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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 1 (264) от 28 января 2021 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление

от 15.01.2021 № 7

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 13.11.2020 № 291

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
Законом г. москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправле-
ния в городе москве», указом мэра москвы от 14.01.2021 № 1-ум «о внесении 
изменений в указ мэра москвы от 8 июня 2020 г. № 68-ум», руководствуясь 
уставом городского округа Щербинка,

постановлЯЮ:
1.  внести изменения в постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 13.11.2020 № 291 «о введении ограничений в муниципальных 
учреждениях культуры городского округа Щербинка в условиях угрозы распро-
странения новой коронавирусной инфекции», изложив пункт 1 постановления в 
следующей редакции:

«1. ввести следующие ограничения в муниципальных учреждениях культуры 
городского округа Щербинка на период с 13.11.2020 до 21.01.2021:».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации городского округа Щербинка дианова о.в.

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление

от 15.01.2021 № 8

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 30.09.2020 № 228

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
Законом г. москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправле-
ния в городе москве», указом мэра москвы от 14.01.2021 № 1-ум «о внесении 
изменений в указ мэра москвы от 8 июня 2020 г. № 68-ум», руководствуясь 
уставом городского округа Щербинка,

постановлЯЮ:
1.  внести изменения в постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 30.09.2020 № 228 «об установлении каникул для обучающихся 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского 

округа Щербинка», изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. установить с 5 октября 2020 года по 21 января 2021 года включительно 

каникулы для обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования городского округа Щербинка. 

ограничения, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, не распространяются 
на дополнительные образовательные программы, по итогам освоения которых 
требуется прохождение аттестации, реализация которых может осуществлять-
ся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. такие образовательные программы могут осуществляться с приме-
нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации городского округа Щербинка дианова о.в.

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление

от 15.01.2021 № 9

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Администрации городского округа Щербинка

в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Щер-
бинка в соответствие с  федеральным законодательством, в соответствии со 
статьями 160.2-1, 269.2  бюджетного кодекса российской Федерации, статьей 1 
Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ «о внесении изменений в бюджет-
ный кодекс российской Федерации в части совершенствования государственного 
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита», Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 
«об организации местного самоуправления в городе москве», руководствуясь 
уставом городского округа Щербинка, 

постановлЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации городского округа Щербинка от 

01.10.2019 № 374 «об утверждении Порядка организации и осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля в Администрации городского 
округа Щербинка»;

1.2. постановление Администрации городского округа Щербинка от 
04.09.2019 № 326 «об утверждении Порядка  осуществления внутреннего 
финансового аудита в Администрации городского округа Щербинка».

2. опубликовать настоящее постановление в газете городского округа Щер-
бинка в городе москве «Щербинские вести», бюллетене «московский муници-
пальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

3. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу 
Администрации городского округа Щербинка.

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 20.01.2021 № 14

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

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

постановлЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации городского округа 

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

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

председатель комиссии:
Чиркалин А.А. – глава Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии:
сверчков м.к.  – заместитель главы Администрации городского округа 

Щербинка.
секретарь комиссии:
Чеснокова и.н. – заместитель начальника управления строительства и архи-

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

городского округа Щербинка;

дианов о.в. – заместитель главы Администрации городского округа Щер-
бинка;

Зверев с.А. – заместитель главы Администрации городского округа Щер-
бинка;

исаев т.м. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг Администрации 

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

ского округа Щербинка; 
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального имущества Админи-

страции городского округа Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и архитектуры Адми-

нистрации городского округа Щербинка».
2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», 

бюллетене «московский муниципальный вестник», а также разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

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

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 20.01.2021 № 15

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

в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Щер-
бинка, в соответствии с указом мэра москвы от 21.05.2007 № 25-ум 

«о системе антитеррористической деятельности в городе москве», с учетом 
распоряжения Префектуры троицкого и новомосковского административных 
округов города москвы от 10.08.2012 № 87-рП «о создании Антитеррористиче-
ской комиссии троицкого и новомосковского административных округов города 
москвы», руководствуясь уставом городского округа Щербинка,                                                  

постановлЯЮ:
1.  внести изменение в постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 04.09.2012 № 104 «об образовании антитеррористической комис-
сии городского округа Щербинка в городе москве и организации работы по 
противодействию террористическим и экстремистским проявлениям», изложив 
приложение 1 к постановлению согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

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

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин    

                                                                        
                                                                         Приложение

к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 20.01.2021 № 15

«Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Щербинка

от 04.09.2012 № 104

состав 
антитеррористической комиссии городского округа Щербинка

председатель комиссии
Чиркалин А.А. – глава Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии
Зверев с.А. – заместитель главы Администрации городского округа Щер-

бинка.
ответственный секретарь комиссии
Фролов А.А. – консультант управления комплексной безопасности Админи-

страции городского округа Щербинка.
Члены комиссии
брагина Ж.в. – начальник управления развития социальной сферы Админи-

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

бинка;
исаев т.м. – заместитель главы Администрации городского округа Щер-

бинка;
ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг Администрации 

городского округа Щербинка;
рейдик А.в. – начальник управления делами Администрации городского 

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

бинка;
соколов с.в. – начальник управления организационной работы Админи-

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

ского округа Щербинка;
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального имущества Админи-

страции городского округа Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и архитектуры Адми-

нистрации городского округа Щербинка;
Шпаковский А.Ю. - – начальник управления комплексной безопасности 

Администрации городского округа Щербинка;
представитель 36 ПсЧ Фгку «31 пожарно-спасательный отряд ФПс по г. 

москве» (по согласованию);
представитель межмуниципального отдела мвд россии «Щербинский» 

управления внутренних дел по троицкому и новомосковскому административ-
ным округам города москвы (по согласованию);

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

представители государственного бюджетного общеобразовательного учреж-
дения города москвы «Школа № 2117» и государственного бюджетного общеоб-
разовательного учреждения города москвы «Школа № 2122» (по согласованию);

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

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 20.01.2021 № 16

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

Щербинка, в соответствии с постановлением Правительства российской Феде-
рации от 30.03.2004 № 7 «о единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства москвы 
от 30.03.2004 № 180-ПП «о создании комиссии Правительства москвы по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, 

постановлЯЮ:
1.  внести изменения в постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 09.08.2012 № 64 «о создании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в городском округе Щербинка в городе москве», изложив приложение № 1 к 
постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин          

            Приложение
к постановлению Администрации городского округа Щербинка

от 20.01.2021 № 16
«Приложение № 1

к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 09.08.2012 № 64

состав 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности
городского округа Щербинка

председатель комиссии
Чиркалин А.А. – глава Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии
Зверев с.А. – заместитель главы Администрации городского округа Щер-

бинка.
ответственный секретарь комиссии
Фролов А.А. – консультант управления комплексной безопасности Админи-

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

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

бинка;
исаев т.м. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского округа Щер-

бинка;
ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг Администрации 

городского округа Щербинка;
рейдик А.в. – начальник управления делами Администрации городского 

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

ского округа Щербинка;
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального имущества Админи-

страции городского округа Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и архитектуры Адми-

нистрации городского округа Щербинка;
Шпаковский А.Ю. – начальник управления комплексной безопасности Адми-

нистрации городского округа Щербинка;
представитель 1 регионального отдела надзорной деятельности и профи-

лактической работы управления по тинАо главного управления министерства 
чрезвычайных ситуаций по г. москве (по согласованию);

представитель 36 ПсЧ Фгку «31 пожарно-спасательный отряд ФПс по г. 
москве» (по согласованию);

представитель межмуниципального отдела мвд россии «Щербинский» 
управления внутренних дел по троицкому и новомосковскому административ-
ным округам города москвы (по согласованию);

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

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 20.01.2021 № 17

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 16.07.2018 № 187

в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа 
Щербинка, в соответствии с частью 3 статьи 8 градостроительного кодекса 
российской Федерации, пунктом 25 части 2 статьи 8 Закона города москвы от 
06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», 
руководствуясь уставом городского округа Щербинка,

постановлЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 16.07.2018 № 187 «о создании градостроительного совета 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 офи-
циальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

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

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

      Приложение
к постановлению Администрации городского округа Щербинка

от 20.01.2021 № 17
«Приложение № 1

к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 16.07.2018 № 187

состав
ГРаДостРоителЬноГо совета
ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа

председатель Градостроительного совета:
Чиркалин А.А. – глава Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя Градостроительного совета:
сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского округа Щер-

бинка.
секретарь Градостроительного совета:
орличенко А.к. – главный специалист управления строительства и архитек-

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

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

бинка;
Зверев с.А. – заместитель главы Администрации городского округа Щер-

бинка;
исаев т.м. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
ранкова Л. А.  – начальник управления торговли и услуг Администрации 

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

ского округа Щербинка;
Чеснокова и.н. – заместитель начальника управления строительства и архи-

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

страции городского округа Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и архитектуры Адми-

нистрации городского округа Щербинка;
представитель Префектуры троицкого и новомосковского административ-

ных округов города москвы – по согласованию;
представитель совета депутатов городского округа Щербинка – по согла-

сованию;
представитель межмуниципального отдела мвд россии «Щербинский» 

управления внутренних дел по троицкому и новомосковскому административ-
ным округам города москвы - по согласованию;

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

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 21.01.2021 № 18

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



2 Щербинские вести
№ 1 (264) от 21 января 2021 г.Официально(

в соответствии со статьей 51 градостроительного кодекса российской Феде-
рации, 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 постановле-
нием Администрации городского округа Щербинка в городе москве от 27 июля 
2015 г. № 87, руководствуясь уставом городского округа Щербинка, 

постановлЯЮ:
1. внести следующие изменения в постановление Администрации городско-

го округа Щербинка от 06 декабря 2019 г. № 521 «об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «выдача разреше-
ния на строительство» (далее – постановление):

1.1. абзац 1 пункта 2.5.2.1.1. приложения к постановлению после слов «рос-
сийской Федерации» дополнить словами «, если иное не установлено частью 73 
статьи 51 градостроительного кодекса российской Федерации»;

1.2. пункт 2.5.2.1.1. дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«- в случае если земельный участок или земельные участки для строитель-

ства, реконструкции объекта регионального значения в городе москве образу-
ются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в собственности 
города москвы или государственная собственность на которые не разграничена 
и которые не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, 
публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для 
государственных нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством.»;

1.3. пункт 2.5.2.1.4. приложения к постановлению после слов «проектной 
документации» дополнить словами «(в части соответствия проектной докумен-
тации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 градостроительного 
кодекса российской Федерации)»;

1.4. пункт 2.5.2.2.4. приложения к постановлению признать утратившим 
силу;

1.5. пункт 2.5.4.1. приложения к постановлению после слов «предусмотрен-
ном частью 11 статьи 573» дополнить словами «, если иное не установлено 
частью 73 статьи 51 градостроительного кодекса российской Федерации»;

1.6. дополнить приложение к постановлению пунктом 2.5.4.3(1) следующего 
содержания:

 «2.5.4.3(1) утвержденный проект межевания территории либо схема рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории - в случае если земельный участок или земельные участки для 
строительства, реконструкции объекта регионального значения в городе москве 
образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в соб-
ственности города москвы или государственная собственность на которые не 
разграничена и которые не обременены правами третьих лиц (за исключением 
сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих 
изъятию для государственных нужд в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории по основаниям, предусмотренным земельным законо-
дательством.»;

1.7. абзац 2 пункта 2.5.4.4. приложения к постановлению изложить в следу-
ющей редакции:

«в целях предоставления муниципальной услуги информация, указанная в 
градостроительном плане земельного участка, утвержденном до 1 июля 2017 г., 
используется в течение срока, установленного правовыми актами российской 
Федерации. По истечении данного срока использование информации, указан-
ной в таких градостроительных планах земельных участков, в целях предостав-
ления муниципальной услуги не допускается»;

1.8. пункт 2.5.4.5. приложения к постановлению после слов «проектной 
документации» дополнить словами «(в части соответствия проектной докумен-
тации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 градостроительного 
кодекса российской Федерации)»

1.9. пункт 2.5.4.12. приложения к постановлению дополнить абзацем 2 сле-
дующего содержания:

«-требование о представлении копии решения об установлении или изме-
нении зоны с особыми условиями использования территории применяется с 1 
января 2022 года.»;

1.10. Пункт 2.11.2.6. приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.11.2.6. Подача заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, кроме изменений исключительно в связи с изменением правооблада-
теля земельного участка или образованием земельного участка, менее чем за 
10 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство, за 
исключением случая подачи заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство в течение одного года с даты приобретения застройщиком прав 
на земельный участок в порядке, предусмотренном статьями 201.15-1 и 201.15-
2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «о несостоятельности 
(банкротстве).»;

1.11. абзац 2 пункта 2.12.2. приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«направление результата предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа с использованием Портала не лишает заявителя права 
получить на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание элек-
тронного документа, направленного органом местного самоуправления, предо-
ставляющим муниципальную услугу.»; 

1.12. пункт 2.14.1 изложить в следующей редакции:
«2.14.1. качество и доступность муниципальной услуги характеризуются 

следующим показателем - срок регистрации заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, который составляет 
не более 1 рабочего дня с момента поступления заявления в ведомственную 
систему органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу.»;

1.13. в пункте 3.1.4. приложения к постановлению слова «выдача 
(направление)» заменить словом «направление»;

1.14. пункт 3.3.2.4. приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«3.3.2.4. При подтверждении права заявителя на получение муниципальной 
услуги осуществляет подготовку проекта разрешения на строительство или про-
екта внесения изменений в разрешение на строительство (в форме разрешения 
на строительство с внесенными него изменениями).»;

1.15. пункт 3.4.3.2. приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«3.4.3.2. Подписывает внесение изменений в разрешение на строительство 
(в форме разрешения на строительство с внесенными него изменениями).»;

1.16. пункт 3.4.4. приложения к постановлению признать утратившим силу;
1.17. в наименовании подраздела 3.5.  приложения к постановлению слова 

«выдача (направление)» заменить словом «направление»;
1.18. пункт 3.5.2.1. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«3.5.2.1. направляет заявителю разрешение на строительство или разре-

шение на строительство с внесенными в него изменениями либо решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.»;

1.19. пункт 3.5.3. приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«3.5.3. максимальный срок выполнения административных процедур по 
формированию результата предоставления муниципальной услуги с внесени-
ем сведений о конечном результате предоставления муниципальной услуги в 
состав сведений базового регистра и направлению заявителю документов и 
(или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги 
(отказ в предоставлении муниципальной услуги), составляет один рабочий 
день.»;

1.20. пункт 3.5.4. приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«3.5.4. результатом административной процедуры является направление 
заявителю разрешения на строительство разрешения на строительство с вне-
сенными в него изменениями либо решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги».

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

3. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа Щербинка сверчкова м.к.

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин 

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 21.01.2021 № 19

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

в соответствии со статьей 55 градостроительного кодекса российской Феде-
рации, 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 постановле-
нием Администрации городского округа Щербинка в городе москве от 27 июля 
2015 г. № 87, руководствуясь уставом городского округа Щербинка, 

постановлЯЮ:
1. внести следующие изменения в постановление Администрации городско-

го округа Щербинка от 06 декабря 2019 г. № 522 «об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – постановление):

1.1. пункт 2.5.1.1.6. приложения к постановлению после слова «документа-
ции» дополнить словами «(в части соответствия проектной документации тре-
бованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 градостроительного кодекса 
российской Федерации)»;

1.2. пункт 2.5.1.1.7. приложения к постановлению после слов «(при их нали-
чии)» дополнить словами «, а также документы, подтверждающие передачу 
гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов 
учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений в много-
квартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщиков 
электрической энергии»;

1.3. пункт 2.11.1.3. приложения к постановлению после слов «в разрешении 
на строительство» дополнить словами «, за исключением случаев изменения 
площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 ста-
тьи 55 градостроительного кодекса российской Федерации»;

1.4. пункт 2.11.1.4. приложения к постановлению после слов «проектной 
документации» дополнить словами «, за исключением случаев изменения пло-
щади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 
градостроительного кодекса российской Федерации»;

1.5. пункт 2.12.3. приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.12.3. направление результата предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа с использованием Портала не лишает заявителя 
права получить на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание 
электронного документа, направленного органом местного самоуправления, 
предоставляющим муниципальную услугу»;

1.6. пункт 2.14.1. приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«2.14.1. качество и доступность муниципальной услуги характеризуются 
следующим показателем - срок регистрации заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, который составляет не 
более 1 рабочего дня с момента поступления заявления в ведомственную систе-
му органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу»;

1.7. в пункте 3.1.4.  приложения к постановлению слова «выдача (направле-
ние)» заменить словом «направление»;

1.8. пункт 3.5.4. приложения к постановлению признать утратившим силу;
1.9. в пункте 3.6.  приложения к постановлению слова «выдача (направле-

ние)» заменить словом «направление»;
1.10. пункт 3.6.4. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«3.6.4. максимальный срок выполнения административных процедур по 

формированию результата предоставления муниципальной услуги с внесени-
ем сведений о конечном результате предоставления муниципальной услуги в 
состав сведений базового регистра и направлению заявителю документов и 
(или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги 
(отказ в предоставлении муниципальной услуги), составляет один рабочий 
день»;

1.11. в пункте 3.6.5. слова «выдача (направление) либо предоставление» 
заменить словом «направление».

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

3. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа Щербинка сверчкова м.к.

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин 

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 22.01.2021 № 21

О снятии ограничений, действующих на территории 
городского округа Щербинка в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции

в соответствии с указом мэра москвы от 21 января 2021 г. № 3-ум «о 
внесении изменений в указ мэра москвы от 8 июня 2020 г. № 68-ум», руковод-
ствуясь уставом городского округа Щербинка,

постановлЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 

городского округа Щербинка:
- постановление Администрации городского округа Щербинка от 30.09.2020 

№ 228 «об установлении каникул для обучающихся в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования городского округа Щербинка».

- постановление Администрации городского округа Щербинка от 13.11.2020 
№ 291 «о введении ограничений в муниципальных учреждениях культуры 
городского округа Щербинка в условиях угрозы распространения новой корона-
вирусной инфекции».

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

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

Глава администрации 
городского округа Щербинка  а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 22.01.2021 № 22

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

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

постановлЯЮ:
1. внести следующие изменения в постановление Администрации город-

ского округа Щербинка от 30.11.2015 № 466 «о подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки территории городского округа Щербинка» (далее 
– постановление), изложив приложение № 2 к постановлению в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Щербинка

от 22.01.2021 № 22

«Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Щербинка

от 30.11.2015 № 466

состав
КоМиссии по поДГотовКе пРоеКта пРавил 

ЗеМлеполЬЗованиЯ и ЗастРоЙКи теРРитоРии 
ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа

председатель комиссии:
Чиркалин А.А. – глава Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии:
сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского округа Щер-

бинка.
секретарь комиссии:
Чеснокова и.н. – заместитель начальника управления строительства и архи-

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

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

бинка;
Зверев с.А. – заместитель главы Администрации городского округа Щер-

бинка;
исаев т.м. – заместитель главы Администрации городского округа Щербин-

ка;
ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг Администрации 

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

ского округа Щербинка; 
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального имущества Админи-

страции городского округа Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и архитектуры Адми-

нистрации городского округа Щербинка.».

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 22.01.2021 № 23

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

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

постановлЯЮ:
1. внести следующие изменения в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 31.01.2019 № 19 «о подготовке проекта местных нормати-
вов градостроительного проектирования городского округа Щербинка в городе 
москве» (далее – постановление), изложив приложение № 2 к постановлению в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Щербинка

от 22.01.2021 № 23
«Приложение № 2

к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 31.01.2019 № 19

состав
комиссии по подготовке, утверждению местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского округа Щербинка в городе Москве и 

внесению в них изменений

председатель комиссии
Чиркалин А.А. - глава Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии
сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского округа Щер-

бинка.
секретарь комиссии
Чеснокова и.н. – заместитель начальника управления строительства и архи-

тектуры Администрации городского округа Щербинка.
Члены комиссии
дианов о.в. – заместитель главы Администрации городского округа Щер-

бинка;
Зверев с.А. – заместитель главы Администрации городского округа Щер-

бинка;
исаев т.м. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка; 
ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг Администрации 

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

ского округа Щербинка;
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального имущества Админи-

страции городского округа Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и архитектуры Адми-

нистрации городского округа Щербинка.».

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 25.01.2021 № 24

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Щербинка от 24.12.2018 № 360 «О применении московских городских 
строительных норм на территории городского округа Щербинка»

в целях реализации основных направлений градостроительного развития 
городского округа Щербинка, в соответствии со статьями 29.1, 29.2, 29.4 гра-
достроительного кодекса российской Федерации, руководствуясь постановле-
нием совета Федерации Федерального собрания от 27.12.2011 № 560-сФ «об 
утверждении изменения границы между субъектами российской Федерации 
городом федерального значения москвой и московской областью», статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», Законом города 
москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе 
москве», Законом города москвы от 28.07.2011 № 36 «об особенностях органи-
зации местного самоуправления в муниципальных образованиях, включенных в 
состав внутригородской территории города москвы в результате изменения гра-
ниц города москвы и о внесении изменений в статью 1 Закона города москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «об организации местного самоуправления в городе 
москве», уставом городского округа Щербинка,

постановлЯЮ:
1. внести изменение в постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 24.12.2018 № 360 «о применении московских городских строи-
тельных норм на территории городского округа Щербинка», заменив в пункте 
1 постановления слова «1 января 2021 года» словами «1 января 2022 года».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», 
бюллетене «московский муниципальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка scherbinka@mos.ru.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации городского округа Щербинка сверчкова м.к.  

Глава администрации                                                                                            
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин
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