, что период действия данных ограничений является рабочим временем (в 

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

3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Щербинка от 
30.09.2020 № 229 «О введении ограничений в Муниципальном учреждении культуры «Дворец 
культуры городского округа Щербинка в городе Москве».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», газете «Щербин-
ский ВестникЪ», разместить на главной странице официального сайта Администрации город-
ского округа Щербинка в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Щербинка Дианова О.В.

Заместитель главы Администрации
городского округа Щербинка, 

исполняющий полномочия 
главы Администрации 

городского округа Щербинка А.А. Чиркалин

Полицейские просят граждан быть бдительными 
и не попадаться на удочку мошенников. 

Можно выделить несколько 
основных видов мошенничества.

Мошенничество с использованием 
средств мобильной связи: 

Мошенничество с предоплатой

Мошенничество с использованием популярных сай-
тов и социальных сетей. Ситуации могут развиваться по 
нескольким направлениям:

- Мошенники размещают на сайте объявления о продаже 
по низким ценам каких-либо вещей, техники, транспортных 
средств, недвижимости и т.п., затем просят покупателя внести 
предоплату, а после перевода денежных средств номер лже-
продавца перестает отвечать.

- Противоположная ситуация, когда гражданину, разместив-
шему на популярных сайтах объявление о продаже своего 
имущества, поступает звонок от, якобы, потенциального поку-
пателя. Мошенник предлагает перевести предоплату за товар 
и для этого запрашивает реквизиты банковских карт продавца, 
получая тем самым доступ к денежным средствам, находя-
щимся на его счетах.

взлом аккаунта в социальных сетях

Мошенники, пользуясь доверчивостью граждан, путем 
использования специального программного обеспечения, полу-
чают доступ к страницам пользователей социальных сетей. 

После чего злоумышленники от имени пользователя запускают 
рассылку сообщений всем контактам «взломанной страницы» 
с просьбой оказать материальную помощь в сложной жизнен-
ной ситуации  или дать в долг.

Мошенник представляется родственником и сообщает 
о «проблемах»

Мошенник звонит на телефон (стационарный или мобиль-
ный), представляется родственником или знакомым и взволно-
ванным голосом сообщает о том, что задержан сотрудниками 
правоохранительных органов (как правило, за совершение 
ДтП, незаконное хранение оружия или наркотиков, нанесение 
тяжких телесных повреждений). Сообщает, что есть возмож-
ность «решить вопрос». Деньги необходимо будет передать 
конкретному человеку, который приедет за ними, или переве-
сти на счет (абонентский номер). только спустя время жертва 
узнает, что с родным человеком все в порядке. К этому момен-
ту деньги уже в руках преступников.

Хищение денежных средств с банковских карт:

На мобильный телефон жертвы звонит неизвестный, пред-
ставляясь сотрудником банка, и сообщает о том, что банков-
ская карта пользователя заблокирована (взломана, с нее  осу-
ществляется перевод денег на другой счет). При этом жертве 
необходимо сообщить данные по карте (срок действия карты, 
CVV-код и т.д.) для отмены операции. Далее с карты пользова-
теля мошенники снимают денежные средства.

Или же на мобильный телефон приходит сообщение о 
взломе карты. Абоненту предлагается бесплатно позвонить на 
определенный номер для получения подробной информации. 
Когда владелец карты звонит по указанному в SMS телефону, 

ему сообщают, что на сервере, отвечающем за обслуживание 
карты, произошел сбой. Затем злоумышленники используют 
два варианта обмана: в первом случае они просят сообщить 
номер карты и пин-код для ее регистрации. Получив рекви-
зиты пластиковой карты, они переводят денежные средства 
на номер своего телефона. Во втором случае потерпевший 
подключает услугу мобильный банк на абонентский номер 
злоумышленника, после чего последний перечисляет с карты 
потерпевшего все деньги на свои счета.

Мошенники представляются работниками органов 
социальной защиты или 
благотворительных организаций:

Подобные мошенничества, как правило, связаны с проник-
новением в жилые помещения граждан, совершаются преступ-
никами в одиночку либо вдвоем.

Мошенники под предлогом оформления документов для 
пособий или социальных выплат, льготных проездных билетов, 
праздничных наборов, приобретения продуктов питания по 
низким ценам получают в виде оплаты за эти действия деньги 
с престарелых граждан, пенсионеров, ветеранов войны, после 
чего скрываются.

Уважаемые жители троицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов г. Москвы и гости столицы – будьте 
бдительны и донесите эту информацию до своих пожилых 
родственников! В случае совершения мошенничества в отно-
шении вас или ваших близких, незамедлительно обращайтесь 
в органы внутренних дел, так как вовремя поступивший сиг-
нал поможет полицейским быстрее раскрыть преступление и 
предотвратить совершение новых.

Сотрудники полиции новой Москвы напоминают гражданам 
о наиболее распространенных схемах мошенничества
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Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.09.2020 № 27 «О внесе-
нии изменений в постановление Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 
№ 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предот-
вращения распространения COVID19» (зарегистрировано в 
Минюсте России 23.09.2020)

Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за границы рос-
сиян дожидаться получения результатов лабораторного иссле-
дования на COVID-19 в режиме домашней самоизоляции.

Ранее гражданам Российской Федерации, прибывающим на 
территорию Российской Федерации воздушным транспортом, 
было предписано в течение трех календарных дней со дня 
прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 
методом ПцР.

Внесенными изменениями установлено, что до получения 
результатов указанного лабораторного исследования следует 
соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

Указ Мэра Москвы № 92УМ от 25.09.2020 «О внесении 
изменений в правовые акты города Москвы» (опубликован 
25.09.2020)

С 28 сентября 2020 года возобновляется самоизоляция для 
граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих 
заболевания, перечень которых определен Департаментом 
здравоохранения города Москвы.

Указ Президента Российской Федерации от 23.09.2020 
№ 580 «О внесении изменений в Указ Президента Россий-
ской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных 
мерах по урегулированию правового положения иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации в связи с угрозой дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID19)» (опубликован 
23.09.2020)

До 15 декабря 2020 года включительно продлено действие 
временных мер по урегулированию правового положения ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, а именно: приостанавливаются сроки пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, добровольного выез-
да из Российской Федерации, сроки действия виз, видов на 
жительство и миграционных карт.

также по 15 декабря 2020 года продлен упрощенный поря-
док получения патентов иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, прибывшими в Российскую Федерацию в без-
визовом режиме, и разрешений на работу для лиц, въехавших 
по визе.

Иностранные граждане и лица без гражданства смогут вые-
хать из Российской Федерации в страну своего гражданства 
по удостоверениям личности, сроки действия которых истекли 
после 14 марта 2020 года.

Указ вступил в силу с 16 сентября 2020 года.

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2020 № 1434 «Об утверждении Правил проведе-
ния технического осмотра транспортных средств, а также 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (опубликовано 24.09.2020)

Правила устанавливают:
порядок оказания услуг по проведению технического осмо-

тра транспортных средств, в том числе с использованием 
передвижной диагностической линии, включая процедуру под-
тверждения соответствия транспортных средств (в том числе 
их частей, предметов их дополнительного оборудования) обя-
зательным требованиям безопасности транспортных средств, 
проводимую в форме технического диагностирования, в целях 
допуска транспортных средств к участию в дорожном движе-
нии на территории Российской Федерации и в случаях, пред-
усмотренных международными договорами Российской Феде-
рации, также за ее пределами (далее - технический осмотр);

особенности проведения технического осмотра вне пунктов 
технического осмотра с использованием передвижных диагно-
стических линий; 

порядок аннулирования диагностической карты.

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации» (опубликовано 
28.09.2020)

С 1 января 2021 года вступают в силу новые Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации.

Правила устанавливают требования пожарной безопасно-
сти, определяющие порядок поведения людей, порядок орга-
низации производства и/или содержания территории, зданий, 
сооружений, помещений организаций и других объектов защи-
ты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Запрещено использовать подвальные и цокольные этажи 
для организации детского досуга (детские развивающие цен-
тры, развлекательные центры, залы для проведения торже-
ственных мероприятий и праздников, спортивных мероприя-
тий), если это не предусмотрено проектной документацией.

Регламентирован порядок применения специальных сце-
нических, огневых эффектов и пиротехнических изделий при 
проведении концертов и массовых спортивных мероприятий.

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организо-
ванной перевозки группы детей автобусами» (опубликова-
но 29.09.2020)

Правила определяют требования, предъявляемые к орга-
низации и осуществлению организованной перевозки группы 
детей автобусами в городском, пригородном и междугородном 
сообщении.

В случае, если организованная перевозка группы детей 
осуществляется

1 автобусом или 2 автобусами, перед началом осущест-
вления такой перевозки в подразделение Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения территориаль-
ного органа Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации (далее - подразделение Госавтоинспекции) на районном 
уровне по месту начала организованной перевозки группы 
детей подается уведомление.

В случае, если указанная перевозка осуществляется 3 
автобусами и более, перед началом такой перевозки подается 
заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем 
(патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспек-
ции:

при необходимости организации сопровождения по дорогам 
общего пользования, расположенным на территории несколь-
ких муниципальных образований в пределах субъекта Россий-
ской Федерации, закрытых административно-территориальных 
образований, нескольких субъектов Российской Федерации, - в 
подразделение Госавтоинспекции на региональном уровне по 
месту начала организованной перевозки группы детей либо 
центр социального назначения в области обеспечения без-
опасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Главное управление по обеспечению 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.  Подача уведомления об органи-
зованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 
48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и 
не позднее 24 часов - в городском и пригородном сообщениях.

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.09.2020 № 1557 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» (опубликова-
но 30.09.2020)

На портале государственных услуг доступны формы само-
наблюдения для лиц, иммунизированных с использованием 
вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.

В информационном ресурсе COVID-19 предусмотрено 
ведение учета, в том числе информации о больных гриппом 
и острыми респираторными вирусными инфекциями, а также 
данных о количестве случаев заболевания гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями, лечение которых 
проводилось в амбулаторных условиях, о лицах, иммунизи-
рованных с использованием вакцин для профилактики новой 
коронавирусной инфекции.

Расширен перечень организаций, которые предоставля-
ют информацию в региональный сегмент информационного 
ресурса (COVID-19), а также пользователей этого информаци-
онного ресурса.

Дополнены состав сведений и сроки предоставления 
информации в региональный сегмент данного информацион-
ного ресурса.

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 02.09.2020 № 2236р (опубликовано 03.08.2020)

Правительство Российской Федерации сняло ограничения 
на въезд в Российскую Федерацию для граждан еще 3 стран: 
египет, Мальдивы и ОАЭ. Граждане этих государств, а также 
лица, имеющие право на проживание в этих странах, могут 
въезжать в Россию из указанных государств через воздушные 
пункты пропуска.

УвД по тинАО: информация об актуальных изменениях 
в действующем законодательстве с их разъяснениями


