
№ 13 (131) от 16 июня 2016 года

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2016 № 228
О внесении изменений в состав Комиссии по подготовке проекта 

Генерального плана городского округа Щербинка

В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского 
округа Щербинка, в соответствии со статьями 23-28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в состав Комиссии по подготов-

ке проекта Генерального плана городского округа Щербинка, создан-
ной постановлением Администрации городского округа Щербинка 
от 30.11.2015 № 465 (в редакции постановления Администрации от 
18.04.2016 № 143) (далее – комиссия), назначив:

1.1. Стручалина Ю.М. – главу Администрации городского округа 
Щербинка –  председателем комиссии;

1.2. Лукьянова А.А. – заместителя главы Администрации городского 
округа Щербинка – заместителем председателя комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 
главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка                                                                      
Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2016 № 229
О внесении изменений в состав Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки городского округа Щербинка

В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского 
округа Щербинка, в соответствии со статьями 30 - 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в состав Комиссии по подготов-

ке проекта Правил землепользования и застройки городского окру-
га Щербинка, созданной постановлением Администрации городско-
го округа Щербинка от 30.11.2015 № 466 (в редакции постановления 
Администрации от 18.04.2016 № 144) (далее – комиссия), назначив:

1.1. Стручалина Ю.М. – главу Администрации городского округа 
Щербинка –  председателем комиссии;

1.2. Лукьянова А.А. – заместителя главы Администрации городского 
округа Щербинка – заместителем председателя комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 
главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка
 Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2016  № 225
Об утверждении Административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на снос объектов и сооружений»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 04.09.2014 
№ 149/18 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказывае-
мых в городском округе Щербинка физическим и (или) юридическим 
лицам за счет средств городского округа Щербинка», Порядком раз-
работки и утверждения Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации 
городского округа Щербинка в городе Москве от  27.07.2015 № 287, 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на снос объектов  и сооружений» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
www.scherbinka-mo.ru.

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

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Приложение 
к постановлению  Администрации городского округа Щербинка

от 10.06.2016  № 225

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на снос объектов и сооружений»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на снос объектов и сооружений» (далее 
- административный регламент) устанавливает стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги по выдаче разрешений на снос объектов и 
сооружений (далее - муниципальная услуга), состав, последовательность 

и сроки выполнения административных процедур (действий) по предо-
ставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, 
формы контроля за исполнением административного регламента, досу-
дебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации городского округа Щербинка, должностных 
лиц Администрации городского округа Щербинка, либо муниципальных 
служащих.

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги при осу-
ществлении полномочий Администрации городского округа Щербинка.

1.3. Муниципальная услуга представляется физическим лицам, в 
том числе индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, 
являющимся собственниками объектов или сооружений, либо их упол-
номоченным представителям (далее – заявитель). 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется муниципальными служащими Управления стро-
ительства и архитектуры Администрации городского округа Щербинка. 

1.5. Основными требованиями к информированию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставля-
емой информации, четкость изложения информации, полнота инфор-
мирования.

1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
должна содержать  следующие сведения:

- наименование и почтовый адрес Управления строительства и архи-
тектуры Администрации городского округа Щербинка;

- справочные номера телефонов Управления строительства и архи-
тектуры Администрации городского округа Щербинка;

- адрес официального сайта Администрации городского округа 
Щербинка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет);

- график работы Управления строительства и архитектуры 
Администрации городского округа Щербинка;

- требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

- выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- текст административного регламента с приложениями;
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- образцы оформления документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, и требования к ним.
1.7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается на информационных стендах в помещениях Администрации 
городского округа Щербинка, предназначенных для приема заявителей, 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
в сети Интернет, а также предоставляется по телефону и электронной 
почте по обращению заявителя.

1.8. Место нахождения Управления строительства и архитектуры 
Администрации городского округа Щербинка: 108851, город Москва,  
город Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, комнаты 5, 9.

Адрес официального сайта Администрации городского окру-
га Щербинка: www. scherbinka-mo.ru, адрес электронной почты 
Администрации городского округа Щербинка:  scherbinka@mos.ru.

График приема заявителей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги:

вторник: с 09.00 до 17.00, перерыв на обед: с 13.00 до 13.45.
В предпраздничные дни прием заявлений сокращается на один час.
Справочные телефоны: 8(495)867-07-27, 8(495)867-07-85.
1.9. При общении с гражданами муниципальные служащие 

Администрации городского округа Щербинка обязаны корректно и вни-
мательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
необходимо осуществлять с использованием официально-делового 
стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача разрешений на 
снос объектов и сооружений. Муниципальная услуга предоставляется 
при сносе объектов капитального строительства.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
отраслевым органом Администрации городского округа Щербинка – 
Управлением строительства и архитектуры Администрации городского 
округа Щербинка (далее - Управление).

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а)  выдача разрешения на снос объекта или сооружения;
б) уведомление об отказе на снос объекта или сооружения (приложе-

ние № 3 к регламенту).
2.4. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги-

стрируется в Управлении документооборота Администрации городского 
округа Щербинка в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Администрацию городского округа Щербинка.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 
календарных дней с даты регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;
- Законом города Москвы от 06.11. 2002 № 56 «Об организации мест-

ного самоуправления в городе Москве»;
-  Уставом городского округа Щербинка;
- решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 

04.09.2014 № 149/18 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
оказываемых в городском округе Щербинка физическим и (или) юриди-
ческим лицам за счет средств городского округа Щербинка»;

- иными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы, 
муниципальными правовыми актами городского округа Щербинка, 

регламентирующими правоотношения в сфере подготовки  и выдачи 
разрешения на снос объекта или сооружения.

  2.7. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель 
представляет:

- заявление (образец представлен в приложении № 2 к администра-
тивному регламенту);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц), Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копию 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для физических лиц);

- копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля физического или юридического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя;

- правоустанавливающие документы на земельный участок, права на 
который не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

- правоустанавливающие документы на объекты и сооружения (под-
лежащие сносу), права на который не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»;

- выписку из домовой книги, подтверждающую отсутствие заре-
гистрированных лиц (при сносе объекта индивидуального жилищного 
строительства);

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов и 
сооружений.

2.8. В состав документов, необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на снос объектов или сооружений, включаются доку-
менты, указанные в пункте 2.7. административного регламента, а также:

- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- правоустанавливающие документы на объекты и сооружения, под-

лежащие сносу.
Заявитель вправе представить вышеуказанные документы по соб-

ственной инициативе. 
2.9. В бумажном виде форма заявления может быть получена заяви-

телем непосредственно в Управлении, а также по обращению заявителя 
выслана на адрес его электронной почты.

2.10. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в 
Администрацию городского округа Щербинка заявитель предъявляет 
оригиналы документов для сверки.

2.11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством не предус-
мотрено.

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или 
в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной 
информации, в том числе представление заявителем документов, срок 
действительности которых на момент поступления в Администрацию 
городского округа Щербинка в соответствии с действующим законода-
тельством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень 
лиц, установленный законодательством и пунктом 1.3 настоящего адми-
нистративного регламента;

3) непредставление заявителем одного или более документов, ука-
занных в пункте 2.7. настоящего административного регламента;

4) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не под-
дается прочтению либо отсутствует.

Письменное решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги подписывается главой Администрации городского округа 
Щербинка и выдается заявителю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги может выдаваться лично или направляться по почте. 

2.13. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрены действующим законодательством.

2.14. Предоставление муниципальной услуги в Администрации город-
ского округа Щербинка осуществляется бесплатно. 

2.15. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 
15 минут. Предельная продолжительность ожидания в очереди при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 
15 минут.

2.16. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной 
услуги, должны соответствовать установленным санитарным и противо-
пожарным требованиям. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими 
принадлежностями для оформления письменного заявления. 

2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:

- достоверность предоставляемой гражданам информации;
- полнота информирования граждан;
- удобство и доступность получения информации заявителями о 

порядке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-

цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
- отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц Администрации городского округа Щербинка и муниципальных слу-
жащих в ходе предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

3) обработка и рассмотрение заявления и представленных докумен-
тов;

4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) 
муниципальной услуги;

5) выдача документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.2. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
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муниципальной услуги представлена в Приложении № 1 к администра-
тивному регламенту.

3.3. Основанием для начала осуществления административной про-
цедуры по приему заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, является поступление в Администрацию 
городского округа Щербинка заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.4. Прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляют сотрудники Управления дела-
ми Администрации городского округа Щербинка.

3.5. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов 
сотрудник, ответственный за прием документов, осуществляет следую-
щую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удо-

стоверяющему личность (в случае, если заявителем является физиче-
ское лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического или юридического лица (в случае, если 
с заявлением обращается представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных документов с их 
оригиналами.

3.6. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему 
документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.

3.7. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осу-
ществляется сотрудником, ответственным за прием документов, в срок, 
не превышающий 1 рабочий день, с даты поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов в Администрации городского округа 
Щербинка.

3.8. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы 
направляются на рассмотрение специалисту Управления, ответственному 
за подготовку документов по муниципальной услуге в течение 1 рабочего 
дня с даты регистрации.

3.9. Специалист Управления, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем документов 
по перечням документов, предусмотренных пунктами 2.7. и 2.8. админи-
стративного регламента;

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-
ний, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 
их содержание;

3) при отсутствии одного или более документов из числа документов, 
предусмотренных пунктом 2.8. административного регламента форми-
рует  и направляет запрос на предоставление недостающих документов 
посредством межведомственного информационного взаимодействия;

4) в случае наличия полного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктами 2.7 и 2.8 административного регламента, проверяет нали-
чие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 2.12 административного регламента и принимает 
решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги.

3.10. Специалист Управления, ответственный за подготовку докумен-
тов по муниципальной услуге, в течение 5 календарных дней проверяет 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.12 административного регламента. 

При установлении отсутствия всех оснований, указанных в пункте 
2.12 административного регламента, специалист Управления, ответствен-
ный за подготовку документов по муниципальной услуге, в течение 15 
календарных дней с даты установления таких оснований подготавли-
вает проект разрешения на снос объекта или сооружения. Разрешение 
на снос объекта или сооружения оформляется в виде постановления 
Администрации городского округа Щербинка.

3.12. При установлении наличия хотя бы одного из оснований, 
указанных в пункте 2.12 административного регламента, специалист 
Управления, ответственный за подготовку документов по муниципальной 
услуге, в течение 5 календарных дней с даты установления таких основа-
ний подготавливает проект уведомления об отказе на снос объекта или 
сооружения.  

3.13. Специалист Управления, ответственный за подготовку доку-
ментов по муниципальной услуге, в течение 5 календарных дней с 
даты подготовки проекта разрешения на снос, обеспечивает его согла-
сование с начальником Управления и направление на подпись главе 
Администрации городского округа Щербинка.

3.14. Подписанное разрешение на снос объекта или сооружения пере-
дается заявителю под роспись.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного 
регламента предоставления муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предоставле-
нию муниципальной услуги сотрудниками Управления, осуществляется:

- главой Администрации городского округа Щербинка;
- начальником Управления строительства и архитектуры  

Администрации городского округа Щербинка.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения специалистами Управления административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,  
муниципальных правовых актов городского округа Щербинка.

4.3. Полнота и качество предоставления муниципальной услуги опре-
деляются по результатам проверки, назначаемой   Главой Администрации 
городского округа Щербинка.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При провер-
ке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведения проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги в случае выявления нарушений прав заяви-
телей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Ответственность за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Ответственные должностные лица Администрации городского округа 
Щербинка   несут персональную ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) 
действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муници-
пальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц или муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную 
услугу, в досудебном (внесудебном)   порядке в Администрации город-
ского округа Щербинка.

5.2. Заявитель может направить жалобу в письменной форме на 
почтовый адрес Администрации городского округа Щербинка, а также 
обратиться лично к начальнику Управления строительства и архитектуры 
во время личного приема или по телефону: 8(495)867-07-27.

 В жалобе,  в обязательном порядке указывается:
- фамилия, имя, отчество заявителя (название организации);
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
- суть жалобы;
- указывается дата;
- ставится личная подпись заявителя;
- в случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
5.3.  Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почер-

ком, не содержать нецензурных выражений.  При получении письмен-
ной жалобы, в которой содержатся нецензурные, либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, такое обращение остается без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов. Заявителю, направившему такое 
обращение сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

5.4. Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, или текст 
жалобы, фамилия заявителя, почтовый адресне поддаются прочтению, 
ответ на жалобу не выдается.

5.5. В случае необходимости в подтверждении своих доводов заяви-
тель прилагает к письменной жалобе соответствующие документы и 
материалы либо их копии. 

5.6. Жалобы заявителей, содержащие обжалование решений (без-
действия) конкретных лиц, не могут направляться этим лицам для рас-
смотрения.

5.7. Письменная жалоба рассматривается в течение 30 календарных 
дней  со дня регистрации.

5.8. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рас-
смотрения жалобы, или решение не было принято в установленный срок, 
то заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) лиц, 
участвовавших в предоставлении муниципальной услуги, в суд. 

 
Приложение № 1

к административному регламенту

Блок- схема
предоставления муниципальной  услуги по выдаче разрешения 

на снос объекта или сооружения
Приложение № 2

к административному регламенту

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги

В Администрацию городского округа Щербинка

от ____________________________________________
(указать наименование заявителя (для юридических лиц),

Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
_______________________________________________

(указать ИНН, адрес (юридический и почтовый), телефон (факс), 
электронная почта, и иные реквизиты, 

позволяющие осуществлять взаимодействие с заявителем)

Заявление
о выдаче разрешения на снос объекта или сооружения

Прошу выдать разрешение на снос объекта (сооружения)
_______________________________________________
(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: 
_____________________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
_____________________________________________________

Снос объекта осуществляется на основании
_______________________от ____________г. №______________

(наименование документа)
Право на пользование землей закреплено _______________________

___________________________________________
(наименование документа)
______от “______________” _______г. №_______________

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоя-
щем заявлении сведениями, сообщать в  __________________________
________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
 посредством личного обращения в Администрацию городского 

округа Щербинка;
 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только 

на бумажном носителе);

Приложение:
1._____________________________________________________ 
на ___ листах
2._____________________________________________________ 
на ___ листах
3.…

____________________________________
(должность – для юридического лица)  
____________________(подпись)  
_______________________(Ф.И.О.)
                                    “___” ______________20__г.
М.П.

Приложение № 3
к административному регламенту

____________________________________
____________________________________
____________________________________

(указать наименование заявителя (для юридических лиц),
 Ф.И.О. (для физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей))

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги по оформлению 
разрешения на снос объекта _____________________________________
_______________ по следующим основаниям: ______________________
_______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________

(указываются причины отказа со ссылкой на правовой акт)
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отка-

за в предоставлении муниципальной услуги Вы имеете право повторно 
обратиться за предоставлением муниципальной услуги. 

_____________________________________
наименование  должностного ответственного лица 
______________________подпись
_____________________расшифровка подписи (Ф.И.О.)

М.П.            «__» ________ 20__ год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2016 № 230
О внесении изменений в состав Технического совета при Администрации 
городского округа Щербинка по согласованию инженерно-технических 
решений и перечня оборудования на стадии «рабочая документация» 
относительно стадии «проект» при реализации муниципального кон-

тракта на выполнение работ по строительству (реконструкции, дострою) 
Детского сада на 120 мест по адресу: город Москва, город Щербинка, 

улица Индустриальная, дом 15

В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского 
округа Щербинка, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий», Законом 
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», руководствуясь Уставом городского окру-
га Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в состав Технического совета при 

Администрации городского округа Щербинка по согласованию инженер-
но-технических решений и перечня оборудования на стадии «рабочая 
документация» относительно стадии «проект» при реализации муници-
пального контракта на выполнение работ по строительству (реконструк-
ции, дострою) Детского сада на 120 мест по адресу: город Москва, город 
Щербинка, улица Индустриальная, дом 15, созданный постановлением 
Администрации городского округа Щербинка от 16.03.2016 № 90 (в 
редакции постановления Администрации от 30.03.2016 № 122) (далее – 
Технический совет):

1.1. исключить из состава Технического совета Лукьянова А.А. – заме-
стителя главы Администрации городского округа Щербинка;

1.2. включить в состав Технического совета Стручалина Ю.М. – 
главу Администрации городского округа Щербинка – председателя 
Технического совета.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 
главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
Ю.М. Стручалин


