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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 2 (265) от 11 февраля 2021 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 27.01.2021 № 27

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

в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Щербинка, в соответствии с 
налоговым кодексом российской Федерации, бюджетным кодексом российской Федерации, руководству-
ясь уставом городского округа Щербинка,

  
постановлЯЮ:

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

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

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

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин    

Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 27.01.2021 № 27

«Приложение № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Щербинка 
от 11.11.2019 № 455

состав
МеЖвеДоМственноЙ КоМиссии по МоБилиЗаЦии ДоХоДов БЮДЖета 

ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа в ГоРоДе МосКве

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

Заместитель председателя Межведомственной комиссии:
барышева и.в. – начальник управления экономики и закупок Администрации городского округа Щер-

бинка.

ответственный секретарь Межведомственной комиссии:
Фирсанова т.в. – консультант управления экономики и закупок Администрации городского округа Щер-

бинка;

Члены комиссии:
белова т.А. – начальник управления бухгалтерского учета Администрации городского округа Щербинка;
дианов о.в. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
Зверев с.А. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
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 Щербинка;
Чеботарева с.е. – начальник Правового управления Администрации городского округа Щербинка; 
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального имущества Администрации городского округа 

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

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

Щербинка;
представитель межрайонной иФнс №51 по г. москве (по согласованию);
представитель главного управления пенсионного фонда рФ по г. москве и московской области (по 

согласованию);
представитель государственного казенного учреждения центр занятости населения города москвы (по 

согласованию);
представитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутрен-

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

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 02.02.2021 № 34

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации 
городского округа Щербинка

в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Щербинка в соответствие с  
федеральным законодательством, в соответствии со статьей 269.2  бюджетного кодекса российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27.12.2019 № 449-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон «о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 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 13.02.2015 № 150 «об утверждении 

Порядка осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского 
округа Щербинка»;

1.2. постановление Администрации городского округа Щербинка от 23.01.2017 № 25 «об утверждении 
Порядка взаимодействия на территории городского округа Щербинка при осуществлении контроля, пред-
усмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

2. опубликовать настоящее постановление в газете городского округа Щербинка в городе москве «Щер-
бинские вести», бюллетене «московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

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

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 02.02.2021 № 37

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 28.02.2020 
№ 68 «Об утверждении Перечня показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) Муниципальным автономным учреждением «Редакция   средств массовой информации    
городского округа   Щербинка» по   основным видам деятельности»

в целях повышения эффективности и качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) 
в муниципальном автономном учреждении «редакция средств массовой информации  городского 
округа Щербинка», в соответствии со статьей 69.2 бюджетного кодекса российской Федерации, 
постановлением Администрации городского округа Щербинка от 29.11.2016 № 493 «об утверждении 
Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Щербинка и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, 

                                                             
постановлЯЮ:

1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 28.02.2020 № 68 
«об утверждении Перечня показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) муниципальным автономным учреждением «редакция средств массовой информации городского 
округа Щербинка» по основным видам деятельности», (далее – постановление) изложив приложение к 
постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.                    

2. настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

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 Администра-
ции городского округа Щербинка дианова о.в. 

Глава администрации
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка 
от 02.02.2021 № 37

«Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка 
от 28.02.2020 № 68

                                                                                                                                                         
перечень показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

Муниципальным автономным учреждением «Редакция средств массовой информации 
городского округа Щербинка» 

уникальный номер
работы

наимено-
вание 

муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Показатель качества 
муниципальной работы (услуги) Значение 

показателя 
качества 
муници-
пальной 
работы

источник 
информации 
о значениях 
показателей 

качества 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

океи

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7

631200Ф.99.1.АЖ57АА00002

Произ-
водство 
и выпуск 
сетевого 
издания

оперативность осве-
щения мероприятия сутки 359 не более 7

отчетность 
учреждения

(квартальная, 
годовая)

наличие информа-
тики, видеороликов Процент 744 не менее 

10

разнообразие тем 
и рубрик (тематиче-

ские материалы)
условная 

штука 879 не менее 5

591100Ф.99.1.АЖ55АА00002

Произ-
водство 

и распро-
странение 
телепро-

грамм

оперативность 
освещения меро-

приятия
сутки 359 не более 5

отчетность 
учреждения

(квартальная, 
годовая)наличие информа-

тики, видеороликов Процент 744 не менее 
10

разнообразие тем 
и рубрик (тематиче-

ские материалы)
условная 

штука 879 не менее 5

221201Ф.99.1.А307АА00001

осущест-
вление 

издатель-
ской дея-
тельности

охват населения 
печатной продук-

цией
% 744 48%

отчетность 
учреждения

(квартальная, 
годовая)

Печать печатной 
продукции штука 796 72

разноска печатной 
продукции штука 796 72

591101Ф.99.1.АЖ58АА00002

освеще-
ние дея-

тельности 
органов 
государ-
ственной 
власти

оперативность  
размещения 

информационных 
материалов на www.

scherbinka-mo.ru

% 744 100%
отчетность 
учреждения

(квартальная, 
годовая)

             »                      

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 05.02.2021 № 46

Об индексации заработной платы работников Администрации городского округа Щербинка

в целях соблюдения требований статьи 134 трудового кодекса российской Федерации, в соответствии 
со статьей 86 бюджетного кодекса российской Федерации,Законом города москвы  от 06.11.2002 № 56 «об 
организации местного самоуправления в городе москве», решением совета депутатов городского округа 
Щербинка от  10.12.2020 № 213/38 «о бюджете городского округа Щербинка на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», руководствуясь  уставом городского округа  Щербинка, 

  
постановлЯЮ:

1. Произвести в 2021 году  ежегодную индексацию заработной платы штатных работников Админи-
страции городского округа Щербинка, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета 
городского округа Щербинка (далее – индексация).

2. установить что:
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2.1. индексация заработной платы пересчитана на уровень 3,7 
процентного роста потребительских цен с учетом индексации, уста-
новленной постановлением Администрации городского округа Щер-
бинка  от 23.01.2020 № 18 по коду вида расходов 121;

2.2. индексация выплачивается ежемесячно в соответствии с 
отработанным временем и не зависит от стажа работы в учреждении 
и достижения  показателей оценки труда по результатам работы за 
месяц (квартал);

2.3. индексация устанавливается в соответствии с коэффициен-
том возмещения по отношению к должностным окладам согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. управлению бухгалтерского учета Администрации городского 
округа Щербинка  (белова т.А.) обеспечить исполнение настоящего 
постановления.

4. действие настоящего постановления распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1.01.2021. 

5. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», бюллетене «московский вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Щербинка в сети 
интернет.

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

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 05.02.2021 № 46

№ 
п/п

наименование должности должност-
ной оклад

индексация - 
коэффициент 

возмещения  по 
отношению к долж-
ностным окладам 

(в %)
1. глава администрации городско-

го округа 36 905,00 76,30

2. Заместитель главы администра-
ции городского округа 28 047,80 75,00

3. начальник управления админи-
страции городского округа 25 833,50 75,00

4.
Заместитель начальника управ-
ления администрации городско-

го округа
22 881,10 72,70

5. начальник отдела администра-
ции городского округа 19 928,70 71,50

6. Заведующий сектором админи-
страции городского округа 19 190,60 71,50

7.
Заведующий сектором в соста-
ве управления администрации 

городского округа 
16 976,30 71,50

8. консультант 16 976,30 71,50
9. главный специалист 15 500,10 69,10

10. главный эксперт 16 238,20 50,60
11. Эксперт 15 500,10 50,60

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
 РеШение

 от  04 февраля 2021 года № 221/39

Об установлении базовой ставки арендной платы 
за использование муниципального имущества (зданий, 
сооружений и нежилых помещений) 
в городском округе Щербинка в 2021 году  

в соответствии с пунктом 3 решения совета депутатов городского 
округа  Щербинка от 09.04.2015 № 276/28 «об утверждении Поло-
жения о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности городского округа Щер-
бинка», подпунктом 1.6 Положения «о порядке предоставления в 
аренду муниципального имущества (зданий, сооружений и нежилых 
помещений) в городе Щербинка», утверждённого решением совета 
депутатов города Щербинки от 29.12.2004 № 419/112(с изменениями 
и дополнениями от 15.05.2007 № 123/24, от 28.08.2007 № 156/33, от 
21.05.2009 № 140/28, от 18.03.2010 № 212/44, от 18.11.2010 № 253/59, 
от 17.11.2011 № 365/83), Прогнозом долгосрочного социально-эконо-
мического развития российской Федерации на период до 2030, Про-
гнозом социально-экономического развития города москвы на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь уставом 
городского округа Щербинка, 

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. установить базовую ставку арендной платы за использование 
муниципального имущества (зданий, сооружений и нежилых поме-
щений) в размере 4796,27 (Четыре тысячи семьсот девяносто шесть) 
рублей 27 копеек за один квадратный метр в год в период с 01 января 
2021 по 31 декабря 2021.

2. определить, что установленная пунктом 1 настоящего решения 
базовая ставка, применяется для определения величины арендной 
платы за использование муниципального имущества (зданий, соору-
жений и нежилых помещений) для действующих договоров арен-
ды муниципальных нежилых помещений, заключенных до момента 
вступления в силу решения совета депутатов  городского округа  
Щербинка от 09.04.2015 № 276/28 «об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа Щербинка»: 

1) нежилое помещение, расположенное по адресу: г. москва, г. 
Щербинка, ул. театральная, д.1а, общей площадью 85,5 квадратных 
метров;

2) нежилое помещение, расположенное по адресу: г. москва, г. 
Щербинка,ул. Пушкинская, д.4, общей площадью 76,8 квадратных 
метров;

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

4. 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 февраля 2021 года № 224/39

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 02.07.2020 179/31 «О согласовании перечня 
имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную 
собственность городского округа Щербинка»  

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 «об 
организации местного самоуправления в городе москве», уставом 
городского округа Щербинка, в целях устранения технической ошибки,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. внести следующие изменения в решение совета депутатов 
городского округа Щербинка от 02.07.2020 179/31 «о согласовании 
перечня имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную 
собственность городского округа Щербинка»: 

1.1. в части 3 указанного решения слова «возложить на главу 
Администрации городского округа Щербинка» заменить на «возло-
жить на главу городского округа Щербинка»

2. опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские 
вести», в бюллетене «московский муниципальный вестник». 

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

россиЙскоЙ ФедерАции
РеШение

от 04 февраля 2021 года № 225/39  

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 01.11.2018 №31/4 
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории 
городского округа Щербинка»

в соответствии со статьей  28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», статьями 5.1, 28, 31, 
46 градостроительного кодекса российской Федерации, статьей 8.1. 
Закона города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного 
самоуправления в городе москве», частью 10 статьи 78 Закона горо-
да москвы от 25.06.2008 № 28 «градостроительный кодекс города 
москвы», статьей 49 устава городского округа Щербинка, руковод-
ствуясь уставом городского округа Щербинка, в целях устранения 
выявленных технических ошибок,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. внести следующие изменения в решение совета депутатов 
городского округа Щербинка от 01.11.2018 №31/4 «о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений и публичных слуша-
ний на территории городского округа Щербинка»:

1.1. в пункте 1.7 Приложения к решению слова «(приложения № 1, 
№ 1.1 к Положению)» заменить на «(приложения № 1, № 1.1, №1.2 к 
Положению)»;

1.2. в подпункте «д» пункта 5.3. Приложения к решению слова 
«приложений №1, № 1.1 к Положению» заменить на «приложений 
№1, № 1.1, №1.2 к Положению»;

1.3. подпункт 3 пункта 5.5. Приложения к решению после слов 
«книге учета посетителей экспозиции проекта» дополнить «(приложе-
ние № 1.3 к Положению)».

2. опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании органов местного самоуправления городского округа Щер-
бинка «Щербинские вести» и бюллетене «московский муниципальный 
вестник», а также разместить на официальном сайте городского окру-
га 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

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА 
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 04 февраля 2021 года № 222/39

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 с пунктами 3.1, 3.2, 3.3 части 3, частями 8, 9, 

10 статьи 33 градостроительного кодекса российской Федерации, 
Земельным кодексом российской Федерации, Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «о государственной регистрации недвижимо-
сти», руководствуясь уставом городского округа Щербинка,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. внести следующие изменения в решение совета депутатов 
городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58 «об утвержде-
нии проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
Щербинка»:

1.1. лист F9-9-1-3 карты градостроительного зонирования «гра-
ницы водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос» 
Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. лист F9-9-1-3 карты градостроительного зонирования «Пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» Правил землепользования и 

застройки городского округа Щербинка, изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

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 государ-
ственный реестр недвижимости.      

3. опубликовать настоящее решение с приложениями в офици-
альном печатном издании органов местного самоуправления город-
ского округа Щербинка «Щербинские вести», бюллетене «московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации 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

Приложение 1
к решению Совета депутатов  

городского округа Щербинка 
в городе Москве

от 04.02.2021 года №222/39

Изменения в приложение к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка

от 01.06.2017 № 510/58

городской округ Щербинка
границы водоохранных зон, 

прибрежных защитных и береговых полос

Приложение № 2
к решению Совета депутатов  

городского округа Щербинка 
в городе Москве

от 04.02.2021 года №222/39

внесение изменения в приложение к решению совета депутатов 
городского округа Щербинка

от 01.06.2017 № 510/58

городской округ Щербинка
карта градостроительного зонирования «Предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»
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