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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2015 года № 238/26

О признании утратившим силу решения Совета депу-
татов городского округа Щербинка от 15.05.2007 

№ 129/24 «Об условиях труда отдельных категорий 
работников, замещающих должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы и осуществля-
ющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления города Щербинки»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Трудовым 
кодексом Российской Федерации,  со статьей 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, учиты-
вая положения Общероссийского классификатора про-
фессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов, утвержденного постановлением Комитета 
Российской Федерации по стандартизации, метрологии 
и сертификации от 26.12.1994 № 367 (в редакции от 
19.06.2012), руководствуясь Уставом городского округа 
Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
Р Е Ш И Л:
1. Признать утратившим силу решение Совета депу-

татов городского округа Щербинка от 15.05.2007 № 
129/24 «Об условиях труда отдельных категорий работ-
ников, замещающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления города Щербинка».

2. Признать утратившим силу решение Совета депу-
татов городского округа Щербинка от 30.10.2007 № 
177/38 «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов города Щербинка от 15.05.2007 № 129/24».

3. Опубликовать данное решение в общегородской 
газете «Щербинские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка.

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

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2015 года № 240/26
Об отмене решения Совета депутатов городского 

округа Щербинка от 17.04.2003 № 220/64 «Об утверж-
дении текста Положения «О порядке формирования и 
использования средств Резервного фонда Главы горо-

да Щербинка»

Рассмотрев и обсудив обращение депутатской комис-
сии Совета депутатов городского округа Щербинка 
по нормотворчеству, в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона города Москвы от 06.11.2002 № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», учитывая письмо Администрации городского 
округа Щербинка от 10.02.2015 № 649, руководствуясь 
Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов города 
Щербинка Московской области от 17.04.2003 № 220/64 
«Об утверждении текста Положения «О порядке фор-
мирования и использования средств Резервного фонда 
Главы города Щербинка». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинские Вести» и разместить 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2015 года № 241/26
О признании утратившими силу некоторых решений 

Совета депутатов

В соответствии 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», в целях 
актуализации и приведения решений Совета депута-
тов в соответствие с действующим законодательством, 
учитывая письмо Администрации городского окру-
га Щербинка от 10.02.2015   № 649, руководствуясь 
Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Признать утратившим силу решение Совета депута-

тов города Щербинка Московской области от 17.11.2004 
№385/107 «Об утверждении Положения «Об организа-
ции и осуществлении территориального общественного 
самоуправления в городе Щербинка»;

2. Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов города Щербинка Московской области от 20.02.2003 
№194/61 «Об утверждении местного налога и сборов в 
г. Щербинка, порядка исчисления и уплаты налога на 
рекламу и целевого сбора с предприятий, учреждений, 
организаций на содержание правоохранительных орга-
нов»;

3. Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов города Щербинка Московской области от 22.05.2003 
№227/65 «Об утверждении Инструкции о порядке запол-
нения налоговой декларации по целевому сбору на 
содержание правоохранительных органов»;

4. Признать утратившим силу решение Совета 
депутатов города Щербинка Московской области от 
16.10.2003 №260/73 «О предоставлении в Совет депута-
тов г. Щербинка Генерального плана и плана социально-
экономического развития г. Щербинка»;

5. Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов города Щербинка Московской области от 28.05.2002 
№117/42 «Об установлении коэффициента вида дея-
тельности магазину ООО «Книги», расположенному по 
адресу: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 8»;

6. Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов города Щербинка Московской области от 28.05.2002 
№115/42 «О принятии временного Положения «О поряд-
ке выдачи аттестата аккредитации на организацию тор-
говли, общественного питания и бытовых услуг в г. 
Щербинке»;

7. Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов города Щербинка Московской области от 28.05.2002 
№116/42 «О принятии временного Положения «О поряд-

ке открытия организаций торговли, общественного 
питания и бытовых услуг на территории г. Щербинка 
Московской области».

8. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинские Вести» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка.

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

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2015 года № 242/26
О признании депутатского обращения 

депутатским запросом

В соответствии с Законом города Москвы от 
25.11.2009 № 9 (ред. от 30.04.2014) «О гарантиях осу-
ществления полномочий лиц, замещающих муници-
пальные должности в городе Москве», Регламентом 
Совета депутатов городского округа Щербинка, для 
получения информации, необходимой для контроля за 
решением вопросов местного значения, по инициативе 
Председателя постоянной комиссии Совета депутатов 
городского округа Щербинка по ЖКД М.Э. Емельянова, 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Признать прилагаемое обращение Цыганкова 

Александра Викторовича, Председателя Совета депу-
татов городского округа Щербинка, избранного реше-
нием Совета депутатов от 26.12.2013 №51/7 Главой 
городского округа Щербинка, депутатским запросом 
(Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинские Вести» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка.

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

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка 

от  19.02.2015   № 242/26

ИСПОЛНЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
(в порядке, предусмотренном статьей 6 Закона г. 

Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления 
полномочий лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в городе Москве», утвержден решением Совета 
депутатов городского округа Щербинка от 19 февраля 
2015 года № 242/26, копия решения прилагается)

Руководителю Департамента 
здравоохранения города Москвы 

А.И. Хрипуну
Уважаемый Алексей Иванович!

Учитывая недостаточность достоверной информации 
о деятельности и планах реорганизации системы здра-
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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка

воохранения (учреждений здравоохранения: детской и 
взрослой поликлиники, городской больницы, лабора-
тории клинических анализов, стоматологии, женской 
консультации и т.д.) в муниципальном образовании 
«городской округ Щербинка в городе Москве» и  уве-
личение численности проживающих граждан с 2015 
года в связи с активным строительством многоквар-
тирных жилых домов на территории городского округа 
Щербинка (площадки ул. Овражная, ЖК «Прима Парк», 
мкр. «Люблинский» и другие), повлекшей к формирова-
нию ситуации повышенной социальной напряженности 
среди населения, прошу Вас предоставить информацию 
по следующим вопросам:

1. Как планируется использовать в дальнейшем 
имеющие помещения, здания, и территорию, относящи-
еся к системе здравоохранения на территории город-
ского округа Щербинка и оказывающие в настоящее 
время бесплатные услуги населению, а именно:

- детская поликлиника по адресу: г.о. Щербинка, 
Вокзальная улица, дом № 8;

- взрослая поликлиника по адресу: г.о. Щербинка, 
Театральная улица, вл.15, кадастровый номер 
77:13:0010122:2, площадью 4643 кв.м. с прилегающей 
к зданию территорией;

- больница по адресу: г.о. Щербинка, Первомайская 
улица, дом № 19, кадастровый номер 50:61:0010124:3, 
площадью 31276 кв.м. с прилегающей к зданию терри-
торией;

- стоматологическая поликлиника, г.о. Щербинка, 
Театральная улица, дом № 2 А;

- другие помещения, относящиеся к системе здра-
воохранения, такие как - Театральная улица, дом № 13 
(женская консультация);

2. Гарантируется ли оказание бесплатной медицин-
ской помощи и услуг на территории городского окру-
га Щербинка, предоставляемых населению городского 
округа Щербинка специалистами взрослого и детского 
поликлинических отделений (эндокринолог, окулист, 
хирург, кардиолог, невролог, травматолог, онколог и 
другие), выполнение различного рода диагностических 
исследований (ультразвуковых исследований, неинва-
зивного лучевого исследования внутренних органов, 
маммографии, томографии, кардиографии и т.д.) 

3. Что планируется построить и реализовать на тер-
ритории городского округа Щербинка для улучшения 
оказания бесплатных медицинских услуг населению в 
«шаговой доступности»?

4. Какова на данный момент укомплектованность 
штата участковых терапевтов Щербинской городской 
больницы Департамента здравоохранения города 
Москвы? Каким образом планируется достижение уком-
плектованности штата участковых терапевтов?

Глава городского округа Щербинка 
А.В. Цыганков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.03.2015  №  58
О подготовке документации по планировке террито-
рии в границах улиц Железнодорожной, Спортивной, 

Театральной города Щербинки

В целях устойчивого развития территорий город-
ского округа Щербинка, на основании обраще-
ний АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕВСТВА «СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ № 155» (АО «СУ-155») от 09.02.2015  № 
185  (входящий от 09.02.2015 № 183), от 24.02.2015 
№ 294 (входящий от 24.02.2015 № 274), в соответ-
ствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного 

кодекса РФ, частью 2 статьи 8 закона города Москвы 
от 06.11.2002 № 56  «Об организации местного само-
управления в городе Москве», учитывая, что подготов-
ка документации по планировке территории в грани-
цах улиц Железнодорожной, Спортивной, Театральной 
города Щербинки предусматривает размещение объек-
тов местного значения, руководствуясь Уставом город-
ского округа Щербинка,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Подготовить документацию по планировке терри-

тории в границах улиц Железнодорожной, Спортивной, 
Театральной города Щербинки (проект планировки, 
проект межевания), площадью 21,56 га, граничащей с 
севера и востока – с многоэтажной жилой застройкой, с 
запада – с полосой отвода Московской железной доро-
ги Курского направления, с юга – с территорией Южного 
промышленного района. 

2.Определить инвестором-заказчиком разработки 
проекта, указанного в пункте 1 данного постановления 
АО «СУ-155» (далее – «Инвестор-заказчик»).

3.Инвестору-заказчику осуществить подготовку 
документации по планировке территории в границах 
улиц Железнодорожной, Спортивной, Театральной 
города Щербинки (проект планировки, проект межева-
ния) за счет собственных средств и представить указан-
ную документацию на согласование в Администрацию 
городского округа Щербинка.

4. Настоящее постановление опубликовать 
в течение трех дней с момента принятия в газете 
«Щербинские вести» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка.

5.Управлению строительства и архитектуры 
Администрации городского округа Щербинка (А.Р. 
Швейгольц):

5.1. в течение десяти дней с момента принятия дан-
ного постановления направить уведомление о принятом 
решении Главе городского округа Щербинка;

5.2. со дня опубликования данного постановления 
принимать от физических или юридических лиц пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории в границах 
улиц Железнодорожной, Спортивной, Театральной 
города Щербинки.

6. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на Главу Администрации городского 
округа Щербинка А.А. Кононова.

Глава Администрации 
городского округа Щербинка 

А.А. Кононов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2015 г. № 57
О внесении изменений в административный 

регламент по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за исполь-
зованием и сохранностью муниципального жилищного 
фонда на территории городского округа Щербинка в 

городе Москве 

В святи с допущенной технической ошибкой, руко-
водствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент по 

исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за использованием и сохран-
ностью муниципального жилищного фонда на терри-
тории городского округа Щербинка в городе Москве», 
утвержденный постановлением Администрации город-

ского округа Щербинка от 26.12.2014 № 502, изложив 

пункт 3.2.1 в следующей редакции: 

«3.2.1. Принятие решения о проведении проверки.

Основаниями для начала административной процеду-

ры являются:

- план проведения проверок муниципального иму-

щества;

- поступление в Администрацию городского округа 

Щербинка в городе Москве (далее - Администрация) 

обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей;

- поступление информации от органов исполнитель-

ной государственной власти, органов местного само-

управления;

- поступление из средств массовой информации 

о фактах нарушений использования муниципального 

имущества.

Отдел составляет и направляет годовой план про-

верок с разбивкой по кварталам на согласование Главе 

Администрации городского округа Щербинка.

Годовой план проверок утверждается распоряже-

нием Администрации городского округа Щербинка. 

Утвержденный план проведения проверок направляется 

на согласование в прокуратуру. 

Обращения и заявления граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей  регистрируются в 

Управлении делами Администрации по адресу: 142172, 

г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.4.

В случае, если Глава Администрации принимает 

решение о проведении проверки по фактам, изложен-

ным в обращении, оно оформляется распоряжением 

Администрации, в котором указываются:

а) фамилии, имена, отчества, должности должност-

ных лиц, уполномоченных на проведение 

проверки, а также в случае необходимости привлека-

емых к проведению проверки экспертов;

б) адрес проверяемого муниципального имущества;

в) наименование юридического лица, фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя, гражда-

нина -  пользователя муниципального имущества;

г) цель и задачи проверки;

д) дата и срок проверки;

е) правовые основания.

В день подписания распоряжения о проведении про-

верки Отдел направляет в прокуратуру заявление о 

согласовании проведения проверки (приложение 4).

К заявлению о согласовании проведения провер-

ки прилагается копия распоряжения Администрации о 

проведении проверки и документы, которые содержат 

сведения, послужившие основанием ее проведения.

Срок выполнения административной процедуры при-

нятия решения о проведении проверки составляет до 4 

дней.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-

те городского округа Щербинка в городе Москве 

«Щербинские вести» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского округа Щербинка 

scherbinka_mo.ru.

3. Контроль над исполнением настоящего постанов-

ления возложить на Главу Администрации городского 

округа Щербинка.

Глава Администрации 

городского округа Щербинка                                                                                   

А.А. Кононов
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