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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2015 года № 9

О проведении публичных слушаний по документации 
по планировке территории – проекту градострои-
тельного плана земельного участка кадастровый 

номер 50:61:0040101:33, по местоположению: город 
Москва,  город Щербинка, участок находится при-

мерно в 60 метрах по направлению на восток от ори-
ентира жилое строение, расположенное за предела-
ми участка, адрес ориентира: город Щербинка, улица 

Мостотреста, дом 2

 В связи с обращением Общества с ограниченной 
ответственностью «Перегон» о назначении публичных 
слушаний  по документации по планировке террито-
рии – проекту градостроительного плана земельно-
го участка, кадастровый номер 50:61:0040101:33, по 
местоположению: город Москва,  город Щербинка, 
участок находится примерно в 60 метрах по направ-
лению на восток от ориентира жилое строение, рас-
положенное за пределами участка, адрес ориентира: 
город Щербинка, улица Мостотреста, дом 2, для изме-
нения вида разрешенного использования земельного 
участка с вида «под строительство комплекса АЗС 
и автомойки» на вид «размещение гостиницы», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизни и деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных в 
границах микрорайонов Центральный и Люблинский, 
являясь инициатором проведения публичных слуша-
ний, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слу-
шаниях на территории городского округа Щербинка», 
утвержденным решением Совета депутатов городско-
го округа Щербинка в городе Москве от 25.05.2015 № 
288/30,  Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по документации 

по планировке территории – проекту градостроитель-
ного плана земельного участка кадастровый номер 
50:61:0040101:33 (далее – публичные слушания).

2. Утвердить состав Рабочей группы по организа-
ции и проведению публичных слушаний по докумен-
тации по планировке территории – проекту градостро-
ительного плана земельного участка кадастровый 
номер 50:61:0040101:33, согласно приложению № 1 
(далее – Рабочая группа).

3. Установить продолжительность публичных 
слушаний не менее одного месяца, но не более трех 
месяцев: со дня опубликования настоящего решения 
до дня опубликования заключения по результатам 
публичных слушаний

4. Определить дату, время и место проведения 
собрания участников публичных слушаний: 26 ноя-
бря 2015 в 18:00 по адресу: город Щербинка, улица 
Театральная, дом 1А, здание Дворца культуры города 
Щербинки. Время начала регистрации участников  - 
17:00.

5. Участниками публичных слушаний имеют 
право стать граждане, проживающие на территории 
микрорайонов Центральный и Люблинский, правооб-
ладатели земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории 
микрорайонов Центральный и Люблинский, а также 
лица, законные интересы которых могут быть нару-
шены в связи с реализацией указанного проекта.

6. В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право при-
нять участие в обсуждении по документации по 
планировке территории – проекту градостроитель-
ного плана земельного участка кадастровый номер 
50:61:0040101:33 путем:

- подачи в письменном виде предложений и 
замечаний в Рабочую группу в период проведения 
публичных слушаний, но не позднее дня проведения 
собрания;

 - записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний; 

- подачи листа записи предложений и замеча-
ний участника публичных слушаний в ходе собрания 
участников публичных слушаний.

7. Утвердить порядок учета, место и время при-
ема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний по документации по планировке террито-
рии – проекту градостроительного плана земельного 
участка кадастровый номер 50:61:0040101:33 (при-
ложение № 2).

8. Рабочей группе организовать выставку демон-
страционных материалов (далее – экспозиция) про-
должительностью не менее недели и не позднее чем 
за неделю до дня проведения собраний участников 
публичных слушаний.

9. Определить сроки, место и время проведения 
экспозиции по теме публичных слушаний с 09 ноя-
бря 2015 года по 17 ноября 2015 года по адресу: г. 
Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1А в здании 
Дворца культуры города Щербинки, часы работы экс-
позиции: в рабочие дни – с 12:00 до 19:00.

10. Опубликовать настоящее постановление 
с приложениями, а также проект документации по 

планировке территории – проект градостроитель-
ного плана земельного участка кадастровый номер 
50:61:0040101:33 в газете «Щербинские вести», 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Щербинка  scherbinka-mo.ru.

11. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Главу городского округа 
Щербинка А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка                                                                            
А.В. Цыганков

 Приложение № 1 к постановлению Главы 
городского округа Щербинка 

от 19.10.2015 № 9

Состав Рабочей группы по организации и про-
ведению публичных слушаний по документации по 
планировке территории – проекту градостроитель-
ного плана земельного участка кадастровый номер 
50:61:0040101:33 в городе Щербинка

Председатель комиссии: Кононов А.А. – Глава 
Администрации городского округа Щербинка;

Заместитель председателя комиссии Хорошилов 
И.Н. – заместитель Главы Администрации городского 
округа  Щербинка;

Секретарь комиссии: Петрова Е.А. – главный 
специалист отдела градостроительной деятель-
ности Управления строительства и архитектуры 
Администрации городского округа  Щербинка;

Члены комиссии:
Данилкина И.А. – главный специалист отдела 

культуры, спорта и молодежной политики Управления 
социального развития Администрации городского 
округа  Щербинка;

Долгих Е.П. – начальник Управления организа-
ционной работы Администрации городского округа  
Щербинка;

Казанцева Е.Н. – начальник отдела управления 
нежилым фондом Управления муниципального иму-
щества и земельных отношений Администрации 
городского округа  Щербинка;

Клюзова О.В. – начальник отдела управления 
жилым фондом Управления муниципального имуще-
ства и земельных отношений Администрации город-
ского округа  Щербинка;

Чеботарева С.Е. –начальник Правового управления 
Администрации городского округа  Щербинка;

Орличенко А. К. – главный специалист отдела 
охраны окружающей среды и рекламы Управления 
строительства и архитектуры Администрации город-
ского округа  Щербинка;

Путинцев В.А. – депутат Совета депутатов город-
ского округа Щербинка;

Поискова С.В. – главный эксперт отдела инфор-
мационной политики Управления организационной 
работы Администрации городского округа  Щербинка;

Чеснокова И.Н. –  заместитель начальни-
ка Управления строительства и архитектуры 
Администрации городского округа  Щербинка.

Швейгольц А. Р. – начальник Управления строи-
тельства и архитектуры Администрации городского 
округа  Щербинка;

Приложение № 2 к постановлению 
Главы городского округа Щербинка 

от 19.10.2015 № 9

Порядок учета, место и время приема предло-
жений участников публичных слушаний по докумен-
тации по планировке – проекту градостроительно-
го плана земельного участка кадастровый номер 
50:61:0040101:33 в городе Щербинка

Рабочая группа по организации и проведению 
публичных слушаний по документации по плани-
ровке территории – проекту градостроительно-
го плана земельного участка кадастровый номер 
50:61:0040101:33 в городе Щербинка принимает от 
участников публичных слушаний предложения и 
замечания по внесению изменений и дополнений в 
указанный проект

Участники публичных слушаний вправе предста-
вить в Рабочую группу свои предложения  и замеча-
ния в письменном виде.

Регистрация участников публичных слушаний 
производится членами Рабочей группы в Книге реги-
страции участников публичных слушаний с указанием 
следующей информации:

- для граждан, проживающих на территории 
микрорайонов Центральный и Люблинский,  город-
ского округа Щербинка – фамилия, имя, отчество, 
место жительства гражданина (подтверждается 
паспортом);

- для правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории микрорайонов Центральный и 
Люблинский,– фамилия, имя, отчество (подтверж-
дается удостоверением), подтверждающий право 
документ.

- для лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией проекта – фамилия, 
имя, отчество (подтверждается удостоверением), све-
дения о законных интересах, документ, подтверждаю-
щий законный интерес.

Члены Рабочей группы регистрируют поступив-
шие от граждан предложения в журнал, в котором 
пронумерованы страницы, где каждая запись имеет 
порядковый номер.

Время приема предложений и замечаний от участ-
ников публичных слушаний:

по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д.4 кабинет 9: 

с момента публикации решения о проведении 
публичных слушаний  до 09 ноября 2015 года и с 18 
ноября 2015 года по 25 ноября 2015 года ежедневно 
(кроме субботы, воскресенья) с 9:00 до 13:00, с 14:00 
до 17:00. 

по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная 
д. 1-а в здании Дворца культуры города Щербинки:

 с 09 ноября 2015 года по 17 ноября 2015 года, в 
рабочие дни – с 12:00 до 19:00.

Все поступившие письменные предложения от 
граждан обязательно зачитываются на публичных 
слушаниях.

Участники публичных слушаний вправе устно 
высказать свои предложения и замечания по доку-
ментации по планировке территории – проект гра-
достроительного плана земельного участка када-
стровый номер 50:61:0040101:33 в городе Щербинка 
непосредственно на собрании участников публичных 
слушаний.

Предложения и замечания считаются недействи-
тельными в следующих случаях:

- в обращении отсутствует фамилия, имя, отче-
ство участника;

- лицо, указавшее  в листе фамилию, имя, отче-
ство, не зарегистрировано в Книге регистрации участ-
ников публичных слушаний;

- предложения и замечания в листе или обраще-
нии не поддаются прочтению;

- в листе или обращении содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностных лиц;

- в листе или обращении изложены предложе-
ния и замечания, не имеющие никакого отношения к 
обсуждаемому проекту.

Все поступившие от участников публичных слу-
шаний  предложения (письменные и устные) по вне-
сению изменений и дополнений по документации 
по планировке территории – проект градостроитель-
ного плана земельного участка кадастровый номер 
50:61:0040101:33 в городе Щербинка, а также коли-
чество признанных недействительными письменных 
предложений и замечаний в ходе публичных слуша-
ний секретарем Рабочей группы вносятся в протокол 
публичных слушаний.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2015 года № 10

О проведении публичных слушаний по документации 
по планировке территории – проекту градостроитель-

ного плана земельного участка кадастровый номер 
50:61:0010121:60, по местоположению: установлено 
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира: город Москва,  город 

Щербинка, улица 40 лет Октября

В связи с обращением Общества с ограниченной 
ответственностью «Лидер М» о назначении публич-
ных слушаний  по документации по планировке тер-
ритории – проекту градостроительного плана земель-
ного участка, кадастровый номер 50:61:0010121:60, 
по местоположению: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: город Москва,  город Щербинка, улица 
40 лет Октября, для изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с вида «под 
строительство административного здания» на вид 
«Образование и просвещение», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизни и 
деятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных в границах 
микрорайонов Центральный и Люблинский, являясь 
инициатором проведения публичных слушаний, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаниях на 
территории городского округа Щербинка», утверж-
денным решением Совета депутатов городского окру-
га Щербинка в городе Москве от 25.05.2015 № 288/30,  
Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по документа-

ции по планировке территории – проекту градостро-
ительного плана земельного участка кадастровый 
номер 50:61:0010121:60 (далее – публичные слуша-
ния).

2. Утвердить состав Рабочей группы по организа-
ции и проведению публичных слушаний по докумен-
тации по планировке территории – проекту градостро-
ительного плана земельного участка кадастровый 
номер 50:61:0010121:60, согласно приложению № 1 
(далее – Рабочая группа).

3. Установить продолжительность публичных 
слушаний не менее одного месяца, но не более трех 
месяцев: со дня опубликования настоящего решения 
до дня опубликования заключения по результатам 
публичных слушаний

4. Определить дату, время и место проведения 
собрания участников публичных слушаний: 26 ноя-
бря 2015 в 18:00 по адресу: город Щербинка, улица 

Театральная, дом 1А, здание Дворца культуры города 
Щербинки. Время начала регистрации участников  - 
17:00.

5. Участниками публичных слушаний имеют 
право стать граждане, проживающие на территории 
микрорайонов Центральный и Люблинский, правооб-
ладатели земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории 
микрорайонов Центральный и Люблинский, а также 
лица, законные интересы которых могут быть нару-
шены в связи с реализацией указанного проекта.

6. В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право при-
нять участие в обсуждении по документации по 
планировке территории – проекту градостроитель-
ного плана земельного участка кадастровый номер 
50:61:0010121:60 путем:

- подачи в письменном виде предложений и 
замечаний в Рабочую группу в период проведения 
публичных слушаний, но не позднее дня проведения 
собрания;

 - записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний; 

- подачи листа записи предложений и замеча-
ний участника публичных слушаний в ходе собрания 
участников публичных слушаний.

7. Утвердить порядок учета, место и время при-
ема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний по документации по планировке террито-
рии – проекту градостроительного плана земельного 
участка кадастровый номер 50:61:0010121:60 (при-
ложение № 2).

8. Рабочей группе организовать выставку демон-
страционных материалов (далее – экспозиция) про-
должительностью не менее недели и не позднее чем 
за неделю до дня проведения собраний участников 
публичных слушаний.

9.  Определить сроки, место и время проведения 
экспозиции по теме публичных слушаний с 09 ноя-
бря 2015 года по 17 ноября 2015 года по адресу: г. 
Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1А в здании 
Дворца культуры города Щербинки, часы работы экс-
позиции: в рабочие дни – с 12:00 до 19:00.

10. Опубликовать настоящее постановление 
с приложениями, а также проект документации по 
планировке территории – проект градостроитель-
ного плана земельного участка кадастровый номер 
50:61:0010121:60 в газете «Щербинские вести», 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Щербинка  scherbinka-mo.ru.

11. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Главу городского округа 
Щербинка А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка                                                                            
А.В. Цыганков

Приложение № 1 к постановлению Главы город-
ского округа Щербинка 

от 19.10.2015 № 10

Состав Рабочей группы по организации и прове-
дению публичных слушаний по документации по 

планировке территории – проекту градостроитель-
ного плана земельного участка кадастровый номер 

50:61:0010121:60 в городе Щербинка

Председатель комиссии: Кононов А.А. –  Глава 
Администрации городского округа Щербинка;

Заместитель председателя комиссии Хорошилов 
И.Н. – заместитель Главы Администрации городского 
округа  Щербинка;

Секретарь комиссии: Петрова Е.А. – главный 
специалист отдела градостроительной деятель-
ности Управления строительства и архитектуры 
Администрации городского округа  Щербинка;

Члены комиссии:
Данилкина И.А. – главный специалист отдела куль-

туры, спорта и молодежной политики Управления 
социального развития Администрации городского 
округа  Щербинка;

Долгих Е.П. – начальник Управления организа-
ционной работы Администрации городского округа  
Щербинка;

Казанцева Е.Н. – начальник отдела управления 
нежилым фондом Управления муниципального иму-
щества и земельных отношений Администрации 
городского округа  Щербинка;

Клюзова О.В. – начальник отдела управления 
жилым фондом Управления муниципального имуще-
ства и земельных отношений Администрации город-
ского округа  Щербинка;

Чеботарева С.Е. –начальник Правового управления 
Администрации городского округа  Щербинка;

Орличенко А. К. – главный специалист отдела 
охраны окружающей среды и рекламы Управления 
строительства и архитектуры Администрации город-
ского округа  Щербинка;

Путинцев В.А. – депутат Совета депутатов город-
ского округа Щербинка;

Поискова С.В. – главный эксперт отдела инфор-
мационной политики Управления организационной 
работы Администрации городского округа  Щербинка;

Чеснокова И.Н. –  заместитель начальни-
ка Управления строительства и архитектуры 
Администрации городского округа  Щербинка.

Швейгольц А. Р. – начальник Управления строи-
тельства и архитектуры Администрации городского 
округа  Щербинка;
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Приложение № 2 к постановлению Главы город-
ского округа Щербинка 

от 19.10.2015 № 10

Порядок учета, место и время приема предложений 
участников публичных слушаний по документа-

ции по планировке – проекту градостроительного 
плана земельного участка кадастровый номер 

50:61:0010121:60 в городе Щербинка

Рабочая группа по организации и проведению 
публичных слушаний по документации по плани-
ровке территории – проекту градостроительно-
го плана земельного участка кадастровый номер 
50:61:0010121:60 в городе Щербинка принимает от 
участников публичных слушаний предложения и 
замечания по внесению изменений и дополнений в 
указанный проект.

Участники публичных слушаний вправе предста-
вить в Рабочую группу свои предложения  и замеча-
ния в письменном виде.

Регистрация участников публичных слушаний 
производится членами Рабочей группы в Книге реги-
страции участников публичных слушаний с указанием 
следующей информации:

- для граждан, проживающих на территории 
микрорайонов Центральный и Люблинский,  город-
ского округа Щербинка – фамилия, имя, отчество, 
место жительства гражданина (подтверждается 
паспортом);

- для правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории микрорайонов Центральный и 
Люблинский,– фамилия, имя, отчество (подтверж-
дается удостоверением), подтверждающий право 
документ.

- для лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией проекта – фамилия, 
имя, отчество (подтверждается удостоверением), све-
дения о законных интересах, документ, подтверждаю-
щий законный интерес.

Члены Рабочей группы регистрируют поступив-
шие от граждан предложения в журнал, в котором 
пронумерованы страницы, где каждая запись имеет 
порядковый номер.

Время приема предложений и замечаний от участ-
ников публичных слушаний:

по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д.4 кабинет 9: 

с момента публикации решения о проведении 
публичных слушаний  до 09 ноября 2015 года и с 18 
ноября 2015 года по 25 ноября 2015 года ежедневно 
(кроме субботы, воскресенья) с 9:00 до 13:00, с 14:00 
до 17:00. 

по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная 
д. 1-а в здании Дворца культуры города Щербинки:

 с 09 ноября 2015 года по 17 ноября 2015 года, в 
рабочие дни – с 12:00 до 19:00.

Все поступившие письменные предложения от 
граждан обязательно зачитываются на публичных 
слушаниях.

Участники публичных слушаний вправе устно 
высказать свои предложения и замечания по доку-
ментации по планировке территории – проект гра-
достроительного плана земельного участка када-
стровый номер 50:61:0040101:33 в городе Щербинка 
непосредственно на собрании участников публичных 
слушаний.

Предложения и замечания считаются недействи-
тельными в следующих случаях:

- в обращении отсутствует фамилия, имя, отче-
ство участника;

- лицо, указавшее  в листе фамилию, имя, отче-
ство, не зарегистрировано в Книге регистрации участ-
ников публичных слушаний;

- предложения и замечания в листе или обраще-
нии не поддаются прочтению;

- в листе или обращении содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностных лиц;

- в листе или обращении изложены предложе-
ния и замечания, не имеющие никакого отношения к 
обсуждаемому проекту.

Все поступившие от участников публичных слу-
шаний  предложения (письменные и устные) по вне-
сению изменений и дополнений по документации 
по планировке территории – проект градостроитель-
ного плана земельного участка кадастровый номер 
50:61:0010121:60 в городе Щербинка, а также коли-
чество признанных недействительными письменных 
предложений и замечаний в ходе публичных слуша-
ний секретарем Рабочей группы вносятся в протокол 
публичных слушаний.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 15 октября 2015 года № 320/35
Об отмене решения от 01.10.2015 №313/34 «Об 

утверждении Положения «Об организации транс-
портного обслуживания населения по маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом на территории городского округа 

Щербинка в городе Москве»

Заслушав и обсудив информацию председателей 
постоянных депутатских комиссий Совета депутатов 
городского округа Щербинка по ЖКД, по социальной 
политике, по нормотворчеству, по бюджету, в соот-
ветствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», учи-
тывая письмо Совета муниципальных образований 
города Москвы (вх. С.Д. от 09.10.2015 №274), руко-
водствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов городского 

округа Щербинка от 01.10.2015 № 313/34 «Об утверж-
дении Положения «Об организации транспортного 
обслуживания населения по маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
на территории городского округа Щербинка в городе 
Москве».

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Щербинские вести», в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка.

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

Глава городского округа Щербинка                                                            
А.В. Цыганков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2015 № 383

Об утверждении перечня показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности руководителей 
муниципальных учреждений, осуществляющих про-
изводство и выпуск средств массовой информации 

городского округа Щербинка 

В целях введения эффективного контракта с руко-
водителями муниципальных учреждений, осущест-
вляющих производство и выпуск средств массовой 
информации городского округа Щербинка, повыше-
ния качества предоставляемых муниципальных услуг, 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Планом мероприятий программы поэ-
тапного совершенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях 
на 2012-2018 годы, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 года № 2190-р и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типо-
вой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения», 
постановлением Администрации городского округа 
Щербинка от 06.08.2015 № 297 «О новой системе опла-
ты труда работников муниципальных казенных и бюд-
жетных учреждений городского округа Щербинка», 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень показателей и критериев 

оценки эффективности работы руководителей муни-
ципальных учреждений, осуществляющих производ-
ство и выпуск средств массовой информации город-
ского округа Щербинка (приложение № 1 к настояще-
му постановлению).

2. Утвердить Порядок установления выплат сти-
мулирующего характера для руководителей муници-
пальных учреждений, осуществляющих производство 
и выпуск средств массовой информации городско-
го округа Щербинка (приложение № 2 к настоящему 
постановлению).

3. Управлению муниципальной службы и кадров 
Администрации городского округа Щербинка (Т.В. 
Никонова):

3.1. при заключении трудового контракта с руково-
дителем муниципального учреждения, осуществляю-
щего производство и выпуск средств массовой инфор-
мации городского округа Щербинка (далее – руководи-
тель) использовать типовую форму трудового контрак-
та с руководителем, утвержденную постановлением 
Правительства РФ от 12.04.2013 № 329;

3.2. при установлении выплат стимулирующего 
характера руководителю руководствоваться  настоя-
щим постановлением;

3.3. с руководителями, состоящими в трудовых 
отношениях с Администрацией городского округа 
Щербинка, заключить в установленном законом поряд-
ке дополнительные соглашения к  трудовым контрак-
там об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора.

4. Данное постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка.

5. Контроль над исполнением данного постанов-
ления возложить на Главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Глава Администрации 
городского округа Щербинка А.А. Кононов

Приложение № 2 
к постановлению Администрации городского 

округа Щербинка от 16.10.2015 № 383

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО  И  ВЫПУСК  

СРЕДСТВ  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

1. Показатели и критерии оценки эффективности 
работы руководителей муниципальных учреждений, 
осуществляющих производство и выпуск средств 
массовой информации городского округа Щербинка 
(далее - руководитель) устанавливают механизмы 
зависимости уровня оплаты труда руководителя от 
объема и качества предоставляемых муниципальных 
услуг в рамках перевода на эффективный контракт.

2. Показатели эффективности и критерии оцен-
ки работы руководителей характеризуют основную 
деятельность организации, в первую очередь выпол-
нение муниципального задания (для муниципальных 
бюджетных учреждений), финансово-экономическую 
деятельность, а также работу с кадрами.

3. Дата осуществления выплат устанавливается 
учреждением самостоятельно.

4. Установление стимулирующих выплат по кри-
териям оценки эффективности работы руководителя 
производится специальной Комиссией, созданной  
распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка (далее – Комиссия).

5. Функции Комиссии:
5.1. оценка выполнения показателей эффектив-

ности работы руководителя;
5.2. определение размера стимулирующих выплат 

руководителю по утвержденным критериям оценки 
эффективности согласно таблице в приложении № 1 
к настоящему постановлению;

5.3. рассмотрение спорных вопросов по оценке 
эффективности работы руководителя.

6. Комиссия осуществляет свою деятельность на 
ежемесячном заседании по итогам работы руково-
дителей.

7. Решение Комиссии оформляется в виде про-
токола, который направляется Главе Администрации 
для дальнейшего принятия решения о выплатах сти-
мулирующих характера руководителю.

8. Протокол Комиссии является обязательным 
приложением к распоряжению Администрации 
городского округа Щербинка о выплатах стимулиру-
ющего характера руководителю.

9. Основанием для оценки эффективности работы 
руководителя является отчет руководителя, представ-
ленный на имя председателя Комиссии.

Отчет должен быть составлен руководителем по 
каждому показателю эффективности работы соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

Период отчетности установлен по каждому пока-
зателю эффективности работы в приложении № 1 к 
настоящему постановлению.

10. Механизм определения размера стимулиру-
ющих выплат основывается на балльной системе 
оценки.

Показатель оценки эффективности деятельности 
руководителя определяется в баллах. 

Бал приравнивается к определенному размеру 
процентов от должностного оклада согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

11. Руководитель обязан представить отчет не позд-
нее, чем за десять календарных дня до дня, установлен-
ного для выплаты (перечисления) заработной платы 
работникам учреждения.

12. Комиссия обязана рассмотреть отчет и при-
нять решение в течение трех рабочих дней с момента 
предоставления отчета.

13. Комиссия имеет право запросить дополни-
тельную подтверждающую информацию, документы 
у руководителя, в отраслевых органах Администрации 
городского округа Щербинка, для подтверждения 
исполнения показателей эффективности работы 
руководителя.

Приложение № 1к постановлению Администрации городского округа Щербинка

от 16.10.2015 № 383

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО И ВЫПУСК 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

№ 
п/п

Показатель эффективности работы 
руководителя

Критерий  оценки 
(в баллах) Период оценки

Бал в про-
центах от 

должностного 
оклада

1.

Выполнение учреждением муниципального 
задания на оказание услуг (выполнение 
работ) (да/нет) (только для муниципального 
бюджетного учреждения):

Да - «1»
Нет - «0» Ежеквартально 10%

2. Заполняемость штатной численности пер-
сонала учреждения (в процентах)

Менее 80% - «0»
80% -95% - «1»

Свыше 95% - «2»
Ежемесячно 5%

3.

Доля мероприятий, рассчитанных на обслу-
живание социально менее защищенных 
групп: пенсионеров, людей с ограничения-
ми жизнедеятельности
 (в процентах)

Менее 30% - «0»
Свыше 30% - «1» Ежемесячно 5%

4.
Наличие собственного Интернет-сайта 
учреждения и обеспечение его поддержки в 
актуальном состоянии (да/нет)

Да – «1»
Нет – «0» Ежемесячно 5%

5.

Выполнение плана по доходам от оказания 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности (в процентах) (только для 
муниципального бюджетного учреждения)

Менее 85% - «0»
86%-100% - «1»

Свыше 100% 
- «2»

Ежеквартально 20%

6.
Повышение квалификации и профессио-
нальная переподготовка сотрудников (да/
нет)

Да – «1»
Нет – «0» Ежеквартально 5%

7.
Участие учреждения в проектах, конкурсах, 
реализации  целевых и ведомственных про-
грамм (да/нет)

Да – «1»
Нет – «0» Ежемесячно 10%

8.
Освоение и внедрение новых прогрессив-
ных методов работы сотрудниками  учреж-
дений (да/нет)

Да – «1»
Нет – «0» Ежеквартально 20%

9.
Интерактивная связь с населением на сайте 
и через прямые эфиры с представителями 
органов местного самоуправления 

Да - «1»
Нет - «2» Ежемесячно 5% - 20%

10.

Количество публикаций, отражающих отве-
ты органов местного самоуправления на 
самые распространенные вопросы населе-
ния городского округа 

Не менее 4 - «1» Ежемесячно 10%

11.

Выполнение качественных  показателей 
установленных  муниципальным заданием 
учреждению (да/нет) (только для муници-
пального бюджетного учреждения)

Да – «1»
Нет – «0» Ежеквартально 10%

12.

Удовлетворенность жителей городского 
округа Щербинка качеством предоставле-
ния учреждением муниципальных услуг 
(да/нет/отсутствует оценка)

Да – «1»
Нет – «0»

Отсутствие оцен-
ки – «0»

Ежеквартально 20%

13. Результативность участия в конкурсах, смо-
трах (победитель, призер) (да/нет)

Да –«1»
Нет – «0» Ежемесячно 15% -20%

14. Отсутствие фактов привлечения к дисци-
плинарной ответственности (да/нет)

Да – «1»
Нет – «0»

Ежегодно

50%

15.

Выполнение учреждением муниципального 
задания на оказание услуг (выполнение 
работ) с учетом качественных и количе-
ственных показателей (да/нет) (только 
для муниципального бюджетного учреж-
дения)

Да – «1»
Нет – «0» До 100%

16.

Отсутствие нарушений финансовой, хозяй-
ственной деятельности и законодательства 
по результатам контрольных мероприятий 
(да/нет)

Да – «1»
Нет – «0» 100%

17.

Проведение самостоятельной творческой 
работы в зависимости от специфики  
учреждения (создание книг, брошюр, 
буклетов, подготовка и проведение  про-
грамм, встреч и др.) (да/нет)

Да – «1»
Нет – «0» До 100%

18.

Перевыполнение плана по доходам от ока-
зания платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (да/нет)
(только для муниципального бюджетного 
учреждения)

Да – «1»
Нет – «0» До 100%
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