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Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

1. Воронина Ольга Сергеевна, председатель Контрольно-
счетной палаты городского округа Щербинка в городе Москве:

1.1. В наименовании и тексте главы VII Устава слова 
«Счетная палата городского округа Щербинка заменить слова-
ми «Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка в 
городе Москве».

1.2. В проекте решения Совета депутатов городского округа 
Щербинка по внесению изменений и дополнений в Устав город-
ского округа Щербинка в статье 26.2 и статье 31 слово «поселе-
ния» заменить словами «городского округа».

2. Усачев Анатолий Александрович, депутат Совета депутатов 
городского округа Щербинка:

2.1. В статье 31 пункте 1 подпункте 4, а также в пункте  6  абза-
це 2 проекта слова «правовые акты  главы поселения» заменить 
на слова «правовые акт главы городского округа».

2.2. В статье 33 пункт 3 проекта изложить в  следующей редак-
ции: «Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов 
городского округа Щербинка, направляется Главе Администрации 
городского округа для обнародования и исполнения».

3. В пункте 11 статьи 24 Устава слова «со статьей 55» заме-
нить на слова «со статьей 54».

4. Подпункт 2.1. пункта 2 статьи 14 Устава признать утратив-
шим силу. 

5. В пункте 7 статьи 16 Устава слова «,  за исключением пред-
седателя Совета депутатов, который может осуществлять свои 
полномочия на постоянной основе» исключить.

6. Подпункт 1 пункта 2 статьи 17  Устава изложить в следую-
щей редакции: «1)В случае временного отсутствия или досрочно-
го прекращения полномочий Главы городского округа Щербинка 
временно осуществляет полномочия Главы городского округа 
Щербинка;»

7. В пункте 6 статьи 33 Устава слова «, за исключением нор-
мативных правовых актов Совета депутатов городского округа 
Щербинка о налогах и сборах, которые вступают в силу в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации» 
исключить.

8. Пункт 1 статьи 60 Устава изложить в следующей редакции: 
«Устав городского округа Щербинка, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Щербинка подлежат официальному опубликованию после 
их государственной регистрации в течение семи дней со дня 
их поступления из  территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований, применяются и 
вступают в силу в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

3. Колодяжный Юрий Борисович, проживающий по адресу: 
город Щербинка, улица Индустриальная, дом № 38:

3.1. В статье 26.1 Устава пункт 2 изложить в следующей 
редакции: «Контракт с Главой Администрации городского округа 
Щербинка заключается Главой городского округа Щербинка на 
два года, с возможностью пролонгации контракта, по резуль-
татам деятельности Главы Администрации, на срок полномо-
чий Совета депутатов городского округа Щербинка, принявшего 
решение о назначении лица на должность главы администрации 
(до дня начала работы Совета депутатов городского округа 
Щербинка нового созыва).»

3.2. В статье 26.2 Устава пункт 1 подпункт 7 изложить в сле-
дующей редакции:

«Назначает на должность и освобождает от должности руко-
водителей муниципальных предприятий и учреждений, по согла-
сованию с Советом депутатов городского округа Щербинка;»

3.3. В статье 33 Устава пункт 3 изложить в следующей редак-
ции:

«3. Принятый Советом депутатов городского округа Щербинка 
нормативный правовой акт, подписанный Главой городского 
округа Щербинка, обнародуется в течение 10 дней.» 

4. Филимонова Ольга Ивановна, проживающая по адресу: 
город Щербинка, ул. Прудовая,д.  5-а:

4.1. Статью 26 пункт 1 дополнить подпунктом 42 следующего 
содержания: «42. Ведение Реестра муниципального имущества 
городского округа Щербинка в порядке, установленном Советом  
депутатов городского округа Щербинка.»

5. Емельянов Михаил Эдуардович, член Общественного совета 
городского округа Щербинка:

5.1. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Щербинка», являющийся приложением 
№ 1 к решению Совета депутатов от 17.01.2013 № 509/110 «О 
проекте решения Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Щербинка» необходимо 
привести в соответствие с действующим законодательством РФ.

Основной темой документа является изменение порядка 
избрания и назначения органов местного самоуправления, кото-
рое предполагает избрание Главы городского округа Щербинка 
депутатами Совета депутатов городского округа Щербинка из 
своего состава открытым голосованием на срок полномочий 
Совета депутатов городского округа, а также назначение Главы 
Администрации городского округа Щербинка Советом депута-
тов городского округа по результатам конкурса на контрактной 
основе на срок полномочий Совета депутатов. Соответственно 
меняются и полномочия Главы городского округа.

В соответствии с частью 8 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» изменения и дополнения, внесенные 
в устав муниципального образования и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, полномочия органов местно-
го самоуправления (за исключением полномочий, срока полно-
мочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий представительного органа муниципального образования, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав 
указанных изменений и дополнений.

При этом согласно проекту изменений в  Устав структу-
ра органов местного самоуправления остается прежней: Глава 
городского округа (высшее должностное лицо), Совет депу-
татов городского округа Щербинка (представительный орган), 
Администрация городского округа Щербинка (исполнительно-
распорядительный орган).

Судебная практика однозначно говорит, что изменения, вне-
сенные в Устав муниципального образования, касающиеся пол-
номочий, срока полномочий и порядка избрания должностных 
лиц местного самоуправления, в частности, когда Глава муници-
пального образования избирается представительным органом, а 
не на муниципальных выборах, не означает изменения структуры 
органов местного самоуправления (определение Верховного суда 
РФ от 16.02.2011 № 51-Г11-10 и др.).  

Таким образом, данные изменения в Устав городского округа 
Щербинка вступят в силу после их государственной регистрации 
и официального опубликования.

В соответствии с частью 4 статьи 40  вышеуказанного закона:  
«Решение об изменении срока полномочий, а также решение 

об изменении перечня полномочий и (или) порядка избрания 
выборного должностного лица местного самоуправления при-
меняется только к выборным должностным лицам местного 
самоуправления, избранным после вступления в силу соответ-
ствующего решения.»

Следовательно, данные изменения не могут применяться в 
отношении действующего Главы городского округа.

В соответствии с частью 7 статьи 14 Закона г. Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» изменение порядка избрания Главы городского 
округа не является основанием для досрочного прекращения его 
полномочий.

Федеральный закон от 12.06.2002 (ред. от 16.10.2012)  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ» говорит о том, что изменение 
(продление или сокращение) срока полномочий действующих 
органов местного самоуправления или депутатов не допускается, 
за исключением случаев совмещения выборов, когда продление 
или сокращение сроков полномочий допускается не более чем 
на один год.

Иными словами, сокращение сроков полномочий Главы 
городского округа также не допускается.

В соответствии с частью 9 статьи 36 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в случае внесения вышеуказанных изменений в 
устав муниципального образования, выборы главы муниципаль-
ного образования не назначаются и не проводятся, если муни-
ципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.02.2007 № 106/20
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ных слушаний                
07.03.2013, 
входящий № 6
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дополнений в устав муниципального образования вступил в силу 
до наступления даты, начиная с которой представительный орган 
муниципального образования был бы вправе принять решение о 
назначении выборов главы муниципального образования.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы:

1. Принятие данных изменений и дополнений в Устав город-
ского округа не может являться в силу закона основанием 
для досрочного прекращения  полномочий действующего Главы 
городского округа Щербинка.

2. Действующий Глава городского округа не сможет осущест-
влять измененные полномочия, предусмотренные рассматрива-
емой новой редакцией Устава городского округа, поскольку не 
является депутатом Совета депутатов городского округа.

3. До прекращения полномочий действующего Главы город-
ского округа Щербинка Совет депутатов городского округа 
Щербинка не вправе выбрать нового Главу городского округа из 
состава депутатов.

4. Исходя из предыдущих выводов, заключение контракта  с 
Главой Администрации городского округа Щербинка будет невоз-
можным. 

5. Срок полномочий Главы городского округа Щербинка О.В. 
Жишко закончится приблизительно через четыре года и закон-
ных оснований для их досрочного прекращения на сегодняшний 
день нет. 

С правовой точки зрения, принятие предложенных изменений 
и дополнений в Устав городского округа приведет к правовой 
коллизии и соответственно, возможным затяжным судебным 
разбирательствам и нарушению работы органов местного само-
управления в целом и может негативно отразиться на политиче-
ской, социальной, экономической и правовой жизни городского 
округа.

Таким  образом, необходимо внести изменения, пункт 4 про-
екта решения Совета депутатов городского округа Щербинка «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Щербинка» изложить в следующей редакции: 

«Данное решение вступает в силу с момента официального 
опубликования, за исключением пунктов 1-12, подпункта 2 пун-
кта 14, пунктов 15,16,18,19  приложения № 1 к решению Совета 
депутатов городского округа Щербинка от _______________ № 
_________«О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа Щербинка», которые вступают в силу  по истечении 
срока полномочий Главы городского округа Щербинка.».

5.2. В Уставе необходимо предусмотреть наличие замести-
телей у Главы городского округа, так как непонятно, кто будет 
исполнять его полномочия в период отсутствия.

5.3. В Уставе городского округа должно быть отражено поло-
жение о том, что председатель Совета депутатов городского 
округа может исполнять свои полномочия как на постоянной, 
так и на непостоянной основе. Указанное решение должен при-
нимать Совет депутатов городского округа.

6. Епур Елена Константиновна, житель города Щербинки:
Согласно проекту изменен порядок избрания и назначения 

органов местного самоуправления, то есть Глава городского 
округа Щербинка будет избираться депутатами Совета депута-
тов городского округа Щербинка  на срок полномочий Совета 
депутатов городского округа, а Глава Администрации городского 
округа Щербинка будет избираться Советом депутатов городско-
го округа по результатам конкурса на контрактной основе на срок 
полномочий Совета депутатов. 

Но как же быть с правами избранного Главы городского окру-
га Олега Владимировича Жишко?

В соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
избранный жителями городского округа Глава городского округа 
Щербинка О.В. Жишко имеет право беспрепятственно осущест-
влять свои полномочия, возложенные на него законом до окон-
чания срока полномочий.

В то же время Совет депутатов городского округа Щербинка 
получает право избрать Главу городского округа из своего соста-
ва.

Принятие решения Совета депутатов городского округа 
Щербинка «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа Щербинка» преждевременно, так как это может 
привести к неразберихе в органах власти.

Необходимо сделать запрос в органы государственной власти 
(Прокуратуру, Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы и др.) с целью разъяснения   
дальнейшего применения данного нормативного правового акта 
в случае его принятия.

7. Романова Раиса Илларионовна, житель города Щербинки:
- Я не понимаю для чего эти изменения вносятся в Устав 

города. Разве ныне действующий Устав не соответствует дей-
ствующему федеральному законодательству? Мне кажется, что 
в этих изменениях происходит ущемление прав жителей города 
Щербинки. Главу города выбирал народ, ему доверяли. А так 
городом будут управлять двадцать депутатов. Я как житель горо-
да Щербинки не согласна с предложенными изменениями. Главу 
города выбирал народ и пусть народ и решает. Прошло только 
полгода как город присоединился к Москве, а сколько пози-
тивного и хорошего уже сделано Главой. В то же время работы 
депутатов Совета депутатов города не видно. Я сама обращалась 
к депутатам по вопросу установки телефона. Депутаты ничем не 
помогли, а Глава города решил мой вопрос за неделю.

8. Хаустова-Радченко Ольга Владимировна, житель города 
Щербинки:

- Я председатель Щербинского женсовета, член 
Координационного совета Женсовета города Москвы. У нас 5 
марта 2013 года прошел форум при участии женщин города 
Щербинки и города Москвы. Мы обсуждали вопрос нынеш-
него положения города Щербинки в составе города Москвы. 
Женщины считают, что раз Щербинка стала частью Москвы, то 
Совет депутатов должен принять  изменения в Устав городского 
округа с целью приведения в соответствие с законодательством 
города Москвы. Мы хотим, чтобы предложенные изменения в 
Устав, изменяющие  порядок избрания Главы городского округа 
были приняты, но после истечения срока полномочий действу-
ющего Главы городского округа. Раз Глава городского округа 
Щербинка был избран на выборах на срок полномочий 5 лет, то 
он должен этот срок отработать. Сейчас Совет депутатов вправе 
принять такое решение только в случае, если Глава городского 
округа снимет добровольно с себя полномочия.

9. Никонова Татьяна Сергеевна, житель города Щербинки:
 - Предложенные изменения в Устав городского округа 

Щербинка вступят в силу с момента официального опубли-
кования, но такие изменения не могут затронуть полномочия 
действующего Главы городского округа. Согласно новой редак-
ции Устава Глава городского округа  будет избран из состава 
депутатов Совета депутатов городского округа. Появятся Глава 
городского округа и Глава Администрации. А что делать, если 
вновь избранные депутаты изберут из своего состава ново-
го Главу городского округа – Председателя Совета депутатов 
городского округа? У нас будет два Главы городского округа? 
То есть, один Глава городского округа будет всенародно избран-
ный, а другой – избранный Советом депутатов. Как быть в  этой 
ситуации, кто-нибудь выяснял? Может быть, стоит обратиться 
в Правительство города Москвы, Конституционный суд РФ или 
Прокуратуру? Считаю, что нельзя допустить  такие противоречия. 
Двоевластие недопустимо.

10. Богуславская Зинаида Ивановна, житель города Щербинки:
- Я член Общественной организации, член Политсовета.  Я 

считаю, что данные публичные слушания нелегитимны. Объясню 
– почему. Решением Совета депутатов городского округа соз-
дана Рабочая группа для учета предложений граждан. Согласно 
решению Совета депутатов города Щербинки от 13.03.2007, 
пункту 8.6 Положения о публичных слушаниях Главой города 
создана комиссия по проведению публичных слушаний. На каком 
основании Рабочая группа подменяет постоянно действующую 
комиссию? Я против внесения изменения в Устав городского 
округа и считаю, что Рабочая группа нелегитимна. В остальном я 
полностью поддерживаю предыдущих выступающих.

11. Федотов Анатолий Иванович, житель города Щербинки:
- Я считаю необходимым внести в решение Совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского окру-
га Щербинка» изменения, согласно которым будут закреплены 
положения о моменте вступления в силу данного решения. 
Необходимо дополнить словами: «Настоящее решение вступает 
в силу  с момента истечения срока полномочий действующего 
Главы городского округ».

12. Красоткина Ирина Николаевна, житель города Щербинки, 
депутат Совета депутатов городского округа Щербинка: 

- Считаю, что действующий Глава городского округа Щербинка 
Жишко О.В. должен продолжать работать.

Согласно проекту изменений вся власть перейдет к депутатам. 
Но депутаты не должны все брать на себя. В Устав необходимо 
вносить изменения по  насущным вопросам, а не изменения  по 
порядку избрания Главы городского округа.

13. Кондауров Анатолий Романович, житель города Щербинки:
- Замечания по проекту решения. На каком основании жите-

лей города Щербинки лишают права избирать Главу городского 
округа Щербинка? Конституцией РФ закреплено право граж-
данина избирать и быть избранным. В городе Щербинке много 
избирательных округов, когда проводятся выборы депутатов. 
То есть фактически депутаты проголосуют за Главу городского 
округа, который будет избран как депутат от какого-то одного 
избирательного округа, то есть от маленькой части жителей 
Щербинки. Разве, это демократично? 

14. Дорофеева Тамара Ивановна, житель города Щербинки:
- Необходимо вносить изменения в Устав городского округа 

в целях приведения в соответствие с законодательством города 
Москвы.

Считаю, что предложенные изменения должны быть иден-
тичны по всем присоединенным муниципальным образованиям. 
Прошу Совет депутатов обратиться с запросом в уполномочен-
ный орган Москвы  с подобным запросом.

В Уставе необходимо более подробно отразить вопросы, каса-
ющиеся собственности в городском округе.

15. Каштанов Евгений Николаевич, житель города Щербинки:
- Я – за предложенные изменения  в Устав. Только прошу 

учесть, что исполнение полномочий Главы городского округа  
на непостоянной основе может привести к «лоббизму» интере-
сов той организации, в которой он работает. Предлагаю внести 
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Результаты публичных слушаний:
1.Признать публичные слушания  по проекту решения Совета депутатов городского округа Щер-

бинка «О внесении изменений и дополнений в  Устав городского округа Щербинка состоявшимися.
2. По итогам публичных слушаний, с учетом мнения участников публичных слушаний, Рабочая 

группа по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний рекоменду-
ет Совету депутатов городского округа  Щербинка при принятии решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Щербинка» внести изменения в проект решения Совета депу-
татов городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Щербинка», 
изложив его в следующей редакции:

«СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЩЕРБИНКА
В  ГОРОДЕ  МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от  «___» _________   2013 года № ____
О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Щербинка

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав городского округа Щербинка изменения и дополнения (приложение № 1).
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в официальном печат-

ном издании органов местного самоуправления  городского округа Щербинка «Щербинские вести».
4. Данное решение вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением 

пунктов 1-5, 7-10, 12-16, 19, 21,22  приложения № 1 к данному решению, которые вступают в силу  
по истечении срока полномочий Главы городского округа Щербинка.

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щер-
бинка О.В. Жишко.

Глава городского  округа  Щербинка
О.В. Жишко 

Председатель  Совета  депутатов 
городского  округа  Щербинка А.В.Цыганков

Приложение № 1 к проекту решения Совета депутатов 
городского округа Щербинка от _____________ № _______

Изменения и дополнения в Устав городского округа Щербинка

1. В пункте 4 статьи 12 слова «Главой городского округа Щербинка и» исключить.
2. В статье 15:
1) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет Глава городского округа Щербинка, 

который:»
2) в пункте 10:
а) подпункт 15 абзаца первого изложить в следующей редакции:
«15) заслушивание ежегодных отчетов Главы городского округа Щербинка, главы Администрации 

городского округа Щербинка о результатах их деятельности, деятельности администрации городско-
го округа Щербинка, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского 
округа Щербинка.»;

б) в подпункте 3 абзаца второго слова «Главы городского округа Щербинка» заменить словами 
«Главы Администрации городского округа Щербинка».

3. В пункте 7 статьи 16  слова «, за исключением председателя Совета депутатов, который может 
осуществлять свои полномочия на постоянной основе» исключить.

4. В пункте 2 статьи 17 слова «председатель Совета депутатов городского округа Щербинка» 
заменить словами «Глава городского округа Щербинка».

5. Дополнить статьей 17.1 следующего содержания:
«Статья 17.1. Заместитель Главы городского округа Щербинка
1. Заместитель Главы городского округа Щербинка избирается депутатами Совета депутатов 

городского округа Щербинка из своего состава на срок полномочий Совета депутатов городского 
округа Щербинка путем открытого голосования большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка.

2. Заместитель Главы  городского округа Щербинка:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий Главы городского 

округа Щербинка временно осуществляет полномочия Главы городского округа;
2) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением Главы городского округа Щербин-

ка и Регламентом Совета депутатов городского округа Щербинка.
3. Заместитель Главы городского округа Щербинка осуществляет свои полномочия на непосто-

янной основе.
4. Полномочия заместителя Главы городского округа Щербинка прекращаются досрочно в случа-

ях, установленных пунктом 2 статьи 19 настоящего Устава, а также на основании личного заявления 
или выраженного ему недоверия большинством от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского округа Щербинка в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов 
городского округа Щербинка.».

6. В наименовании и тексте главы VII слова «Счетная палата городского округа Щербинка заме-
нить словами «Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка в городе Москве».

7. В статье 22:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа Щербинка избирается депутатами Совета депутатов городского 

округа Щербинка из своего состава открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов 
городского округа Щербинка большинством голосов от установленной численности депутатов. Про-
цедура избрания Главы городского округа городского округа Щербинка устанавливается Регламен-
том Совета депутатов городского округа Щербинка.»;

2) в пункте 4 второе и третье предложения признать утратившими силу;
3) пункт 5 признать утратившим силу;
4) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава городского округа Щербинка осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.»;
5) пункт 11 признать утратившим силу;
6) пункт 12 признать утратившим силу. 

8. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Полномочия Главы городского округа
1. Глава городского округа Щербинка:
1) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
2) обеспечивает контроль за исполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
3) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и осуществлению переданных полномочий;
4) содействует созданию и деятельности различных форм территориального общественного 

самоуправления, взаимодействует с их органами;
5) заключает контракт с Главой Администрации городского округа Щербинка;
6) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного само-

управления;
7) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета депу-

татов городского округа Щербинка.».

9. В статье 24:
1) подпункт 9 пункта 1 дополнить словами «в порядке, установленном статьей 41 настоящего 

Устава»;
2) пункты 2-5 изложить в следующей редакции:
«2. Заявление об отставке по собственному желанию подается Главой городского округа Щербин-

ка в Совет депутатов городского округа Щербинка. 
3. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий Главы городского 

округа Щербинка его полномочия временно исполняет заместитель Главы городского округа Щер-
бинка.

4. Досрочное прекращение полномочий Главы городского округа Щербинка оформляется реше-
нием Совета депутатов городского округа Щербинка, в котором определяется дата прекращения 
полномочий Главы городского округа Щербинка.

5. При досрочном прекращении полномочий Главы городского округа Щербинка новый Глава 
городского округа Щербинка избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полно-
мочий Главы городского округа Щербинка.

3) В пункте 11 статьи 24 Устава слова «со статьей 55» заменить на слова «со статьей 54».

10. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Администрация городского округа
1. Администрация является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительно-

распорядительную деятельность на территории городского округа Щербинка. 
2. Администрацией руководит Глава Администрации городского округа Щербинка на принципах 

единоначалия.
3. Администрация городского округа Щербинка обладает правами юридического лица.
4. Администрация городского округа Щербинка имеет печать и бланки с изображением герба 

городского округа Щербинка.».

11. Статью 26 пункт 1 дополнить подпунктом 42 следующего содержания: 
«42. Ведение Реестра муниципального имущества городского округа Щербинка в порядке, уста-

новленном Советом  депутатов городского округа Щербинка.»

12. Дополнить статьями 26.1 и 26.2 следующего содержания:

изменения в проект, согласно которым Глава городского округа  
будет исполнять полномочия на постоянной основе. Это мое 
предложение.

16. Слободчиков Василий Павлович, житель города Щербинки:
- Мои предложения по проекту изменений. Сейчас Глава 

городского округа один, с него и спрос. А если будет два Главы – 
городского округа и Администрации городского округа, то некого 
будет спросить. Непонятно – у кого какие полномочия.

Я против того, чтобы Главой городского округа был тот, кого 
выберут без моего участия депутаты Совета депутатов и это 
будет депутат не из моего избирательного округа, какой-нибудь 
самовыдвиженец, набравший триста голосов.

Я против предлагаемых поправок в Устав, кроме тех, которые 
необходимы в соответствии с законом.

Нужно сохранить прежний порядок избрания Главы город-
ского округа.

17. Ермаков Юрий Павлович,  житель города Щербинки:
- Полагаю, что проект решения не соответствует Конституции. 

Совет депутатов не вправе менять порядок избрания Главы 
города и не вправе избирать Главу города из своего состава. 
Изменения порядка избрания Главы города может состояться 
только в том случае, если такие изменения в Устав будут приняты 
в результате народного голосования (референдума). 

Предлагаю такой порядок избрания должностных лиц, при 
котором Глава города возглавляет Совет депутатов, но изби-
рается народным голосованием, Глава Администрации должен 
назначаться на должность на конкурсной основе.

Выступление 
на публичных 
слушаниях 
11.03.2013

Выступление 
на публичных 
слушаниях 
11.03.2013
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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка

1) «Статья 26.1. Глава Администрации городского округа
1. Главой Администрации городского округа Щербинка является лицо, назначенное на должность 

Главы Администрации городского округа Щербинка Советом депутатов городского округа Щербинка 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

2. Контракт с Главой Администрации городского округа Щербинка заключается Главой городского 
округа Щербинка на срок полномочий Совета депутатов городского округа Щербинка, принявшего 
решение о назначении лица на должность главы администрации (до дня начала работы Совета депу-
татов городского округа Щербинка нового созыва), но не менее чем на два года. 

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации городского 
округа Щербинка и условия контракта с Главой Администрации городского округа Щербинка, в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, устанавливаются 
решением Совета депутатов городского округа Щербинка. 

4. Глава Администрации городского округа Щербинка является муниципальным служащим, на 
него распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

5. Глава Администрации городского округа Щербинка должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции», другими федеральными законами, Законом города Москвы «Об организации местного само-
управления в городе Москве» и иными законами города Москвы.

2) Статья 26.2. Полномочия Главы Администрации городского округа 
1. Глава Администрации городского округа Щербинка:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов городского округа Щербинка;
2) представляет Совету депутатов городского округа Щербинка ежегодно, не позднее 1 апреля, 

отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Администрации городского округа Щербин-
ка, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского округа Щербинка;

3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного 
значения и переданным полномочиям;

4) от имени городского округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет 
имущественные и иные права и обязанности;

5) организует работу Администрации городского округа Щербинка;
6) представляет без доверенности Администрацию городского округа Щербинка; 
7) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных предпри-

ятий и учреждений; 
8) заключает от имени городского округа Щербинка муниципальные контракты и иные договоры;
9) организует выполнение решений Совета депутатов городского округа Щербинка в пределах 

своих полномочий и полномочий Администрации городского округа Щербинка;
10) имеет право вносить проекты правовых актов в Совет депутатов городского округа Щербинка;
11) иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами города Москвы, 

настоящим Уставом и решениями Совета депутатов городского округа Щербинка.
2. Заявление об отставке по собственному желанию подается Главой Администрации городского 

округа Щербинка в Совет депутатов городского округа Щербинка. 
3. Досрочное прекращение полномочий Главы Администрации городского округа Щербинка 

оформляется решением Совета депутатов городского округа Щербинка, в котором определяется дата 
прекращения полномочий Главы Администрации городского округа Щербинка.

4. В случае временного отсутствия и досрочного прекращения полномочий Главы Администрации 
городского округа Щербинка его полномочия временно исполняет один из заместителей Главы Адми-
нистрации городского округа Щербинка в соответствии с распределением обязанностей в Админи-
страции городского округа Щербинка.

5. При прекращении полномочий Главы Администрации городского округа Щербинка конкурс на 
замещение должности Главы Администрации должен быть проведен не позднее чем через 60 дней 
со дня прекращения полномочий.».

13. В пункте 2 статьи 27 слова «Глава городского округа Щербинка (Глава Администрации 
городского округа Щербинка), заместители Главы Администрации городского округа Щербинка» 
исключить.

14. В статье 31:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов городского округа Щербинка входят:
1) настоящий Устав; 
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) правовые акты главы городского округа;
5) правовые акты администрации.»;
2) в пункте 4 слова «Совета депутатов городского округа Щербинка или Главой городского округа» 

заменить словами «органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправ-
ления»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава городского округа Щербинка в пределах своих полномочий, установленных настоящим 

Уставом и решениями Совета депутатов городского округа Щербинка, издает постановления и рас-
поряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов городского округа Щербинка.

Глава городского округа издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными закона-
ми.»;

4) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Глава Администрации городского округа Щербинка в пределах своих полномочий, установ-

ленных федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета 
депутатов городского округа Щербинка, издает:

1) постановления Администрации городского округа Щербинка по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;

2) распоряжения Администрации городского округа Щербинка по вопросам организации работы 

Администрации городского округа Щербинка.»;

5) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование 

(обнародование) муниципальных правовых актов городского округа Щербинка, определяются реше-

нием Совета депутатов городского округа Щербинка. Порядок распространения печатного средства 

массовой информации должен обеспечивать возможность ознакомления с содержанием таких актов 

тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.».

15. В пункте 1 статьи 32 после слов «Главой городского округа Щербинка» дополнить словами «, 

Главой Администрации городского округа Щербинка».

16. В статье 33:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов городского округа Щербинка, 

направляется Главе Администрации городского округа для обнародования и исполнения»;

2) пункты 4 и 5 признать утратившими силу.

17. В статье 39:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка, осуществляются на основе 

всеобщего  равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка избираются по многомандатным окру-

гам.»;

2) в пункте 2 слова «, Главы городского округа Щербинка» исключить.

18. В пункте 1 статьи 40 «Главы городского округа Щербинка» исключить.

19. В статье 41:

1) в названии статьи слова «, Главы городского округа Щербинка» исключить;

2) в пунктах 1, 2, 4, 5 и 6 слова «, Главы городского округа Щербинка» исключить;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Депутат Совета депутатов городского округа Щербинка считается отозванным, если за отзыв 

проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем много-

мандатном округе.».

20. Главу XV признать утратившей силу.

21. В статье 53:

1) в названии статьи после слова «Щербинка» дополнить словами «и Главы Администрации город-

ского округа Щербинка»;

2) в абзаце первом пункта 1 слова «Щербинка» дополнить словами «или Главы Администрации 

городского округа Щербинка»;

3) в пункте 2 после слова «округа» дополнить словами «или Главы Администрации городского 

округа Щербинка»;

4) в пункте 3 после слова «Щербинка» дополнить словами «или Глава Администрации городского 

округа Щербинка».

22. В пункте 9 статьи 54 слово «председателем» заменить словами «заместителем Главы город-

ского округа».

23. Пункт 1 статьи 60 изложить в следующей редакции: 

«1. Устав городского округа Щербинка, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Щербинка подлежат официальному опубликованию после 

их государственной регистрации в течение семи дней со дня их поступления из  территориального 

органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований, применяются и вступают в силу в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»

3. Направить протокол публичных слушаний, данный Итоговый документ в Совет депутатов 

городского округа Щербинка.

Председательствующий, 

руководитель Рабочей группы                _____________________________А. В. Цыганков

Заместитель руководителя Рабочей группы: ____________________________М.А. Беловолов

 

Члены Рабочей группы:

                                                                    _____________________________В.А. Путинцев 

                                                                    ______________________________Д.С. Бойков 

                                                                    ______________________________Р.А. Процюк 

Секретарь Рабочей группы:                _____________________________ С.Е. Чеботарева
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