
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
№ 11 (53) ОТ 7 МАЯ 2013 ГОДА

Выходит по четвергам. Издается с 2012 года
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2013 года №529/115
О внесении изменений и дополнении в Устав городского округа Щербинка

Рассмотрев Заключение Главного управления Минюста России по Москве об отказе в 
государственной регистрации решения Совета депутатов городского округа Щербинка от 
14 марта 2013 года № 523/1 13 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Щербинка», на основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав городского округа Щербинка изменения и дополнения с учетом 

поступивших замечаний Главного управления Минюста России по Москве (приложение ).
2. Решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 14 марта 2013 года 

№523/113 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Щербинка» 
признать утратившим силу.

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

4. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в официальном 
печатном издании органов местного самоуправления городского округа Щербинка 
«Щербинские вести».

5. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением пунктов 1-5,7-10, 12-16, 19,21,22 приложения к данному решению, которые 
вступают в силу по истечении срока полномочий действующего Главы городского округа 
Щербинка или в случае досрочного прекращения его полномочий.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа 
Щербинка Жишко О.В.

Глава городского округа Щербинка О.В. Жишко
Председатель Совета депутатов городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка

от 25 апреля 2013 года № 529/115

Изменения и дополнении в Устав городского округа Щербинка

1. В пункте 4 статьи 1 2 слова «Главой городского округа Щербинка и» исключить.
2. В статье 15:
1) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Полномочия Председателя Сонета 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 городского 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 городскою округа Щербинка».

3. В пункте 7 статьи 16 слова «, за исключением председателя Совета депутатов, который 
может осуществлять спои полномочия па 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 городскою округа Щербинка путем открытого голосования большинством голосов 
от установленной численности 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 городскою округа;
2) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением Главы городского округа 

Щербинка и Регламентом Совета депутатов городского округа Щербинка.
3. Заместитель Главы городского округа Щербинка осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе.
4. Полномочия заместителя Главы городского округа Щербинка прекращаются досрочно 

в случаях, 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» заменить 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 Совета депутатов городского округа Щербинка. Процедура избрания 
Главы городского округа Щербинка устанавливается Регламентом 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 Щербинка 1. Глава городского округа 

Щербинка:
1) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
2) обеспечивает контроль за исполнением нормативных правовых актов Совета
депутатов городского округа Щербинка;
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 

самоуправления;
7) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями 

Совета депутатов городского округа Щербинка.».
9. В статье 24:
1) в подпункте 11 пункта 1 слова «со статьей 55» заменить словами «со статьей 54»:
2) пункты 2-5 изложить в следующей редакции:
«2. Заявление об отставке по собственному желанию подается Главой городского округа 

Щербинка 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 Щербинка.

4. Досрочное прекращение полномочий Главы городского округа Щербинка оформляется 
решением 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 полномочий Главы городского округа Щербинка.».
10. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Администрация городского округа Щербинка

1. Администрация городского округа Щербинка является органом местного 
самоуправления, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на 
территории городского округа Щербинка.

2. Администрацией городского округа Щербинка 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 муниципальною имущества городского округа Щербинка в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.».

12. Дополнить статьями 26.1 и 26.2 следующего содержания:
«Статья 26.1. Глава Администрации городского округа Щербинка
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.
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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 депутатов 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 коррупции», другими федеральными законами, Законом города Москвы 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и иными законами города 
Москвы.

Статья 26.2. Полномочия Главы Администрации городского округа Щербинка 
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 Щербинка, 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 

предприятий 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 Администрации городского округа Щербинка в соответствии с 
распределением обязанностей в Администрации 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 городского округа Щербинка;
4) правовые акты Главы городского округа Щербинка;
5) правовые акты Администрации городского округа Щербинка.»;
2) в пункте 4 слова «Совета депутатов городскою округа Щербинка или Главой городского 

округа» заменить словами «органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления»;

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 распоряжения 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 законами.»;

4) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1. Глава Администрации городского округа Щербинка в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами юрода 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 решением 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 городского округа Щербинка для подписания и обнародования»;

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 

округам.»;

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 мпогомандатном округе.».

20. Главу XV признать утратившей силу.

21. В статье 53:

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

городского 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 слова «председателем Совета депутатов городского округа 

Щербинка» заменить словами «заместителем Главы городского округа, а в случае его 

отсутствия, депутатом, председательствующим на заседании Совета депутатов городского 

округа Щербинка».

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».».
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