
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА И ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
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ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

Решение 
Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области № 132/22 от 22.12.2011г.

Об установлении норм расходов денежных средств, связанных с исполнением депутатских полномочий депутатами 
Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе

  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Законом Московской области от 18.09.2009 № 107/2009-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатами советов депутатов муниципальных образований Московской области, члена-
ми выборных органов местного самоуправления и выборными должностными лицами местного самоуправления муниципальных образований Московской области», Уставом муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2011 № 130/21 
«О бюджете муниципального образования Люберецкий муниципальный район московской области на 2012 год» Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области решил:

 1. Установить с 01.01.2012 депутатам Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, нормы расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, в пределах 20 000 (двадцати тысяч) рублей в месяц. 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2012.
4. Контроль   за   исполнением    настоящего  Решения   возложить    на постоянную   депутатскую комиссию по экономической политике, финансам и муниципальной собственности (Дениско Д.В.).

Глава района                                                                                                                                           В.П. Ружицкий

Решение 
Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области № 133/22 от 22.12.2011г.

Об утверждении Положения О компенсационных выплатах депутатам Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной и постоянной основе

В соответствии с Европейской хартией местного самоуправления от 15.10.1985, ратифицированной Федеральным законом от 11.04.1998 № 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного са-
моуправления», Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 18.09.2009 N 
107/2009-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатами советов депутатов муниципальных образований Московской области, членами выборных органов местного самоуправления и выбор-
ными должностными лицами местного самоуправления муниципальных образований Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти Совет депутатов Люберецкого муниципального района решил:

1. Утвердить Положение О компенсационных выплатах депутатам Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области, осуществляющим свои полномочия на непостоян-
ной и постоянной основе (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 г.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, финансам и муниципальной собственности (Дениско Д.В.).

Глава района                    В.П. Ружицкий
 

Утверждено: Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области «22» декабря  2011г. №133/22

ПОЛОЖЕНИЕ
о компенсационных выплатах депутатам Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области,

осуществляющим свои полномочия на непостоянной и постоянной основе

1. Применительно к настоящему Положению под компенсационными выплатами депутатам Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области (далее - Совет) понимается 
возмещение расходов депутатов Совета, связанных с исполнением депутатских полномочий.

2. Компенсационные выплаты производятся депутатам Совета ежемесячно.
3. Размеры компенсационных выплат определяются на основании анализа фактических затрат депутатов на осуществление депутатской деятельности в пределах норм расходов денежных 

средств, утвержденных на очередной финансовый год.
4. При расчете размеров компенсационных выплат учитывается:
стоимость проезда на автотранспорте для участия в работе Совета, в постоянных и временных комиссиях, а также к месту проведения мероприятий, участие в которых депутатов Совета явля-

ется обязательным;
затраты, связанные с исполнением депутатских полномочий по наказам и обращениям избирателей;
расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий и работой с избирателями;
расходы, связанные с использованием личного автомобиля (либо арендованного) в целях осуществления депутатских полномочий. Основанием для учета данных расходов является наличие у де-

путата документов, подтверждающих наличие личного автомобиля, в частности, копия технического паспорта личного автомобиля (если управление осуществляется по доверенности - соответствую-
щих документов) или копия договора аренды автомобиля (если автомобиль арендован). При расчете расходов учитывается полный объем затрат, возникающих в процессе эксплуатации личного авто-
мобиля (износ, ГСМ, техническое обслуживание, ремонт).

5. Отчеты о расходовании компенсационных выплат представляются Председателю Совета ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчеты рассматриваются на 
постоянной депутатской комиссии по экономической политике, финансам и муниципальной собственности и утверждаются ее протокольным решением. Отчет заполняется по форме, установленной 
Приложением № 1 к настоящему Положению.

6. Депутаты, не принимавшие участие в отчетном периоде без уважительных причин в заседаниях Совета, в постоянных и временных комиссиях, участие в которых предусмотрено Регламентом 
Совета и правовыми актами Люберецкого муниципального района, могут быть лишены компенсационных выплат  за указанный период на основании представления постоянной депутатской комиссии 
по экономической политике, финансам и муниципальной собственности решением Совета.

7. Компенсационные выплаты, связанные с осуществлением полномочий депутатов Совета, производятся за счет сметы расходов на обеспечение деятельности Совета, утвержденной на оче-
редной финансовый год.

 
Приложение № 1 

к Положению «О компенсационных выплатах депутатам Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной и постоянной основе»

Отчет о расходовании компенсационных выплат

№
п/п Наименование затрат Сумма (руб.)

Стоимость проезда на автотранспорте для участия в работе Совета, в постоянных и временных комиссиях, а также к месту проведения мероприятий, участие 
в которых депутатов Совета является обязательным 

Затраты, связанные с исполнением депутатских полномочий по наказам и обращениям избирателей

Расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий и работой с избирателями

Расходы, связанные с использованием личного автомобиля (либо арендованного) в целях осуществления депутатских полномочий

Всего за ___ квартал 20 __ г.

Решение 
Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области № 134/22 от 22.12.2011г.

Об утверждении Схемы территориального планирования Люберецкого муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.20,21 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Люберецкого  муниципального района Московской области, учитывая сводное заключение Правительства Московской области от 02.09.2011 №945/34 «О согласо-
вании проекта схемы территориального планирования Люберецкого муниципального района Московской области, подготовленное на основании заключений исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области» и согласования муниципальных образований, имеющих общую границу с Люберецким муниципальным районом, Совет депутатов Люберецкого муниципального райо-
на Московской области решил:

1.Утвердить Схему территориального планирования Люберецкого муниципального района Московской области. 
2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Люберецкая панорама».
3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользованию, ЖКХ, экологии и благоустройству (Рындин А.К.).

Глава района                                                                                            В.П. Ружицкий

Решение 
Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области № 137/22 от 22.12.2011г.

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  от 21.04.2011 № 110/16 
«О распределении жилых помещений, находящихся в собственности  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, в целях решения задач обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, а также работников бюджетной сферы и местного самоуправления  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, работников ор-
ганов государственной власти Российской Федерации и Московской области, работающих в Люберецком муниципальном районе, и стимулирования работников федеральных и  государствен-
ных учреждений, предприятий и хозяйственных обществ, работающих в Люберецком муниципальном районе Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий  муниципальный    район   Московской  области  от  21.04.2011 № 110/16 «О распределении жилых помещений, на-
ходящихся в собственности  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.4. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.4.  не более 30 процентов  общей площади жилых помещений:
 - для предоставления гражданам по договорам коммерческого найма;
 - для  отчуждения путем продажи  на аукционе».
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, финансам, муниципальной собственности (Дениско Д.В.).

Глава района                   В.П. Ружицкий
    

Решение 
Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области № 138/22 от 22.12.2011г.

Об установлении базовой ставки арендной платы  и платы за коммерческий найм жилых помещений муниципальной собственности муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 21.04.2011 № 108/216«Об 
утверждении положения о порядке коммерческого использования жилых помещений, находящихся  в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской» об-
ласти, Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Установить с 01.01.2012 года на 2012 год базовую ставку арендной платы и платы за коммерческий найм за один квадратный метр общей площади жилых помещений, находящихся в  муниципаль-
ной собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в год в размере 1590 рублей.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 18.11.2010 № 79/12 «Об 
установлении базовой ставки   арендной платы жилых помещений муниципальной собственности  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2011 год».

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, финансам, муниципальной собственности (Дениско Д.В.). 

Глава района                     В.П.Ружицкий

Администрация 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2011                                   г. Люберцы                                        № 3267 -ПА

Об утверждении реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Люберецкого муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области и Постановлением адми-
нистрации Люберецкого муниципального района от 02.09.2010 № 1772-ПА «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» постановляю:

1. Утвердить реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Люберецкого муниципального района (прилагается).
2. Признать утратившими силу Постановление администрации Люберецкого муниципального района от 21.12.2010 № 2627-ПА «Об утверждении реестра государственных и муниципальных услуг Лю-

берецкого муниципального района», Постановление администрации Люберецкого муниципального района от 05.04.2011 № 620-ПА «О внесении изменений в Постановление администрации Люберецкого 
муниципального района от 21.12.2010 № 2627-ПА «Об утверждении реестра государственных и муниципальных услуг Люберецкого муниципального района».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2012.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Забабуркину Н.А.

Руководитель администрации                                                                   И.Г. Назарьева

Утвержден  Постановлением администрации  Люберецкого муниципального района от 21.12.2011 № 3267-ПА

Реестр
муниципальных услуг (функций) Люберецкого муниципального района

Раздел 1. Муниципальные услуги (функции), предоставляемые администрацией Люберецкого муниципального района и муниципальными учреждениями по запросам заявителей 

Реестровый 
номер услуги Полное наименование муниципальной услуги

Структурное подразде-
ление администрации 
Люберецкого муници-

пального района, 
отвечающее 

за предоставление 
муниципальной услуги

Реквизиты постановления 
администрации Люберецкого 

муниципального района, утвердившего 
административный регламент

Наименование услуги, которая 
является необходимой и обя-
зательной для предоставле-

ния муниципальной услуги (при 
наличии таковой), указание на 

реквизиты решения Совета 
депутатов Люберецкого муници-
пального района, утвердившего 

перечень данных услуг

Наименование 
организации, 

участвующей в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги

1-1

Прием заявлений о зачислении в муници-
пальные образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (дет-
ские сады), а также постановка на соответ-

свующий учет

Управление образо-
ванием

1-2 Зачисление в образовательное учреждение Управление 
образованием

№ 2382-ПА от 23.11.2010 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о приеме в 

муниципальные
 образовательные учреждения»

1-3

Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, результатах тестирова-
ния и иных вступительных испытаний, а так-
же о зачислении в муниципальное образова-

тельное учреждение

Управление 
образованием

1-4

Предоставление информации о реализации 
в образовательных муниципальных учреж-
дениях программ  дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также дополни-

тельных общеобразовательных программ

Управление 
образованием

№ 2384-ПА от 23.11.2010 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных

 на территории Люберецкого 
муниципального района»

1-5

Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календар-

ных учебных графиках

Управление 
образованием

№ 2383-ПА от 23.11.2010 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление информации об образова-
тельных программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календар-

ных учебных графиках»

1-6

Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося в муниципальном 

образовательном учреждении, ведение днев-
ника и журнала успеваемости

Управление 
образованием

№ 2436-ПА от 29.11.2010 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление информации о теку-
щей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного  журнала 

успеваемости»

1-7

Предоставление информации о порядке про-
ведения государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся, освоивших основные и до-
полнительные общеобразовательные (за ис-

ключением дошкольных) программы

Управление 
образованием

1-8
Предоставление информации из федераль-

ной базы данных о результатах единого госу-
дарственного экзамена

Управление 
образованием

1-9
Прием заявок (запись) на прием 

к врачу в муниципальное учреждение 
здравоохранения

Управление 
здравоохранения

1-10
Выдача гражданам муниципальными учреж-
дениями здравоохранения направлений на 

прохождение медико-социальной экспертизы 

Управление 
здравоохранения

1-11

Прием заявлений об оказании пер-
вичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных муниципаль-
ных учреждениях и подразделениях скорой 
медицинской помощи, медицинской помо-
щи женщинам в период беременности, во 

время и после родов, а также предоставле-
ние информации о такой помощи и постанов-

ка на соответствующий учет.

Управление здравоох-
ранения

1-12

Предоставление информации о време-
ни и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концер-

тов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий

МУ «Комитет по куль-
туре Люберецкого 

района»

№ 3017-ПА от 28.11.2011 
«Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о вре-
мени и месте театральных проведения теа-

тральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприя-
тий театров и филармоний, киносеансов, анон-
сы данных мероприятий муниципальным меж-
поселенческим учреждением культуры «Любе-

рецкий районный Дворец культуры» 
Люберецкого муниципального района»

1-13

Предоставление доступа к изданиям, пере-
веденным в электронный вид, хранящимся 
в муниципальных библиотеках, в том числе 
к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах

МУ «Комитет по куль-
туре Люберецкого 

района»

1-14
Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных муни-
ципальных библиотек

МУ «Комитет по куль-
туре Люберецкого 

района»

1-15

Предоставление информации о проведе-
нии ярмарок, выставок народного творче-

ства, ремесел на территории муниципально-
го образования

МУ «Комитет по куль-
туре Люберецкого 

района»

№ 3018-ПА от 28.11.2011 
«Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о прове-
дении ярмарок, выставок народного творче-
ства и ремесел муниципальным межпоселен-
ческим учреждением культуры «Люберецкий 
районный Дворец культуры» Люберецкого му-

ниципального района»

1-16 Запись на обзорные, тематические и инте-
рактивные экскурсии

МУ «Комитет по куль-
туре Люберецкого 

района»

№ 2806-ПА от 15.11.2011 
«Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии» муниципальным 

учреждением культуры «Люберецкий краевед-
ческий музей» Люберецкого 

муниципального района»

1-17

Предоставление информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназна-

ченных для сдачи в аренду

Управление муниципаль-
ным имуществом

№ 16-ПА от 12.01.2011 
«Об утверждении Административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназна-

ченных для сдачи в аренду»

1-18

Оформление договоров аренды и безвоз-
мездного пользования нежилыми помеще-

ниями, находящимися в муниципальной соб-
ственности, а также соглашений о внесении 
изменений в договоры, продлении и расто-

ржении договоров

Управление муниципаль-
ным имуществом

№ 2450-ПА от 12.10.2011 
«Об утверждении Административного регламен-

та по предоставлению муниципальной услуги 
«Оформление договоров аренды и безвозмезд-
ного пользования нежилыми помещениями, на-
ходящимися в муниципальной собственности, а 
также соглашений о внесении изменений в дого-

воры, продлении и расторжении договоров»

1-19
Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании проектов границ земель-

ных участков

Управление земле-
пользования и землеу-

стройства

№ 15-ПА от 12.01.2011 
«Об утверждении Административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием документов и выдача утверж-

денной схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровой карте территории»

1-20

Заключение договоров аренды, купли-
продажи, безвозмездного срочного пользо-
вания земельных участков, а также допол-
нительных соглашений к ранее заключен-

ным договорам

Управление земле-
пользования и землеу-

стройства

№ 14-ПА от 12.01.2011 
«Об утверждении Административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение договоров аренды, купли-

продажи, безвозмездного срочного пользо-
вания земельных участков, а также дополни-

тельных соглашений к ранее заключенным до-
говорам» (в ред. от 16,12.2011 № 3195-ПА)

1-21

Предоставление земельных участков, рас-
положенных в границах муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области для ведения садо-

водства, огородничества, дачного хозяйства 
гражданам и их объединениям

Управление земле-
пользования и землеу-

стройства

№ 13-ПА от 12.01.2011 
«Об утверждении Административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 
услуги «О предоставлении земельных участ-

ков, расположенных в границах муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области для ведения садо-
водства, огородничества, дачного хозяйства 

гражданам и их объединениям»

1-22
Исполнение архивным отделом муниципаль-
ной функции по исполнению запросов граж-

дан, юридических лиц  и органов власти

Архивный отдел управ-
ления делами

№ 2254-ПА от 20.09.2011 
«Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению архивным отделом 
управления делами Администрации муници-
пального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области муници-
пальной услуги «Исполнение запросов граж-

дан и организаций по документам Люберецко-
го муниципального архива»

1-23

Выдача разрешений на установку реклам-
ных конструкций на территории Люберецкого 

муниципального района, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций

Управление защиты 
прав потребителей, ре-

кламы и выдачи раз-
решительной доку-

ментации

№ 1559-ПА от 06.08.2010 
«Об утверждении Административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Оформление разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории 
Люберецкого муниципального района»

1-24

Выдача согласования мест размещения тер-
риториально обособленных объектов орга-
низации – соискателя лицензии на рознич-

ную продажу алкогольной продукции на тер-
ритории муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Москов-

ской области

Управление защиты 
прав потребителей, ре-

кламы и выдачи раз-
решительной доку-

ментации

№ 2381-ПА от 23.11.2010 
«Об утверждении Административного регла-
мента оказания муниципальной услуги «Вы-

дача согласования мест размещения террито-
риально обособленных объектов организации 
– соискателя лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции на территории муни-

ципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области» 

(в ред. от 30.05.2011 № 1120-ПА)

1-25

Выдача разрешения на право организации 
розничного рынка на территории муници-

пального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области

Управление защиты 
прав потребителей, ре-

кламы и выдачи раз-
решительной доку-

ментации

№ 5-ПА от 12.01.2011 
«Об утверждении Административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право органи-
зации розничного рынка на территории муни-
ципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области» (в ред. 

от 07.09.2011 № 2025-ПА)

1-26

Проведение проверок соблюдения законода-
тельства в области розничной торговли про-
дажи алкогольной продукции и требований, 

предъявляемых к ее качеству.

Управление защиты 
прав потребителей, ре-

кламы и выдачи раз-
решительной доку-

ментации

№ 315-ПА от 01.03.2010 
«Об утверждении Административного регла-
мента проведения проверок соблюдения за-

конодательства в области розничной торговли 
продажи алкогольной продукции и требований, 

предъявляемых к ее качеству» 
(в ред. от 08.06.2010 № 1160-ПА, от 07.09.2010 

№ 1804-ПА, от 19.05.2011 № 1007-ПА)

1-27
Прием заявлений и организация  предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг

Управление жилищных 
субсидий

№ 1773-ПА от 05.08.2011 
«Об утверждении Административного регла-

мента по исполнению Управлением жилищных 
субсидий администрации муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный рай-

он Московской области государственной услу-
ги по приему заявлений и организации предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг»

1-28 Рассмотрение обращений граждан 
Отдел по работе с обра-
щениями граждан управ-

ления делами

№ 623-ПА от 06.04.2011 
«Об утверждении Административного регла-

мента рассмотрения обращений граждан в ад-
министрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Москов-

ской области» 
(в ред. от 30.09.2011 № 2342-ПА)

Раздел 2. Иные оказываемые муниципальные услуги (выполняемые работы)
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Реестровый 
номер услуги 

(работы)
Полное наименование муниципальной услуги (работы)

Главный распорядитель средств 
бюджета муниципального образо-

вания Люберецкий муниципальный 
район Московской области

Получатели муни-
ципальной услуги 

(работы)

Вид (наименование)  муниципального 
учреждения (иной организации), 

оказываемого (ой) услугу (работу)

2-1 Услуга по обеспечению  получения дошкольного образования
Администрация муниципального 

образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области

Воспитанники
1-7 лет

Детский сад,
детский сад комбинированного вида,
детский сад общеразвивающего вида

2-2 Услуга по обеспечению  получения дошкольного образования
Администрация муниципального 

образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области

Воспитанники
1,5-7 лет

Детский сад,
детский сад комбинированного вида,
детский сад общеразвивающего вида

2-3 Услуга по обеспечению  получения дошкольного образования
Администрация муниципального 

образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области

Воспитанники
2-7 лет

Детский сад,
детский сад комбинированного вида,
детский сад общеразвивающего вида

2-4 Услуга по обеспечению  получения дошкольного образования
Администрация муниципального 

образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области

Воспитанники
3-7 лет Детский сад комбинированного вида

2-5
Услуга по обеспечению получения общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования, а также дополнительно-

го образования

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области

Обучающиеся 1-4 
классов Начальная общеобразовательная школа

2-6
Услуга по обеспечению получения общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего образования, а также 

дополнительного образования

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области

Обучающиеся 1-9 
классов Основная общеобразовательная школа

2-7
Услуга по обеспечению получения общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области

Обучающиеся 1-11 
классов

Средняя общеобразовательная школа,
лицей, гимназия,
кадетская школа

2-8 Услуга по обеспечению получения общедоступного и бесплатного 
основного общего, среднего (полного) общего образования

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области

Обучающиеся 5-11 
(12) классов

Открытая средняя 
общеобразовательная школа

2-9

Услуга по обеспечению получения общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, среднего (полного) общего 

образования, дополнительного образования  и организация кру-
глосуточного пребывания детей в специальных (коррекционных) 

школах-интернатах 

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области 

Обучающиеся,
воспитанники

1 -11 (12) классов

Специальная (коррекционная) школа-
интернат для слабовидящих детей 

IV вида,
специальная (коррекционная) общеобразо-

вательная школа -интернат VIII вида

2-10
Услуга по обеспечению социальной поддержки и полного госу-

дарственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области 

Воспитанники до 
23 лет

Специальный (коррекционный) детский 
дом для детей с отклонениями в разви-

тии VIII вида

2-11

Услуга по обеспечению получения общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего образования, 
дополнительного образования и социальной поддержки полного 
государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-
пальный район Московской обла-
сти за счет Московской области

Обучающиеся 1-9 
классов, воспитанни-

ки до 23 лет

Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2-12 Услуга по обеспечению получения дополнительного образования 
детей учреждениями дополнительного образования детей

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-
пальный район Московской обла-
сти за счет Московской области

Обучающиеся в воз-
расте 

7-18 лет
Театральная школа-студия

2-13 Услуга по обеспечению получения дополнительного образования 
детей учреждениями дополнительного образования детей

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-
пальный район Московской обла-
сти за счет Московской области

Обучающиеся в воз-
расте 

6-18 лет
Станция юных техников

2-14 Услуга по обеспечению получения дополнительного образования 
детей учреждениями дополнительного образования детей

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-
пальный район Московской обла-
сти за счет Московской области

Обучающиеся в воз-
расте 

4-18 лет

Дворец детского (юношеского) творчества,
дом детского творчества,

детско-юношеские спортивные школы,
школы искусств

2-15 Работа, выполняемая учебно-методическими образовательны-
ми центрами

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области

Обучающиеся
1-11 классов

Учреждение дополнительного профессио-
нального образования (повышения квали-
фикации) специалистов «Центр развития 

образования»

2-16 Работа, выполняемая учреждениями для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области

Дети 2-7 лет,
обучающиеся
1-11 классов

Центр диагностики и консультирования

2-17 Услуга, оказываемая центрами социально-трудовой адаптации и 
профориентации

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области

Обучающиеся 8-11 
(12) классов

Центр социально-трудовой адаптации и 
профориентации

2-18 Работа по сопровождению бухгалтерского учета и плановых пока-
зателей общеобразовательных учреждений

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-

пальный район 
Московской области

Общеобразовательные 
учреждения Централизованная бухгалтерия

2-19 Библиотечное обслуживание населения в Люберецком 
муниципальном районе

Муниципальное учреждение 
«Комитет по культуре 
Люберецкого района»

Население 
Люберецкого муни-
ципального района 

(читатели)

Библиотеки

2-20 Музейное обслуживание населения в Люберецком 
муниципальном районе

Муниципальное учреждение 
«Комитет по культуре 
Люберецкого района»

Население 
Люберецкого муници-

пального района 
Краеведческий музей

2-21 Культурно-досуговое обслуживание населения в Люберецком 
муниципальном районе

Муниципальное учреждение 
«Комитет по культуре 
Люберецкого района»

Население 
Люберецкого муници-

пального района 
Дворец культуры

2-22 Культурно-досуговое обслуживание населения городского 
поселения Люберцы

Муниципальное учреждение 
«Комитет по культуре 
Люберецкого района»

Население городского 
поселения Люберцы Дом культуры

2-23 Работа по созданию условий для удовлетворения потребности 
населения в организации досуга

Муниципальное учреждение 
«Комитет по культуре 
Люберецкого района»

Население 
Люберецкого муници-

пального района 
Парк культуры и отдыха

2-24 Услуга музыкальных школ  по обучению детей и подростков раз-
личным видам музыкального  искусства

Муниципальное учреждение 
«Комитет по культуре 
Люберецкого района»

Население 
Люберецкого муници-

пального района 
от 6 до 18 лет

Музыкальные школы

2-25
Услуга школ искусств по обучению детей и подростков различным 

видам музыкального, изобразительного 
и хореографического  искусства

Муниципальное учреждение 
«Комитет по культуре 
Люберецкого района»

Население 
Люберецкого муници-

пального района 
от 6 до 18 лет

Школы искусств

2-26
Услуга художественной школы  по обучению различным видам 

искусств: графика, рисунок, живопись, композиция, скульптура, 
история искусств, прикладное искусство.

Муниципальное учреждение 
«Комитет по культуре 
Люберецкого района»

Население 
Люберецкого муници-

пального района 
от 6 до 18 лет

Художественная школа

2-27

Услуга хореографической школы  по обучению различным видам 
искусств: классический танец, народно-сценический, историко-

бытовой, современный бальный, русский, мужской, 
ритмика и гимнастика,

эстрадный степ и джаз, мастерство актера.

Муниципальное учреждение 
«Комитет по культуре 
Люберецкого района»

Население 
Люберецкого муници-

пального района 
от 4 до 18 лет

Хореографическая школа

2-28 Библиотечное обслуживание населения в городском 
поселении Люберцы

Муниципальное учреждение 
«Комитет по культуре 
Люберецкого района»

Население городского 
поселения Люберцы 
Люберецкого муни-
ципального района  

(читатели)

Библиотеки

2-29 Реализация программ дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

Муниципальное учреждение 
«Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму» муниципального 
образования Люберецкий муници-

пальный район 
Московской области

Дети в возрасте от 
6 до 18 лет, совер-
шеннолетние лица, 
если их спортивные 
результаты стабиль-
ны и соответствуют 

требованиям соответ-
ствующего этапа 

подготовки

Спортивные школы

2-30 Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам 
для свободного пользования

Муниципальное учреждение 
«Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму» муниципального 
образования Люберецкий муници-

пальный район 
Московской области

Население 
Люберецкого муници-

пального района
Спортивные сооружения

2-31 Предоставление физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг

МУ «Комитет по физической куль-
туре, спорту и туризму» муници-

пального образования Люберецкий 
муниципальный район
 Московской области

Население 
Люберецкого муници-
пального района, не 
имеющие противопо-
казания для занятий 
физической культу-

рой и спортом

Спортивные сооружения

2-32 Услуга по оказанию стационарной медицинской помощи взрос-
лому населению

Администрация муниципального 
образования Люберецкий 

муниципальный район 
Московской области

Взрослое население 
от 18 лет и старше Больница

2-33 Услуга по оказанию стационарной медицинской помощи детско-
му населению

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-

пальный район 
Московской области

Детское население 
с 0 до 17 лет 11 мес. 

29 дней
Больница

2-34 Услуга по оказанию амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи взрослому населению

Администрация муниципального 
образования Люберецкий 

муниципальный район 
Московской области

Взрослое население 
от 18 лет и старше Больница

2-35 Услуга по оказанию амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи детскому населению

Администрация муниципального 
образования Люберецкий 

муниципальный район 
Московской области

Детское население 
с 0 до 17 лет 11 мес. 

29 дней
Больница

2-36 Услуга по оказанию медицинской помощи  в дневных стационарах 
взрослому населению

Администрация муниципального 
образования Люберецкий 

муниципальный район 
Московской области

Взрослое население 
от 18 лет и старше Больница

2-37 Услуга по оказанию медицинской помощи в дневных стационарах 
детскому населению

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-

пальный район 
Московской области

Детское население 
с 0 до 17 лет 11 мес. 

29 дней
Больница

2-38 Услуга по оказанию стационарной акушерско-гинекологической 
медицинской помощи взрослому населению

Администрация муниципального 
образования Люберецкий 

муниципальный район 
Московской области

Взрослое население 
от 18 лет и старше Больница

2-39 Услуга по оказанию амбулаторно-поликлинической акушерско-
гинекологической медицинской помощи взрослому населению

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-

пальный район 
Московской области

Больные от 18 лет 
и старше Взрослое 

население от 18 лет 
и старше

Больница

2-40 Услуга по диспансерному наблюдению лиц занимающихся физиче-
ской культурой и спортом

Администрация муниципального 
образования Люберецкий 

муниципальный район 
Московской области

Население 
Люберецкого муници-

пального района
Больница

2-41 Услуги по оказанию скорой медицинской помощи населению

Администрация муниципального 
образования Люберецкий 

муниципальный район 
Московской области

Население 
Люберецкого муници-

пального района
Станция скорой медицинской помощи

2-42 Услуги по заготовке и переработке донорской крови

Администрация муниципального 
образования Люберецкий 

муниципальный район 
Московской области

Больные стационаров Больница

2-43 Услуга по обеспечению полноценным питанием беременных 
женщин

Администрация муниципального 
образования Люберецкий 

муниципальный район 
Московской области

Беременные женщины Больница

2-44 Услуга по обеспечению полноценным питанием кормящих женщин

Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-

пальный район 
Московской области

Кормящие матери Больница

2-45 Услуга по обеспечению полноценным питанием детей до 1  
года жизни

Администрация муниципального 
образования Люберецкий 

муниципальный район 
Московской области

Детское население 
до 1 года Больница

2-46 Услуга по обеспечению полноценным питанием детей с 1  года 
до 2 лет жизни

Администрация муниципального 
образования Люберецкий 

муниципальный район 
Московской области

Детское население от 
1 года до 2 лет Больница

2-47 Услуга по обеспечению полноценным питанием детей с 2  лет  
до 3 лет жизни

Администрация муниципального 
образования Люберецкий 

муниципальный район 
Московской области

Детское население от 
2 лет до 3 лет Больница

2-48
Услуга по обеспечению дополнительным питанием, одеждой, обу-

вью, мягким инвентарём детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Администрация муниципального 
образования Люберецкий 

муниципальный район 
Московской области

Детское население 
с 0 до 17 лет 11 мес. 

29 дней
Больница

2-49
Услуга по организации медицинской помощи при проведении спор-

тивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий

Администрация муниципального 
образования Люберецкий 

муниципальный район 
Московской области

Население 
Люберецкого муници-

пального района
Больница

2-50

Работа по эксплуатации и содержанию недвижимого и движимого 
имущества с учетом специфики его назначения (спортивное соо-
ружение повышенного уровня ответственности с трибунами на 

3500 мест с прилегающей территорией)

Администрация муниципального 
образования Люберецкий 

муниципальный район 
Московской области

Население 
Люберецкого муници-

пального района
Многофункциональный комплекс 

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образованияЛюберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2011         3314-ПА

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных муниципальных учреждениях и подразделениях скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам 

в период беременности, во время родов, а также предоставление информации о такой помощи и постановка на соответствующий учет»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, ока-
зываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, Постановлением администрации муниципального образования  Люберецкий муниципальный район Московской области                от 02.09.2010 № 1772-ПА «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных муниципальных учреждениях и подразделениях скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время родов, а 
также предоставление информации о такой помощи и постановка на соответствующий учет» (прилагается).

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района (www.lubreg.ru)

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации                И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением  администрации Муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от_________________ 2011 г. № ________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических 

и больничных муниципальных учреждениях и подразделениях скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время родов, 
а также предоставление информации о такой помощи и постановка на соответствующий учет»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальными учреждениями здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район муниципальной услуги «При-

ем заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных муниципальных учреждениях и подразделениях скорой 
медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, а также предоставление информации о такой помощи и постановка на соответствующий учет» 
разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении полномочий по организации муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, граждане Российской Федерации.
1.3. Муниципальную услугу предоставляют муниципальные учреждения здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район. Информация о местах нахождения 

учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, графиках работы, справочных телефонах содержится в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
1.4. Порядок информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район, а также с исполь-

зованием средств телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района www.lubreg.ru, в средствах 
массовой информации.

1.4.2. Часы приёма получателей муниципальной услуги или их законных представителей в органах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также время предоставления перерыва 
для отдыха и питания работников устанавливается служебным распорядком органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Настоящий стандарт распространяется на муниципальную услугу «Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных муниципальных учреждениях и подразделениях скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, а также 
предоставление информации о такой помощи и постановка на соответствующий учет».

2.2. Муниципальную услугу предоставляют муниципальные учреждения здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район. Информация о наименованиях учреж-
дений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержится в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1. Закрепление заявителя за лечебным учреждением. 
2.3.2. Постановка на соответствующий учет (для беременных).
2.3.3. Предоставление информации об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных муниципальных учрежде-

ниях.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 14 дней.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
  Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями);
   Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
– Постановление  Правительства  Московской  области «О Московской областной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи» - принимается ежегодно;
  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2.6. Для получения муниципальной услуги требуется предоставление следующих документов:
- полис обязательного медицинского страхования Российской Федерации;
-  документ, удостоверяющий личность.
2.6.1. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в рамках межведомственного информационного взаимодействия, следующие документы:
- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания, если такая имеется;
- прежнюю амбулаторную карту;
- выписку из предыдущей амбулаторной карты;
- выписки из лечебных учреждений, в которых проходил обследования и лечение;
2.6.2. Для получения данной муниципальной услуги неправомерно требовать следующие документы:
- выписки из предыдущей амбулаторной карты;
- выписки из лечебных учреждений, в которых проходил обследование и лечение;
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
-   непредоставление документов, указанных в п.2.6.;
- истекший срок действия документов, сведения о которых представлены заявителем; 
- отсутствие возможности закрепления заявителя за учреждением (наличие неукомплектованных участков обслуживания, неукомплекто-ванность учреждения врачами, высокая врачебная на-

грузка, ограниченная территориальная и транспортная доступность).
2.8. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 мин, а при получении результата предоставления муниципаль-

ной услуги составляет не более 14 дней.
2.10. Срок  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении муниципальной услуги составляет не более 10 мин.
2.11. Помещения, в которых представляется муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.
На информационных стендах, размещаемых в помещениях органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержится следующая информация:
- место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса электронной почты учреждения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
- процедура предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде или в виде блок-схемы);
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- перечень заявителей муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- схема размещения в административном здании работников органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.12. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
срок ожидания  при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги;
срок ожидания от приема заявления до получения заявителем результата рассмотрения заявления.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедурв электронной форме

3.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по телефонам для справок, на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района www.
lubreg.ru, при личном или письменном обращении получателей муниципальной услуги в Управление здравоохранения Люберецкого муниципального района.

3.2. Сведения о режиме работы органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, размещаются при входе в административные здания на информационных стендах (вывесках).
3.3. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является подача заявления в учреждение, участвующее в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Заявление составляется в свободной форме и направляется на имя руководителя учреждения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги в письменном виде на бумажном носи-

теле или в электронном виде. В заявлении обязательно указываются:
-   фамилия имя отчество заявителя;
-   адрес регистрации и фактический адрес проживания;
-   контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии);
- сведения о полисе обязательного медицинского страхования Российской Федерации;
3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель направляет   заявление об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлиническое учреж-

дение на электронный адрес, участвующего в предоставлении муниципальной услуги.
3.6. Заявление регистрируется в учреждении лицом, ответственным за прием входящей документации. Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут. 
3.7. Электронное заявление регистрируется в учреждении в течение суток после поступления заявления на электронный адрес учреждения, заявителя оповещают по электронной почте о том, что 

заявление принято (указывают входящий №) и будет рассмотрено (указывают сроки рассмотрения, которые не должны превышать 14 дней).
3.8. Заявление рассматривается руководителем учреждения в порядке, установленном действующим законодательством (не более 14 дней). При рассмотрении заявления изучается  возмож-

ность закрепления заявителя за учреждением: 
- наличие неукомплектованных участков обслуживания,
- укомплектованность учреждения врачами,
- врачебная нагрузка (выполнение функции врачебной должности),
- территориальная  и транспортная доступность.
При наличии  возможности закрепления заявителя за учреждением, он закрепляется для оказания медицинской помощи в заявленном учреждении, или становится на соответствующий учет, о 

чем он информируется в письменном  или электронном виде.
При отсутствии такой возможности пациент закрепляется для оказания заявленного вида медицинской помощи в учреждении по месту жительства, о чем он информируется в письменном  или 

электронном виде.
3.9. Работники органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и заявители муниципальной услуги руководствуются описанием последовательности действий, содержащимся в на-

стоящем Административном регламенте.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением  положений настоящего Административного регламента осуществляется руководителем муниципального учреждения здравоохранения или его 
заместителем, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также должностными лицами учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем муниципального учреждения здравоохранения или его заместителем, ответственным за организацию работы по предостав-
лению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения работником, предоставляющим муниципальную услугу, положений настоящего Административного регламента. Периодичность осу-
ществления текущего контроля устанавливается руководителем органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги.

Для проведения плановой/внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги может формироваться комиссия, в состав которой включаются работники органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должностные лица Управления здравоохранения Люберецкого муниципального образования. В состав комиссии могут включаться представите-
ли общественных объединений и организаций. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт под-
писывается членами комиссии и руководителем структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги. 

4.3. Основанием привлечения к ответственности должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставление муниципальной услуги, являет-
ся заключение комиссии по итогам проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги, отражающее факты неудовлетворительного исполнения положений настоящего Администра-
тивного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
5.1. Заявители муниципальной услуги  имеют право на обжалование действия (бездействия) решений должностных лиц учреждений, принятых в ходе предоставления услуги.
5.1.1. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных лиц учреждений (далее - жалоба) может быть подана как в форме устного обращения, так и в письменной (в том числе электрон-

ной) форме по адресу учреждения, а также в вышестоящие органы и организации.
5.1.2. Жалоба может быть подана в форме устного личного обращения к должностному лицу на личном приёме гражданином. 
При личном приёме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приёма заявителя. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют допол-

нительной проверки, ответ на жалобу с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приёма заявителя. В остальных случаях даёт-
ся письменный ответ.

В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
Гражданин в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает либо наименование органа власти или организации, в которое направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество соот-

ветствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

Требования к подаче жалобы в электронной форме аналогичны требованиям к подаче жалобы в письменной форме.
5.1.3. Сроки  и  порядок  рассмотрения  жалоб  устанавливаются законодательством Российской Федерации.
5.1.4. Должностное лицо, рассмотревшее жалобу, направляет гражданину, подавшему жалобу, сообщение о принятом решении.
5.2. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в электронной форме) или дан уст-

ный ответ с согласия гражданина.
5.3. В ходе досудебного (внесудебного) обжалования формируется комиссия для внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги, результаты которой указыва-

ются в акте проверки. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной  или электронной форме.
5.4. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды и арбитражные суды, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве 

и судопроизводстве в арбитражных судах.

Приложение № 1 к Административному регламенту
приема заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических

и больничных муниципальных учреждениях и подразделениях скорой медицинской помощи,медицинской помощи женщинам в период
беременности, во время родов, а также предоставление информации о такой помощи и постановка на соответствующий учет

Информация о лечебных учреждениях, участвующих в организации и предоставлении муниципальной услуги

№ п/п

Наименование учреждения, уча-
ствующего 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги

Адрес месторасположения учреждения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги

1.

МУЗ «Люберецкая районная 
больница № 1»
И.о. Главного врача: 
Сосунова Наталья Владимировна

140080, Люберецкий район, пос.  Красково, ул. К.Маркса, 90
LRB1@NAROD.RU
557-21-00 (факс)

1.1. Поликлиническое отделение  № 1 

Люберецкий район,   пос.  Красково, ул. К.Маркса, 90, LRB1@NAROD.RU
Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням:
с 8.00 час. до 14.00 час. по тел.: 557-21-33  - вызов терапевта участкового.
 по тел.: 557-21-36  - вызов участкового педиатра.

1.2. Поликлиническое отделение  № 2 

Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 48
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням:
с 8.00 час. до 14.00 час. по тел.: 558-07-72  - вызов терапевта участкового.
по тел.: 558-03-27 - вызов участкового педиатра.

1.3. Поликлиническое отделение  № 3 

Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 20А
Режим работы:
а) Регистратура: 
-  понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням:
с 8.00 час. до 14.00 час. по тел.: 557-01-54  - вызов терапевта участкового.
по тел.: 557-01-54  - вызов терапевта участкового
по тел.: 557-44-47  - вызов участкового педиатра.
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1.4. Поликлиническое отделение  № 4 

Люберецкий район, Томилино -3, пос. Птицефабрика
Режим работы:
а) Регистратура: 
-  понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
-  понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
- Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням:
с 8.00 час. до 14.00 час. по тел.: 557-01-66  - вызов терапевта участкового 

1.5. Поликлиническое отделение  № 5 

Люберецкий район, пос. Малаховка, Быковское шоссе, д. 40
Режим работы:
а) Регистратура: 
-  понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
-  понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00 час. до 14.00 час. 
по тел.: 501-02-54  - вызов терапевта участкового.

2.

МУЗ «Люберецкая районная боль-
ница № 2»
Главный врач: 
Смирнов Владимир Павлович

140006,  г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 116,  iva1297@yandex.ru
554-53-72 (факс)

2.1.
Центральное поликлиническое 
отделение 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 116, iva1297@yandex.ru
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
-  понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00 час. до 14.00 час. 
по тел.: 503-60-33  - вызов терапевта участкового.

2.2. Поликлиническое отделение  № 1 

г. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 5 
Режим работы:
а) Регистратура:  понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00 час. до 14.00 час.
по тел.: 
559-43-31  - вызов терапевта участкового
559-60-87 ; 559-40-18 - вызов  педиатра участкового

2.3. Поликлиническое отделение  № 2 

г. Люберцы, ул.Л.Толстого, д. 5.
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
-  понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00 час. до 14.00 час.
 по тел.: 558-56-90  - вызов терапевта участкового.

2.4. Поликлиническое отделение  № 3 

г. Люберцы,  п. ВУГИ, д.26А;  мощность  
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
-  понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00  до 14.00 час.  
по тел.: 554-75-42  - вызов терапевта участкового.
 по тел.: 558-86-30  - вызов терапевта участкового                                                      

2.5. Поликлиническое отделение № 4 

г. Люберцы,  ул. Красногорская, д. 22 «В»;  
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
 - понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00  до 14.00 час., 
по тел.: 503-03-01  - вызов терапевта участкового.

2.6. Поликлиническое отделение № 5 

г. Люберцы, ул. Кирова, д. 36
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
-Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00  до 14.00 час.
по тел.: 559-73-57 - вызов терапевта участкового.

2.7. Стоматологическая поликлиника 

г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.23 
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с  8.00  до  20.00 часов
-   суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, рентген лаборант. Воскресенье 
– выходной.
Тел. регистратуры: 559-45-58

3.1.

МУЗ «Люберецкая районная 
больница № 3»
Главный врач: 
Мельник Татьяна Николаевна

140006, г. Люберцы, ул. Мира, д. 6
Roddom-sekret@mail.ru
554-92-81 (факс)

3.2. Поликлиническое отделение № 1

г. Люберцы, ул. Побратимов 11, корп.1
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00 до 14.00 час.
 по тел.: 8-498-601-33-03  - вызов участкового педиатра

3.3. Поликлиническое отделение № 2

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338-а
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00  до 14.00 час.  
554-83-48  - вызов участкового педиатра

3.4. Женская консультация № 1

г. Люберцы, ул. Краноармейская, д.5
Режим работы:
Регистратура -  понедельник-пятница с  8.00  до  20.00 часов
-  суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач- гинеколог
Тел. регистратуры: 503-82-22

Женская консультация № 2

г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.19А
Режим работы:
Регистратура:
-  понедельник-пятница с  8.00  до  20.00 часов
-  суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач- гинеколог
Тел. регистратуры: 558-38-09

Приложение № 2 к Административному регламенту приема заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи 
в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических

и больничных муниципальных учрежденияхи подразделениях скорой медицинской помощи,
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время родов, а также

предоставление информации о такой помощии постановка на соответствующий учет

Блок-схема

Обращение заявителя или его законного представителя для прикрепления на медицинское обслуживание и представление заявителем лично документов, должностным лицам учреж-
дения, ответственным за оформление документов и представление информации о такой помощи

Сопоставление представленных заявителем документов с перечнем документов, необходимых для получения услуги

Регистрация заявителя в базе данных лечебного учреждения (прикрепление на меди-
цинское обслуживание) Отказ в прикреплении

Заведение медицинской карты 
амбулаторного больного 
(учетная форма № 025/у-04) 
или регистрация имеющейся у 
заявителя амбулаторной карты
 в регистратуре учреждения

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2011         3315-ПА

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу в муниципальное учреждение здравоохранения 
Люберецкого муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, ока-
зываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области,  Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 02.09.2010 № 1772-ПА «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу в муниципальное учреждение здравоохранения Люберецкого муници-
пального района Московской области» (прилагается).

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района (www.lubreg.ru)
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации               И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением  администрации Муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от_________ 2011 г. № ________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу в муниципальное учреждение здравоохранения Люберецкого муниципального района Московской 

области»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу в муниципальное учреждение здравоохранения Люберецкого муниципального 

района Московской области» (далее - регламент)  разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей муниципальной услу-
ги и устанавливает порядок записи на прием к врачам специалистам в муниципальных учреждениях здравоохранения Люберецкого муниципального района. 

1.2.  Заявителями  муниципальной  услуги  являются  физические  лица, прикрепленные к муниципальному учреждению здравоохранения на медицинское обслуживание.
1.3  Муниципальную услугу предоставляют муниципальные учреждения здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район. Информация о местах нахождения 

учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, графиках работы, справочных телефонах содержится в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
1.4.  Порядок информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район, а также с исполь-

зованием средств телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района www.lubreg.ru, в средствах 
массовой информации.

1.4.2. Часы приёма получателей муниципальной услуги или их законных представителей в органах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также время предоставления перерыва 
для отдыха и питания работников устанавливается служебным распорядком органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

1.4.3. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по телефонам для справок, на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района www.
lubreg.ru, при личном или письменном обращении получателей муниципальной услуги в Управление здравоохранения Люберецкого муниципального района.

1.4.4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.4.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан по поводу предоставления информации о процедуре осуществления муниципальной услуги работники учреждений, участву-

ющих в предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
1.4.6. При невозможности работника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведён) на другое должностное 

лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.4.7. Сведения о режиме работы учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, размещаются при входе в административные здания на информационных стендах (вывесках).
1.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги, в том числе настоящий Административный регламент, размещается на официальном сайте администрации Люберецкого муниципаль-

ного района www.lubreg.ru
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Настоящий стандарт распространяется на муниципальную услугу «Прием заявок (запись) на прием к врачу в муниципальное учреждение здравоохранения».
2.2. Муниципальную услугу предоставляют муниципальные учреждения здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район. Информация о наименованиях учреж-

дений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержится в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является  прием заявки на прием к врачу, осуществление записи за прием к врачу и (или) получение талона на прием к врачу.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги при личном обращении – не более 20 минут, в том числе:
- приём заявок на приём к врачу в день его приёма, приём документов и  их проверка для осуществления приёма врачом – не более 15 минут;
- запись на приём к врачу - не более 5 минут.
При предоставлении услуги запись на приём к врачу посредством телефонной связи - не более 10 минут.
2.5. Очередность для заявителя при осуществлении записи на приём к врачу и (или) диагностическое обследование не может быть более 14 рабочих дней.   
Талоны на приём к врачу по записи выдаются в день назначенного приёма в течение рабочего дня учреждения, но не позднее, чем за 10 минут до назначенного времени приёма.
2.6. Максимальное время ожидания и продолжительность приёма в учреждении заявителей при решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением услуги:
- время ожидания в очереди при получении информации о ходе выполнения услуги и для консультаций не должно превышать 15 минут;
- приём заявителей в учреждении ведётся в порядке общей очереди или по согласованному графику приёма. Время ожидания в общей очереди определяется количеством посетителей и долж-

ностными лицами учреждений, ответственными за выполнения административных процедур, осуществляющими приём заявителей. 
2.7. Предоставление амбулаторной помощи по экстренным показаниям (острые и внезапные ухудшения в состоянии здоровья, а именно: высокая температура, острые и внезапные боли любой 

локализации, судороги, нарушения сердечного ритма, кровотечения, иные состояния заболевания, отравления и травмы, требующие экстренной помощи и консультации врача) обеспечивается вне 
очереди и без предварительной записи; 

всех обратившихся, независимо от прикрепления пациента к поликлинике; 
- отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной отказа в экстренном приеме; 
2.8. Правовыми основаниями для  предоставления муниципальной услуги являются:
-  Конституция Российской Федерации;
- Постановление Правительства Московской области «О Московской областной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помо-

щи» - принимается ежегодно;
- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
- Федеральный  закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
-  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 № 30 «Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности»;
2.9. Для получения муниципальной услуги требуется предоставление следующих документов:
- паспорт или свидетельство о рождении ребёнка;
- полис обязательного медицинского страхования (далее - полис ОМС)
- направление на консультацию к врачу (при наличии направления).
2.10.  При получении услуги по телефону заявитель сообщает должностному лицу учреждения, ответственному за предоставление услуги, данные паспорта или свидетельства о рождении ребён-

ка (Ф.И.О., дата рождения, место проживания). 
2.11. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в рамках межведомственного информационного взаимодействия,  следующие документы:
- выписки из лечебных учреждений с рекомендациями в консультации узкого специалиста;
2.12. Для получения данной муниципальной услуги неправомерно требовать следующие документы:
- выписки из лечебных учреждений с рекомендациями в консультации узкого специалиста;
2.13. Основанием для отказа в  приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
- истекший срок действия документов, сведения о которых представлены заявителем услуги; 
2.14. Основанием для отказа в предоставлении услуги является:
- отсутствие  приема  специалиста  необходимого  профиля  в  данном учреждении;
- отсутствие лицензии на данный вид медицинской деятельности;
- нахождение гражданина в момент предоставления муниципальной услуги в состоянии, унижающем человеческое достоинство: алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
-  непредоставление документов, указанных в п.2.9.;
- предоставление подложных документов или содержащих недостоверные сведения или видимые признаки подделки;
- отмена записи на приём к врачу, зарегистрированная в электронном виде, не позднее, чем за 3 часа до начала приёма.                                                                                                                                                   
2.15. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.
Места, в которых предоставляется услуга, следует оборудовать местами для сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления документов с наличием в указанных местах бу-

маги и ручек для записи информации;
На информационных стендах, размещаемых в помещениях учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержится следующая информация:
-  место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса электронной почты учреждения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
-    процедура предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- номера кабинетов и часы приема работников учреждения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- наличие информации о муниципальной услуге в информационно-коммуникационной сети Интернет и на информационных стендах лечебно-профилактического учреждения; 
- полнота, актуальность и достоверность информации о муниципальной услуге; 
- соблюдение  сроков  исполнения  административных  процедур  и предоставления муниципальной услуги в целом. 
2.17. Предоставление услуги осуществляется бесплатно.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Услуга предоставляется при личном обращении гражданина, или его законного представителя в муниципальные учреждения здравоохранения Люберецкого муниципального района (Приложе-
ние № 2), посредством телефонной связи (Приложение № 3) или в электронном виде  (Приложение № 4).

Ответственными исполнителями за предоставление услуги являются должностные лица муниципальных учреждений здравоохранения, ответственные за оформление документов на прием к 
врачу

3.2. Информирование заявителей  о предоставлении услуги: 
3.2.1. В форме непосредственного общения с заявителями сотрудников учреждений,  ответственных за консультирование по направлениям (при личном обращении,  по телефону, по электрон-

ной почте);
3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель направляет заявку на прием к врачу в муниципальное учреждение здравоохранения по электронной почте. Запись 

в электронной форме ведется предварительно за неделю предшествующую приему к врачу.
3.4. Электронная заявка принимается в учреждении здравоохранения лицом, ответственным за прием входящей документации и вносится в общий список приема к врачу. В течение суток после 

поступления заявки на электронный адрес  учреждения, заявителя оповещают по электронной почте о внесении его в список на прием к врачу.
3.5. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц учреждений с заявителями:
- при ответе на телефонные звонки должностное лицо учреждения,  ответственное за предоставление услуги, представляется, назвав свою  должность, наименование учреждения или его струк-

турного подразделения, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. 
- при личном обращении заявителей должностное лицо учреждения, ответственное за предоставление услуги, должно представиться и самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос;
- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо учреждения, осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует при-

нять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
3.6. Порядок обращения  заявителя для подачи документов и получения услуги.
Датой обращения и предоставления документов в учреждение считается дата их получения от заявителя сотрудником учреждения, ответственным за оформление документов на приём к врачу. 
Приём заявок на приём к врачу при личном обращении заявителя  осуществляется не позднее, чем за 1 час  до окончания времени работы учреждения.
Электронные заявки обрабатываются в течение суток.
 Приём заявителей осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения.
3.7. Описание последовательности действий при предоставлении услуги содержится в приложениях № 2, 3, 4  к настоящему административному регламенту.   

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением  положений настоящего Административного регламента осуществляется руководителем структурного подразделения, ответственного за орга-

низацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также должностными лицами учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем структурного подразделения, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 

соблюдения и исполнения работником, предоставляющим муниципальную услугу, положений настоящего Административного регламента. Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается руководителем органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги.

Для проведения плановой/внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги может формироваться комиссия, в состав которой включаются работники органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должностные лица Управления здравоохранения Люберецкого муниципального образования. В состав комиссии могут включаться представите-
ли общественных объединений и организаций. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт под-
писывается членами комиссии и руководителем структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги. 

4.3. Основанием привлечения к ответственности должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставление муниципальной услуги, являет-
ся заключение комиссии по итогам проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги, отражающее факты неудовлетворительного исполнения положений настоящего Администра-
тивного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
5.1. Заявители муниципальной услуги  имеют право на обжалование действия (бездействия) решений должностных лиц учреждений, принятых в ходе предоставления услуги.
5.1.1. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных лиц учреждений (далее - жалоба) может быть подана как в форме устного обращения, так и в письменной (в том числе электрон-

ной) форме по адресу учреждения, а также в вышестоящие органы и организации.
5.1.2. Жалоба может быть подана в форме устного личного обращения к должностному лицу на личном приёме гражданином. 
При личном приёме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приёма заявителя. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют допол-

нительной проверки, ответ на жалобу с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приёма заявителя. В остальных случаях даёт-
ся письменный ответ.

В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
Гражданин в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает либо наименование органа власти или организации, в которое направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество соот-

ветствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

Требования к подаче жалобы в электронной форме аналогичны требованиям к подаче жалобы в письменной форме.
5.1.3. Сроки  и  порядок  рассмотрения  жалоб  устанавливаются законодательством Российской Федерации.
5.1.4. Должностное лицо, рассмотревшее жалобу, направляет гражданину, подавшему жалобу, сообщение о принятом решении.
5.2. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в электронной форме) или дан уст-

ный ответ с согласия гражданина.
5.3. В ходе досудебного (внесудебного) обжалования формируется комиссия для внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги, результаты которой указыва-

ются в акте проверки. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной  или электронной форме.
5.4. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды и арбитражные суды, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве 

и судопроизводстве в арбитражных судах.

Приложение № 1 к Административному регламенту  приема заявок (запись) на прием к врачу в муниципальное учреждение здравоохранения 

Информация о лечебных учреждениях, участвующих в организации и предоставлении муниципальной услуги

№ п/п
Наименование учреждения, 
участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги

Адрес месторасположения учреждения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги

1.

МУЗ «Люберецкая районная боль-
ница № 1»
И.о. Главного врача: 
Сосунова Наталья Владимировна

140080, Люберецкий район, пос.  Красково, ул. К.Маркса, 90
LRB1@NAROD.RU
557-21-00 (факс)

1.1. Поликлиническое отделение  № 1 

Люберецкий район,   пос.  Красково, ул. К.Маркса, 90, LRB1@NAROD.RU
Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням:
с 8.00 час. до 14.00 час. по тел.: 557-21-33  - вызов терапевта участкового.
 по тел.: 557-21-36  - вызов участкового педиатра.

1.2. Поликлиническое отделение  № 2 

Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 48
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням:
с 8.00 час. до 14.00 час. по тел.: 558-07-72  - вызов терапевта участкового.
по тел.: 558-03-27 - вызов участкового педиатра.

1.3. Поликлиническое отделение  № 3 

Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 20А
Режим работы:
а) Регистратура: 
-  понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням:
с 8.00 час. до 14.00 час. по тел.: 557-01-54  - вызов терапевта участкового.
по тел.: 557-01-54  - вызов терапевта участкового
по тел.: 557-44-47  - вызов участкового педиатра.

1.4. Поликлиническое отделение  № 4 

Люберецкий район, Томилино -3, пос. Птицефабрика
Режим работы:
а) Регистратура: 
-  понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
-  понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
- Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням:
с 8.00 час. до 14.00 час. по тел.: 557-01-66  - вызов терапевта участкового 

1.5. Поликлиническое отделение  № 5 

Люберецкий район, пос. Малаховка, Быковское шоссе, д. 40
Режим работы:
а) Регистратура: 
-  понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
-  понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00 час. до 14.00 час. 
по тел.: 501-02-54  - вызов терапевта участкового.

2.

МУЗ «Люберецкая районная боль-
ница № 2»
Главный врач: 
Смирнов Владимир Павлович

140006,  г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 116,  iva1297@yandex.ru
554-53-72 (факс)

2.1.
Центральное поликлиническое 
отделение 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 116, iva1297@yandex.ru
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
-  понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00 час. до 14.00 час. 
по тел.: 503-60-33  - вызов терапевта участкового.

2.2. Поликлиническое отделение  № 1 

г. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 5 
Режим работы:
а) Регистратура:  понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00 час. до 14.00 час.
по тел.: 
559-43-31  - вызов терапевта участкового
559-60-87 ; 559-40-18 - вызов  педиатра участкового

2.3. Поликлиническое отделение  № 2 

г. Люберцы, ул.Л.Толстого, д. 5.
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
-  понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00 час. до 14.00 час.
 по тел.: 558-56-90  - вызов терапевта участкового.

2.4. Поликлиническое отделение  № 3 

г. Люберцы,  п. ВУГИ, д.26А;  мощность  
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
-  понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00  до 14.00 час.  
по тел.: 554-75-42  - вызов терапевта участкового.
 по тел.: 558-86-30  - вызов терапевта участкового                                                      

2.5. Поликлиническое отделение № 4 

г. Люберцы,  ул. Красногорская, д. 22 «В»;  
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
 - понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00  до 14.00 час., 
по тел.: 503-03-01  - вызов терапевта участкового.
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2.6. Поликлиническое отделение № 5 

г. Люберцы, ул. Кирова, д. 36
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
-Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00  до 14.00 час.
по тел.: 559-73-57 - вызов терапевта участкового.

2.7. Стоматологическая поликлиника 

г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.23 
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с  8.00  до  20.00 часов
-   суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, рентген лаборант. Воскресенье – 
выходной.
Тел. регистратуры: 559-45-58

3.1.

МУЗ «Люберецкая районная 
больница № 3»
Главный врач: 
Мельник Татьяна Николаевна

140006, г. Люберцы, ул. Мира, д. 6
Roddom-sekret@mail.ru
554-92-81 (факс)

3.2. Поликлиническое отделение № 1

г. Люберцы, ул. Побратимов 11, корп.1
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00 до 14.00 час.
 по тел.: 8-498-601-33-03  - вызов участкового педиатра

3.3. Поликлиническое отделение № 2

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338-а
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00  до 14.00 час.  
554-83-48  - вызов участкового педиатра

3.4. Женская консультация № 1

г. Люберцы, ул. Краноармейская, д.5
Режим работы:
Регистратура -  понедельник-пятница с  8.00  до  20.00 часов
-  суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач- гинеколог
Тел. регистратуры: 503-82-22

Женская консультация № 2

г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.19А
Режим работы:
Регистратура:
-  понедельник-пятница с  8.00  до  20.00 часов
-  суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач- гинеколог
Тел. регистратуры: 558-38-09

Приложение № 2 
к Административному регламенту  услуги приема заявок (запись) на прием  к врачу в муниципальное учреждение здравоохранения 

Блок-схема прохождения административных процедур записи на прием к врачу при личном обращении гражданина в учреждение

Обращение заявителя или его законного представителя за оказанием медицинской помощи  и представление заявителем лично документов, должностным лицам учреждения, 
ответственным за оформление документов на приём к врачу

Сопоставление представленных заявителем документов с перечнем документов, необходимых для получения услуги

Поиск медицинской карты амбулаторного больного (учетная форма
 № 025/у-04) в регистратуре учреждения

Проверка данных о заявителе, имеющихся в базе данных учреждения, в медицинской карте амбулаторного больного с документами, предоставленными заявителем или занесение 
данных в базу данных

Выдача заявителю талона на приём  к врачу или сооб-
щение заявителю о записи его на приём к врачу Отказ в выдаче заявителю талона на приём к врачу 

Приложение № 3 
к Административному регламенту услуги приема заявок (запись) на прием к врачу в муниципальное учреждение здравоохранения 

Блок-схема прохождения административных процедур записи на прием к врачу посредством телефонной связи 

Обращение заявителя или его законного представителя за оказанием медицинской помощи  к  должностным лицам учреждения, ответственным за оформление документов на приём 
к врачу посредством телефонной связи 

Сопоставление с базой данных учреждения представленной  заявителем или его законным представителем информации о заявителе, необходимой для получения услуги

Сообщение заявителю о записи его на приём к врачу Сообщение заявителю об отказе в  записи на приём  к врачу

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

услуги приема заявок (запись) на прием к врачу в муниципальное учреждение здравоохранения 

Блок-схема прохождения административных процедур записи на прием к врачу посредством электронной почты 

Обращение заявителя или его законного представителя за оказанием медицинской помощи  к  должностным лицам учреждения, ответственным за оформление документов на приём к 
врачу посредством электронной связи 

Сопоставление с базой данных учреждения представленной  заявителем или его законным представителем информации о заявителе, необходимой для получения услуги

Сообщение заявителю о записи его на приём к врачу по 
электронной почте Сообщение заявителю об отказе в  записи на приём  к врачу по электронной почте

Решение 
Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области № 136/22 от 22.12.2011г.

О внесении изменений в Положение о  порядке коммерческого использования жилых помещений, находящихся  в собственности  муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

от 21.04.2011 № 108/16 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области от 21.04.2011 № 110/16 «О распределении жилых помещений, находящихся в собственности  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»  Со-
вет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Внести в Положение о порядке коммерческого использования жилых помещений, находящихся  в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти, утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 21.04.2011 № 108/16  следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.3 Положения в следующей редакции:
« 1.3. Жилые помещения коммерческого использования, находящиеся  в собственности  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области предназначены для 

предоставления юридическим лицам на основании договора аренды, физическим лицам на основании договора коммерческого найма и для передачи (продажи) физическим и юридическим лицам в 
собственность по договору купли-продажи». 

1.2. Дополнить Положение пунктом 4 согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
1.3. Изложить Приложения № 1, № 2 и № 3 к Положению согласно Приложениям № 2, № 3 и № 4  к настоящему Решению. 
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, финансам, муниципальной собственности (Дениско Д.В.). 

Глава района                                                   В.П.Ружицкий

Приложение № 1  
к Положению о порядке коммерческого использования   жилых помещений, находящихся  в собственности  

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
утвержденному Решением Совета депутатов муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области  от «22» декабря 2011г. №136/22

4. Предоставление жилых помещений по договору коммерческого найма 
4.1. Общие положения
4.1.1. Коммерческий наем жилых помещений представляет собой основанное на договоре срочное, возмездное пользование жилыми помещениями, находящимися в собственности муниципально-

го образования Люберецкий муниципальный район Московской области, для проживания граждан.
4.1.2. Основным документом, регулирующим отношения наймодателя с нанимателем, является договор коммерческого найма жилого помещения, заключаемый в письменной форме (приложе-

ние №5).
Договор коммерческого найма жилого помещения - соглашение, по которому собственник жилого помещения (далее - Наймодатель) передает другой стороне (далее - Наниматель) жилое помеще-

ние во владение и пользование за плату, а Наниматель обязуется использовать его в соответствии с назначением и своевременно выполнять обязательства по договору. 
Договор коммерческого найма жилого помещения считается заключенным с момента его подписания Наймодателем и Нанимателем. Жилые помещения считаются переданными  с момента под-

писания акта приема-передачи жилого помещения.
Обязанность по внесению  платы за наем возникает для нанимателя с момента подписания акта приема-передачи.
В договоре коммерческого найма жилого помещения должны быть указаны все члены семьи Нанимателя, которые будут проживать с Нанимателем. Наниматель обязан ознакомить всех совершен-

нолетних членов семьи, которые будут проживать с ним, с условиями договора коммерческого найма жилого помещения.
4.1.3. Объектом договора коммерческого найма жилого помещения может быть изолированное жилое помещение, пригодное для проживания, в виде отдельной квартиры, отвечающее санитарным 

и техническим нормам, находящееся в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 
4.1.4. Сдача жилого помещения в коммерческий наем не влечет передачу права собственности на него.
Переход права собственности на сданное в коммерческий наем жилое помещение не является основанием для изменения или расторжения договора коммерческого найма жилого помещения. При 

этом новый собственник становится Наймодателем на условиях ранее заключенного договора коммерческого найма жилого помещения.
4.1.5. Предоставление жилых помещений по договору коммерческого найма жилого помещения не связано с очередностью предоставления гражданам жилых помещений по договорам социаль-

ного найма.
4.1.6. Жилое помещение, передаваемое по договору коммерческого найма, должно быть свободно от любых обязательств или обременений.
4.2. Условия коммерческого найма
4.2.1. Наймодателем жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения является администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-

ской области (далее по тексту - Администрация).
4.2.2. Нанимателями жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения могут являться только совершеннолетние граждане, зарегистрированные на территории Россий-

ской Федерации в установленном порядке. 
Список граждан, претендующих на получение жилых помещений на условиях  коммерческого найма, формирует Управление муниципальным имуществом администрации муниципально-

го образования Люберецкий муниципальный район в соответствии с датой поступления в  администрацию Люберецкого муниципального района заявления с приложением необходимого паке-
та документов.

Преимущественное право на предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма имеют сотрудники муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, распо-
ложенных на территории Люберецкого муниципального района, а также государственные служащие органов государственной власти Московской области и органов государственной власти Российской 
Федерации, работающие в подразделениях соответствующих органов на территории Люберецкого муниципального района, приглашенные для работы в Люберецком муниципальном районе специали-
сты (медицинские и педагогические работники, сотрудники правоохранительных органов и др.).

4.2.3. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, определенный договором, но не более чем на 5 лет. 
4.2.4. Наниматель, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора коммерческого найма жилого помещения имеет преимущественное право на заключение до-

говора на новый срок (за исключением  договора, заключенного на срок менее 1 года).
4.2.5. В случае смерти Нанимателя либо признания его недееспособным договор коммерческого найма жилого помещения продолжает действовать на тех же условиях, а Нанимателем становится 

один из совершеннолетних граждан, постоянно проживающих с прежним Нанимателем и указанных в договоре коммерческого найма, по общему согласию между ними. 
Наймодатель не вправе отказать такому гражданину во вступлении в договор на оставшийся срок его действия.
4.2.6. Временное отсутствие (не более 3-х месяцев) Нанимателя и членов его семьи по уважительным причинам не влечет изменения их прав и обязанностей по договору коммерческого найма жи-

лого помещения. При этом Наниматель или по его поручению уполномоченное лицо обязаны своевременно вносить плату за жилое помещение, коммунальные и прочие платежи, предусмотренные до-
говором коммерческого найма, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

4.2.7. Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действия граждан, совместно проживающих с ним в жилом помещении, предоставленном ему по договору коммерческого най-
ма жилого помещения.

4.2.8. Если Наниматель не возвратил жилое помещение либо возвратил его несвоевременно, Наймодатель вправе потребовать от Нанимателя внесения платы за фактическое пользование жилым 
помещением до момента его передачи Наймодателю по акту приема-передачи. 

4.2.9. По истечении срока действия Договора Наниматель обязан вернуть Наймодателю жилое помещение в состоянии, пригодном для проживания.
4.2.10. Наниматель обязан в установленные договором коммерческого найма сроки вносить плату за коммерческий наем на счет местного бюджета в срок и в размере, установленном договором. 
Платежи за коммунальные и прочие услуги - на расчетный счет предприятия (организации), осуществляющего управление жилищным фондом, а также принимать долевое участие в расходах, свя-

занных с содержанием дома и придомовой территории.
Плата за коммерческий наем, плата за коммунальные услуги и эксплуатационные расходы вносятся Нанимателем независимо от факта пользования жилым помещением.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для Нанимателя  муниципального жилого помещения  включает в себя:
- плату за пользование жилым помещением (плату за коммерческий наем);
- плату за содержание и ремонт жилого помещения;
- плату за коммунальные услуги.
4.2.11. Наниматель не вправе без письменного согласия Наймодателя вселять в жилое помещение лиц, не указанных в договоре коммерческого найма жилого помещения.
4.2.12. Иные права и обязанности Наймодателя и Нанимателя жилого помещения по договору коммерческого найма, а также порядок и условия изменения и расторжения договора коммерческого 

найма жилого помещения определяются договором коммерческого найма и действующим законодательством.
4.3. Порядок предоставления жилых помещений по договорам коммерческого найма
4.3.1. Решение о предоставлении жилого помещения по договору  коммерческого найма принимается администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области с учетом предложений общественной Комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 
Основанием для заключения договора коммерческого найма жилого помещения является Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-

сковской области.
4.3.2. Основаниями для вселения в жилое помещение, предоставляемое по договору коммерческого найма, являются договор коммерческого найма жилого помещения, заключенный Наймодате-

лем и Нанимателем в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, а также подписанный обеими сторонами договора акт приема-передачи жилого помещения.
4.3.3. Для рассмотрения вопроса о возможности предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма гражданин (далее - Заявитель) представляет в Администрацию:
- личное заявление гражданина о предоставлении жилого помещения  по договору коммерческого найма;
- ходатайство от организации, в которой работает гражданин, с указанием трудового стажа и предположительного срока заключения договора и обоснованием необходимости предоставления жи-

лого помещения по договору коммерческого найма;

- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личность каждого из членов его семьи, которые будут проживать совместно с ним, 
- копии документов, подтверждающих семейные отношения гражданина;
- копию трудового договора;
- иные документы по требованию Наймодателя.
4.3.4. Заявление о предоставлении жилого помещения Заявителю по договору коммерческого найма рассматривается общественной Комиссией по жилищным вопросам при администрации муни-

ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее –Комиссия) в течение 30 дней с момента предоставления Заявителем полного пакета документов. О результа-
тах рассмотрения Администрация  письменно либо устно (по телефону) уведомляет Заявителя.

4.3.5. Договор коммерческого найма жилого помещения должен быть заключен (подписан) Заявителем в срок не позднее 1 месяца с момента подписания Постановления администрации. 
4.3.6. В случае отказа Заявителя от подписания договора в срок, указанный в пункте 4.3.5. настоящего Положения Постановление администрации о предоставлении этому Заявителю по догово-

ру коммерческого найма жилого помещения подлежит  отмене.
4.4.  Расторжение и прекращение договора коммерческого найма жилого помещения
4.4.1. Наниматель имеет право досрочно оказаться от исполнения  настоящего Договора коммерческого найма жилого помещения, предупредив за три месяца Наймодателя.
4.4.2. Договор коммерческого найма жилого помещения может быть расторгнут по соглашению Сторон.
  4.4.3. По требованию Наймодателя договор коммерческого найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке. 
  4.4.3. Наймодатель имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае принятия решения о необходимости использования жилого помеще-

ния для муниципальных нужд (включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд) или для выполнения государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан, предупредив Нанимателя о досрочном расторжении Договора за три месяца.

4.5. Порядок расчета платы за наем жилых помещений
4.5.1. Порядок расчета за наем жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, размер ба-

зовой ставки платы за наем и коэффициенты, применяемые при расчете, утверждаются Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти (приложение № 6).

4.5.2. Размер базовой ставки платы за наем, применяемый для расчета за пользование жилым помещением, а также величина, применяемых для расчета коэффициентов, пересматривается не 
чаще одного раза в год в соответствии с действующим законодательством.

 4.6. Контроль за исполнением условий договора
4.6.1. Контроль за исполнением Нанимателем условий Договора осуществляет администрация Люберецкого муниципального района.
4.6.2.  Контроль за полнотой и своевременным поступлением в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район доходов от сдачи в наем жилого помещения осуществляет 

Управление муниципальным имуществом администрации Люберецкого муниципального района.

Приложение № 2 
к Положению о порядке коммерческого использования     жилых помещений,     находящихся    в   собственности  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской

 области, утвержденному Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области   от «22» декабря 2011г. №136/22

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
аренды жилого помещения 

№______                                                 от  «___» __________20__ г.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, в лице ________________________________________ _______________________________________
______________________________________,

действующего на основании  Устава и доверенности администрации  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  от _________№ ___ (в дальнейшем «Арен-
додатель») и Арендатор 

________________________________________________________________________________,
 (наименование арендатора, с указанием организации хозяйствующего объекта)
в лице  __________________________________________________________________________
                           (должность, фамилия, имя, отчество)
(в дальнейшем  «Арендатор»),  действующего на основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель на основании постановления Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от «__»_______ 200__ г. № ____ передает, а 

Арендатор принимает в срочное возмездное владение и пользование (аренду) изолированное жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности, состоящее из _____ комнат, общей пло-
щадью ___________ кв. м, в том числе жилой площадью ____________ кв. м, расположенное по адресу: _________________________, для проживания в нем в период с «___» __________ 20__ г. по «___» 
_________ 20__ г.

1.2. Арендатор обязуется использовать жилое помещение исключительно для проживания граждан, состоящих с ним в трудовых отношениях, по договору найма на срок, не превышающий сро-
ка, предусмотренного договором аренды.

1.3. Арендуемое помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности.
1.4. Передача жилого помещения в аренду не влечет передачу права собственности на них. Выкуп арендуемого имущества может быть осуществлен только в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации.
1.5. Жилое помещение, передаваемое Арендатору, должно быть благоустроенным применительно к местным условиям и отвечающим санитарным и техническим нормам.
1.6. Жилое помещение, передаваемое в аренду, должно быть свободно от любых обязательств.

2. Срок действия Договора, условия его изменения и прекращения
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «__» ______ 20__ года по «___» ________ 20__года.
2.2. Арендатор вступает в пользование арендованным имуществом с момента его передачи Арендодателем и оформления акта приема-передачи.
2.3. Изменения, вносимые в настоящий Договор, по инициативе Арендатора или Арендодателя оформляются дополнительными соглашениями к нему в письменной форме.
2.4. Действие Договора прекращается по истечении срока его действия, после передачи имущества по акту приема-передачи, оформления соглашения о прекращении действия Договора аренды 

и производства всех расчетов между сторонами (исполнения обязательств в полном объеме между сторонами).
2.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон.
2.6. Окончание срока действия не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.

3. Возврат арендованного имущества Арендодателю
3.1. При прекращении срока действия Договора аренды Арендатор обязан вернуть Арендодателю жилое помещение в том состоянии, в котором он его получил, с учетом норм амортизационного 

износа или в состоянии, обусловленном Договором.
3.2. Арендуемее жилое помещение считаются фактически переданными Арендодателю с момента подписания акта приема-передачи (возврата) имущества.
3.3. В момент подписания акта приема-передачи (возврата) Арендатор передает Арендодателю  ключи от жилого помещения.
3.4. Если Арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки возвра-

та имущества.
4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего Договора, в том числе за использованием арендуемого помещения.
4.1.2. Требовать от Арендатора возмещения убытков, если при возврате имущества будут обнаружены отраженные в акте приема-передачи недостатки, свидетельствующие об ухудшении имуще-

ства, причина появления которых не связана с нормальным износом.
4.1.3. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего Договора, в состоянии, отвечающем условиям Договора и назначению имущества, оговоренном в пункте 1.2.
4.2.2. Обеспечить возможность реализации Арендатором преимущественного права на продление Договора в случае надлежащего исполнения им условий настоящего Договора при отсутствии 

необходимости использования жилого помещения для собственных нужд муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области или для выполнения государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан. 

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Пользоваться жилым помещением в период действия настоящего Договора.
4.3.2. Устанавливать сигнализацию и иные системы охраны.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать жилое помещение исключительно по назначению, указанному в подпункте 1.2 Договора, для проживания граждан, а также содержать помещение в технически исправном и над-

лежащем санитарном состоянии путем заключения договоров с управляющей компанией, осуществляющей ремонт и эксплуатацию жилого дома.
4.4.2. Не производить перепланировок и переоборудования без письменного разрешения собственника и получения согласований в установленном законом порядке, а также производить за свой 

счет текущий и капитальный ремонт арендуемого помещения и обеспечивать Арендодателю и управляющей компании, осуществляющей ремонт и эксплуатацию жилого дома, беспрепятственный до-
ступ в арендованное помещение для осмотра его технического состояния.

4.4.3. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за пользование имуществом в соответствии с пунктом 5.
4.4.4. Вносить платежи за коммунальные услуги на расчетный счет управляющей компании, осуществляющей управление жилищным фондом, а также принимать долевое участие в расходах, свя-

занных с содержанием дома и придомовой территории.
4.4.5. В случае аварий, произошедших после заключения Договора, принимать все необходимые меры к их устранению. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений, если в их на-

ступлении установлена вина Арендатора.
4.4.6. Если Арендатор продолжает пользоваться жилым помещением по истечении срока действия Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобнов-

ленным на тех же условиях на неопределенный срок.
4.4.7. Производить неотъемлемые улучшения арендуемых помещений только с разрешения собственника имущества. По окончании срока действия настоящего Договора стоимость произведен-

ных улучшений не возмещается.
4.4.8. Если жилое помещение, сданное в аренду, выбывает из строя по вине Арендатора ранее полного амортизационного срока службы, то Арендатор возмещает собственнику недовнесенную им 

арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.9. Возместить Арендодателю убытки, если при возврате помещения буду обнаружены и отражены в акте приема-передачи недостатки, свидетельствующие об ухудшении имущества, не свя-

занные с нормальным износом.
4.4.10. Письменно за месяц уведомить Арендодателя о предстоящей дате передачи арендованного имущества как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора, так и в случае его 

досрочного прекращения.
4.4.11. По истечении срока действия Договора, а также при досрочном его прекращении передать Арендодателю помещения со всеми произведенными в арендуемых помещениях перестройками, 

переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещений и неотделимые без вреда для конструкций помещений.
4.4.12. Арендатор в месячный срок с момента получения в аренду имущества обязан принять меры к его страхованию на случаи риска (пожара, взрыва, стихийного бедствия).
4.4.13. За месяц до истечения срока действия Договора аренды уведомить Арендодателя о намерении продлить срок его действия.
4.4.14. В двухнедельный срок после заключения Договора:
- заключить с управляющей компанией договоры на оказание коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание.
4.4.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в жилое помещение представителей Арендодателя с целью проверки выполнения условий Договора аренды и контроля за использованием помеще-

ний по назначению в соответствии с условиями настоящего Договора. В целях своевременного устранения аварий и проведения технического осмотра коммуникаций Арендатор обязан предоставить 
доступ уполномоченным работникам управляющей компании в жилое помещение в любое время суток по мере необходимости.

4.4.16. Осуществить в месячный срок государственную регистрацию Договора аренды, заключенного на срок не менее года, в соответствии с действующим законодательством. Незарегистриро-
ванный Договор считается незаключенным. Договор аренды, заключенный на срок менее года, государственной регистрации не подлежит.

4.4.17. Неиспользование Арендатором арендуемого жилого помещения не может служить основанием для отказа в оплате арендной платы Арендодателю.

5. Арендная плата и порядок расчетов
5.1. Размер базовой ставки арендной платы за 1 кв. метр сдаваемого в аренду жилого помещения и значение коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы, устанавливаются и изме-

няются решениями Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Сумма арендной платы определяется расчетом в установленном порядке, в соответствии с Методикой расчета арендной платы за жилые помещения, предоставляемые в аренду юридическим ли-

цам, утверждаемой решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от «__» _________ 20__ г. № _____.
5.2. При подписании настоящего Договора за указанное в пункте  1.1 жилое помещение устанавливается арендная плата в сумме _______ руб. _____ коп. в год без учета налога на добавленную 

стоимость.
5.3. В соответствии с расчетом арендной платы (приложение к договору) арендная плата перечисляется Арендатором самостоятельно в Управление Федерального казначейства по Московской области 

(администрация Люберецкого муниципального района)__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно по 5-ое число месяца, за который вносится арендная плата.
5.5. Арендная плата за первый месяц пользования помещениями, указанными в п. 1.1 Договора, перечисляется Арендатором в бюджет не позднее 5 банковских дней с момента подписания  акта 

приема-передачи.
5.6. Копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих перечисленные в бюджет суммы арендной платы в течение 7 дней со дня проплаты, передаются Арендодателю для осущест-

вления контроля за полнотой и своевременностью их поступления в бюджет.
Налог на добавленную стоимость перечисляется Арендатором самостоятельно.
5.7. Размер арендной платы не может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке в течение действия настоящего Договора, за исключением случаев централизованного изменения 

не более чем один раз в год базовых ставок и коэффициентов решениями Совета депутатов в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Дополнительное соглашение о пересчете арендной платы вместе с расчетами направляются Арендодателем Арендатору, являются обязательными для Арендатора и составляют неотъемлемую 

часть настоящего Договора.
Арендатор обязан производить оплату аренды в соответствии с прилагаемым к дополнительному соглашению расчетом, т.е. по новым ставкам с даты изменения базовой ставки и коэффициентов.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим Договором, начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-

дерации за каждый день просрочки.

7. Досрочное расторжение Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
7.2. По требованию Арендодателя настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Арбитражным судом Московской области в случаях, когда Арендатор:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий Договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;
2) если Арендатор или наниматель, за действия которого он отвечает, умышленно портит или по неосторожности разрушает жилое помещение;
3) использует жилое помещение не по прямому назначению;
4) произвел без согласования с Арендодателем перепланировку и (или) переустройство арендуемого помещения;
5) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;
6) не производит капитального и текущего ремонта арендуемых помещений в установленные сроки.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора только после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разу-

мный срок.
7.3. Арендодатель в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае:
7.3.1. Принятия решения о реконструкции или сносе многоквартирного дома, в котором находится арендуемое жилое помещение.
7.3.2. Принятия решения о необходимости использования арендуемого жилого помещения для муниципальных нужд (для включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд) 

или для выполнения государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан. 
7.4. В случаях, указанных в пункте 7.3 настоящего Договора, Договор считается прекращенным и расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения Арендатором письменного уведомления 

от Арендодателя об отказе от исполнения настоящего Договора. Арендатор после получения такого уведомления обязан возвратить арендуемое помещение Арендодателю по акту приема-передачи 
в течение 10 дней.

7.5. По требованию Арендатора настоящий Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда:
1) Арендодатель не предоставляет имущество в пользование Арендатору либо создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с условиями Договора или назначением имущества;
2) переданное Арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны Арен-

датору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении Договора;
3) имущество в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
7.6. Сторона - инициатор досрочного прекращения Договора аренды жилого помещения обязана предупредить другую сторону о прекращении Договора за три месяца.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются ими путем переговоров.
8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются Арбитражным судом Московской области.

9. Особые условия
9.1. Реорганизация, а также перемена собственника арендуемого жилого помещения не является основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора.
9.2. Условия настоящего Договора сохраняют свою силу на весь срок действия Договора и в случаях, когда после его заключения законодательством Российской Федерации установлены прави-

ла, ухудшающие положение Арендатора.
9.3. Условия п. 5.4 настоящего Договора не распространяются на порядок оплаты за помещения, принимаемые в аренду бюджетными организациями. В соответствии с прилагаемыми к Догово-

ру расчетами арендная плата за указанные в п. 1.1 Договора помещения перечисляется бюджетными организациями в Управление Федерального казначейства Московской области ежемесячно по 25 
число каждого месяца включительно.

10. Прочие условия
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10.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (по одному для каждой Стороны и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество). В случае за-

ключения Договора на срок менее года Договор оформляется в двух экземплярах (по одному для каждой стороны).
10.3. Местонахождение и реквизиты сторон:

Подписи сторон:
Арендодатель                                       Арендатор
_________________________________         ____________________
(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица)         (Ф.И.О. руководителя)
М.П. ____________                                  М.П. _____________

Приложение № 4 к Положению о порядке коммерческого использования   жилых помещений, находящихся  в собственности  муниципального 
     образования Люберецкий муниципальный район Московской области, утвержденному Решением Совета депутатов 

      муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от «22» декабря 2011г. №136/22

А К Т  № _______
приема - передачи (возврата) жилого помещения,

расположенного по адресу: ________________________________________________________________________

Мы нижеподписавшиеся, представитель Арендодателя (Наймодателя)  в лице: _______________________________________________________________________________________-
                                                 (должность, Ф.И.О.)
и Арендатор (Наниматель): ________________________________________________________________________
                                          (наименование предприятия, организации, учреждения, физического лица)
_________________________________________________________________________________________________

в лице: __________________________________________________________________________________________
                                                     (должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о следующем:
-на основании прекращения (досрочного прекращения) срока действия договора ____________________, зарегистрированного в Управлении муниципальным имуществом администрации Люберец-

кого муниципального района от _________________ № ______ Арендатор (Наниматель) передает (сдает)  жилое помещение,  состоящее из _____ комнат, общей площадью _________ кв. м, в том числе 
жилой площадью ________ кв. м, расположенное по адресу:__________________________________________________________________________________________

балансовой стоимостью ___________________________________________ тыс.руб. 
-техническое состояние вышеуказанного жилого помещения на момент его передачи характеризуется следующим:  ___________________________________________________________________________
__________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (указать состояние: стен, пола, потолка, окон и др. конструкций, необходимость   проведения текущего или капитального ремонта и т.д.)
и соответствует требованиям по его эксплуатации.
-данный акт не является документом на право собственности и (или) приватизации арендуемого или сданного в коммерческий наем  жилого помещения.

Передал (Арендатор,Ннаниматель)     Принял (Арендодатель,Наймодатель)  
_________________________________   __________________________________               
_________________________________                 ___________________________________
         (должность, Ф.И.О.)                                                          (должность, Ф.И.О.) 
 _____________________подпись                              _____________________________подпись
М.П.                                                            М.П.   

Приложение № 3 к Положению о порядке коммерческого использования  жилых помещений, находящихся  в собственности  муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области, утвержденному Решением Совета депутатов 

муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области от «22» декабря 2011г. №136/22

А К Т  № _______
приема - передачи в аренду (коммерческий наем)  жилого помещения,

расположенного по адресу: ________________________________________________________________________

Мы нижеподписавшиеся, представитель Арендодателя (Наймодателя) в лице_______________________________
     (должность, Ф.И.О.)
и Арендатор (Наниматель): ________________________________________________________________________
                                             (наименование предприятия, организации, учреждения, физического лица)
в лице ___________________________________________________________________________________________
                                                (должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о следующем:
-на основании договора аренды (коммерческого найма), зарегистрированного в Управлении муниципальным имуществом Администрации Люберецкого муниципального района от _________________ 

№ ______ Арендодатель (Наймодатель) передает  Арендатору (Нанимателю) во временное пользование   жилое помещение,  состоящее из _____ комнат, общей площадью _________ кв. м, в том числе 
жилой площадью ________ кв. м, расположенное по адресу:____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
балансовой стоимостью _______________________________тыс.руб. 
-техническое состояние вышеуказанного жилого помещения на момент его передачи характеризуется следующим: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ _______________ 
       (указать состояние: стен, пола, потолка, окон и др. конструкций, необходимость   проведения текущего или 
                                                               капитального ремонта и т.д.)
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
и соответствует требованиям по его эксплуатации.
-данный акт не является документом на право собственности и (или) приватизации арендуемого или сданного в коммерческий наем жилого помещения.

Передал (Арендодатель, Наймодатель)      Принял (Арендатор, Наниматель)  
_________________________________    __________________________________              
  _________________________________                          ___________________________________
         (должность, Ф.И.О.)                                                                (должность, Ф.И.О.) 
М.П. ____________________подпись                  М.П. _____________________подпись
.                                                                

Приложение № 5 
к Положению о порядке коммерческого использования   жилых помещений, находящихся  в собственности  

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, утвержденному Решением Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области  

от «22» декабря 2011г. №136/22
ТИПОВОЙ ДОГОВОР

коммерческого найма жилого помещения
№ ________ от «_____» ____________ 20_____ г.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, в лице ________________________________________________________
________________________________________________________________________________,

действующего от имени муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на основании доверенности Руководителя администрации муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области  от  ___________________, именуемый   в   дальнейшем  Наймодатель   с  одной стороны,  и гражданин(ка) _____________________________
_______________________________________

________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании Постановления администрации Люберецкого муниципального района Московской области от __________ № __________, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора

    1.1.  Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи во временное владение и пользование жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности на основании Свидетель-
ства о государственной регистрации права от ____________ запись регистрации  № ______________________________, состоящее из  ____ комнат квартиры,   общей  площадью  ____ кв. метров, в том чис-
ле жилой площадью ____________ кв.м.,  расположенной по адресу:   ___________________________________________________________________________________________________________________________
,  для временного проживания в нем.

1.2. Срок найма жилого помещения устанавливается на _____ (______) года 

с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
   1.3.  Характеристика  предоставляемого  жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техниче-

ском паспорте жилого помещения.
   1.4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются граждане:
___________________________________________________________________________

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Родственные отношения

2. Права и обязанности Нанимателя
2.1. Наниматель имеет право:
2.1.1. На использование жилого помещения для временного проживания, в том числе с членами семьи, указанными в пункте 1.4.
2.1.2. На пользование общим имуществом в многоквартирном доме.
2.1.3. На преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока Договора коммерческого найма (за исключением  договора, заключенного на срок менее 1 года).
2.1.4. На расторжение в любое время настоящего Договора, предупредив Наймодателя за три месяца.
2.1.5. На сохранение права пользования жилым помещением при переходе права собственности на это помещение, а также хозяйственного ведения или оперативного управления.
2.1.6. На получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.1.7. Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2.2. Наниматель обязан:
2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
2.2.2. Соблюдать правила пользования жилым помещением.
2.2.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения.
2.2.4. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается.
2.2.5. Проводить текущий ремонт жилого помещения.
   2.2.6. Своевременно (ежемесячно) вносить плату за коммерческий наем жилого помещения. 
 Обязанность вносить плату за жилое помещение возникает с момента подписания акта приема-передачи. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение влечет взимание пеней в раз-

мере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
2.2.7. Предоставлять жилое помещение для осмотра представителям Наймодателя в целях контроля за исполнением настоящего Договора, использованием жилого помещения в соответствии с 

целевым назначением, а также для осмотра его технического состояния.
2.2.8. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в 

случае необходимости сообщать о них в соответствующую управляющую организацию.
2.2.9. Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и 

иных требований законодательства.
2.2.10. При освобождении жилого помещения сдать его в течение 5 дней Наймодателю в надлежащем состоянии по акту приема-передачи, погасить задолженность по оплате жилого помещения.
2.2.11. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и граждане, постоянно проживающие 

с Нанимателем, подлежат выселению в судебном порядке.
2.2.12. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
2.2.13. Временное (до трех месяцев) отсутствие Нанимателя и граждан, постоянно проживающих с Нанимателем, не влечет изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору.
2.2.14. Наниматель не вправе осуществлять приватизацию жилого помещения, обмен жилого помещения, а также передачу жилого помещения в поднаем.
   2.2.15. Наниматель обязать в 2-х недельный срок после заключения Договора заключить с организациями, осуществляющими управление и эксплуатацию жилищного фонда договоры на опла-

ту коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание. Платежи за коммунальные  и прочие услуги перечисляются на расчетный счет организаций, осуществляющих управление и эксплуатацию 
жилищного фонда.

3. Права и обязанности Наймодателя
3.1. Наймодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Нанимателя своевременного внесения платы за коммерческий наем жилого помещения.
3.1.2. Вносить изменения в  плату за коммерческий наем жилого помещения в случае изменения базовой ставки и коэффициентов, применяемых при расчете платы за коммерческий наем жило-

го помещения, но не чаще 1 раза в год.
3.1.3. Осуществлять осмотр жилого помещения в целях контроля за исполнением настоящего Договора, использованием жилого помещения в соответствии с целевым назначением, а также осмо-

тра технического состояния жилого помещения.
3.1.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора.
   3.1.5. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае принятия решения о необходимости использования жилого помещения для муниципальных 

нужд (включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд) или для выполнения государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан. 
3.1.6. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
3.2. Наймодатель обязан:
3.2.1. Передать Нанимателю свободное от прав третьих лиц и пригодное для проживания жилое помещение.
3.2.2. Принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 2.2.10 настоящего Договора.
3.2.3. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3.2.4. Предупредить Нанимателя о досрочном расторжении Договора за три месяца.

4. Расторжение и прекращение Договора
4.1. Наниматель может досрочно расторгнуть настоящий Договор, предупредив Наймодателя за три месяца.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случае:
- невнесения Нанимателем платы за жилое помещение в течение  шести месяцев, а по краткосрочному Договору( менее 1 года )  – трех  месяцев;
- разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи и гражданами, постоянно с ними проживающими;
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению;
- отказ от подписания соглашения о внесении изменений в Договор при пересчете платы за наем жилого помещения.
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи:
- с утратой (разрушением) жилого помещения;
- с окончанием срока действия Договора;
- неиспользованием по назначению жилого помещения более трех месяцев;
- по иным основаниям, предусмотренным  в п.3.1.4 настоящего Договора.
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с истечением срока его действия Наниматель и граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, должны в пятиднев-

ный срок освободить данное жилое помещение и передать его Наймодателю по акту приема-передачи жилого помещения. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и другие граж-
дане, проживающие в жилом помещении к моменту расторжения Договора, подлежат выселению из жилого помещения на основании решения суда.

5. Внесение платы по Договору

5.1.  Наниматель ежемесячно не позднее 5 числа месяца, за который вносится плата, производит оплату за коммерческий наем жилого помещения в размере ______________________________
(__________________) рублей в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стои-
мость оплачивается Нанимателем самостоятельно.

Расчет платы по настоящему Договору (приложение к договору) определяется согласно Методике, утвержденной Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области _________________________________________и перечисляется Нанимателем в Управление Федерального казначейства по Московской области (администрация Любе-
рецкого муниципального района)___________________________________________________________

5.2. Плата за первый месяц пользования жилым помещением, указанным в пункте 1.1 настоящего Договора, перечисляется Нанимателем в бюджет не позднее 5 банковских дней с момента под-
писания акта приема-передачи.

5.3. Копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих перечисленные в бюджет суммы платы по договору коммерческого найма жилого помещения в течение 7 дней со дня оплаты, 
передаются Наймодателю для осуществления контроля за полнотой и своевременностью их поступления в бюджет.

5.4. Размер платы по договору коммерческого найма жилого помещения не может быть пересмотрен Наймодателем в одностороннем порядке в течение действия настоящего Договора, за ис-
ключением случаев централизованного изменения не более чем один раз в год базовых ставок и коэффициентов решениями Совета депутатов в отношении имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности.

5.5.Дополнительное соглашение о пересчете платы вместе с расчетами направляются Нанимателю, являются обязательными, и составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.
Наниматель обязан производить оплату по договору коммерческого найма жилого помещения в соответствии с прилагаемым к дополнительному соглашению расчетом, т.е. по новым ставкам с 

даты изменения базовой ставки и коэффициентов.
5.6. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение влечет взимание пеней в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день про-

срочки.
6. Иные условия

6.1. Стороны прилагают усилия для разрешения возникших по настоящему Договору  споров путем переговоров.
6.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат  разрешению в Арбитражном суде Московской области.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, второй - у Нанимателя.

Наймодатель:
_________________  (подпись)     МП

Наниматель:
 ______________(подпись)

Приложение № 6
к Положению о порядке коммерческого использования   жилых помещений, находящихся  в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области, утвержденному Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  
            от «22» декабря 2011г. №136/22

Методика  расчета платы за наем  жилых помещений, находящихся в собственности  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

 Размер платы за наем жилых помещений (ПН) определяется по формуле:
ПН = Бст x Киз x Кп/ n  x Кн х S,                                 

Бст - базовая ставка оплаты за 1 кв. м общей площади в год.
Киз - коэффициент износа жилого дома: Киз = (100% - % износа) : 100%.
Кп - коэффициент качества жилого помещения представляет собой сумму коэффициентов, учитывающих потребительские качества жилого помещения (Кккм + Кэ + Кт + Кб1 + Кб2 + Кб3 

+ Кб4 + Кз + Ки):
 Кккм  - коэффициент качества материала строения стен

№п/п Наименование Кккм
1 монолит- кирпич  2,0
2 кирпич, пеноблоки 1,5
3 железобетон 1,25
4 блочный, крупнопанельный 1,0
5 прочие 0,8

Кэ -  коэффициент этажности

№п/п Наименование Кэ
1 первый, последний  0,9
2 промежуточный 1,0

 
 Кт - коэффициент степени технического обустройства

№п/п Наименование Кт
1 водопровод, канализация, горячее водоснабжение, центральное отопление 0,27
2 водопровод, канализация, центральное отопление 0,16
3 прочие 0,10

         Кб – коэффициент благоустройства  жилого помещения:

  №п/п Наименование Кб1
Кб1 - площадь кухни

1 менее 8 кв.м. 0,8
2 от 8 кв.м.  до 10 кв.м. 1,0
3 более 10 кв.м 1,2

Кб2 – санузел
1 совмещенный 0,8
2 раздельный 1,0
3 раздельный, общей площадью более 4,0 кв.м. 1,1

Кб3 – балкон
1 отсутствие балкона или лоджии 0,8
2 один балкон  или лоджия 1,0
3 два балкона или лоджия 1,1

Кб4 – наличие вспомогательных помещений
№п/п Наименование Кб4

1  отсутствие вспомогательных помещений 0,9
1  отсутствие вспомогательных помещений 0,9
2 наличие кладовой  (темной комнаты) или встроенного шкафа – 1,0

3 наличие кладовой  (темной комнаты), встроенного шкафа, 
холла общей площадью более 3 кв.м. 1,2

Кз - коэффициент, учитывающий территориальную зону (район) расположения жилого помещения = 2.

Ки - коэффициент удобства использования жилого помещения:

№п/п Наименование улиц Ки
1. г. Люберцы, ул. Волковская, Октябрьский проспект, дома с № 1 по № 249,  ул. Смирновская,  2

2

г.Люберцы,  ул.Звуковая, пос. Калинина,  ул. Кирова
 ул. Комсомольская, ул. Красная,  ул. Куракинская, 
 4-й,5-й, 6-й, 7-й Октябрьские проезды,
Октябрьский проспект, дома с № 250 по № 409, 
ул. Парковая

1,5

3 г.Люберцы , ул. Власова, пос. ВУГИ,  ул. Калараш, 
ул. Космонавтов, ул. Красноармейская, ул. Митрофанова, ул.Новая, ул.Песочная, ул. Попова,  почтовое отделение-3, ул. Юбилейная, ул. Южная 1,0

4

г. Люберцы, ул. Авиаторов, ул. Воинов-Интернационалистов, проспект Гагарина, ул. Инициативная, ул. Л. Толстого, ул.Мира,  ул. Молодежная, ул. Колхозная, 
ул. Коммунистическая, Комсомольский проспект, 
ул. Котельническая, Котельнический проезд, ул. Красногорская, ул. Наташинская, ул. Назаровская, 
ул. Новопреображенская, Панковский проезд, 
1-й Панковский проезд, ул. Побратимов, проспект Победы, 
ул. Строителей,  ул. Урицкого,  Хлебозаводская, Хлебозаводкой проезд, Хлебозаводской тупик,  ул.Черемухина, ул. Шевлякова, ул. Шоссейная, 
для улиц, не вошедших в перечень

0,75

5 г.Люберцы, ул. Кожуховская, ул. 8-е Марта,
ул.  Московская, ул. Электрификации 0,5

n - количество примененных коэффициентов.

Кн - коэффициент, отражающий категорию нанимателя:
- для сотрудников муниципальных учреждений, расположенных на территории Люберецкого муниципального района, льготных категорий граждан (неработающие пенсионеры, инвалиды, 

ветераны ВОВ, семьи, имеющие детей инвалидов) - 0, 25;
- для государственных служащих органов государственной власти Московской области и органов государственной власти Российской Федерации по Московской области, а также  сотруд-

ников правоохранительных органов и сотрудников государственных учреждений, работающих  на территории Люберецкого муниципального района – 0,5;
- для сотрудников муниципальных унитарных предприятий, расположенных на территории Люберецкого муниципального района – 0,75;
- для граждан, работающих на территории Люберецкого муниципального района в социальной и производственных сферах, в организациях торговли и бытового обслуживания населе-

ния - 1,5.
S - размер общей площади жилого помещения, передаваемого в наем.
Примечание: Характеристика жилого помещения определяется по данным технического паспорта Бюро технической инвентаризации.

ПРОТОКОЛ 
публичных  слушаний  по  проекту  изменений  в  Устав муниципального  образования   Люберецкий    муниципальный  район Московской  области

г. Люберцы   Московской области                                       26 декабря 2011 года                        

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  от 18.11.2011 № 127/20 «О назначении 
публичных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в специальном выпуске газеты «Люберецкая панорама» от 21.11.2011.   
Дата проведения публичных слушаний:  26 декабря 2011 года.
Время проведения: с 10 часов 00 минут до 10 часов 20 минут.
Место проведения: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, здание администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-

ласти, каб. 230 (зал заседаний). 

Присутствовали 32 человека: Руководитель администрации Люберецкого муниципального района Назарьева И.Г., заместители Руководителя администрации Люберецкого муниципально-
го района Михайлов В.И., Аборин В.В., Забабуркина Н.А.,  заместитель Главы администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Лебедев С.Н., депутат Совета 
депутатов городского поселения Люберецкого муниципального района Московской области              С.Н. Долгов, представители администраций города Люберцы и Люберецкого муниципального 
района Московской области, представители общественных организаций. 

Члены  рабочей  группы:
Председательствующий - Назарьева И.Г.,
Секретарь – Каленбет Е.С.

И.Г. Назарьева, председатель рабочей  группы по подготовке  и проведению  публичных  слушаний, открыла  публичные  слушания. 

Объявила, что предложений и замечаний по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в рабочую группу по подго-
товке и проведению публичных слушаний не поступали.

С докладом об изменениях в Устав Люберецкого муниципального района выступит Каленбет Евгений Сергеевич, начальник правового управления администрации Люберецкого муници-
пального района.

1.СЛУШАЛИ: Каленбета Е.С.
- О  внесении  изменений  в Устав 
муниципального образования Люберецкий  
муниципальный  район Московской  области 

Уважаемые  участники  публичных  слушаний!

Внесение изменений в Устав Люберецкого муниципального района вызвано необходимостью приведения отдельных положений Устава в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». На необходимость внесения соответствующих изменений было также указано в письме Любе-
рецкой городской прокуратуры от 23.08.2011 № 7.13-2010. 

Последние изменения в Устав района были внесены Решением Совета депутатов от 16.09.2010 № 66/10. С того времени в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ внесены многочислен-
ные изменения, в соответствии с которыми предлагается внести следующие изменения в Устав Люберецкого муниципального района:

1. Дополнить статью 13 Устава Люберецкого муниципального района «Вопросы местного значения муниципального района» полномочиями по:
- осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечению 

безопасности дорожного движения на них;
- осуществлению муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
- осуществлению муниципального лесного контроля;
- осуществлению муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
- осуществлению муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
- обеспечению свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района, проведению открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.
2. В новой редакции предлагается изложить п. 12 ч.1 ст. 13 Устава Люберецкого муниципального района. Данное изменение обусловлено принятием Федерального закона от 29.11.2010 N 

313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации». Согласно названному Закону полномочия по организации оказания всех видов медицинской помощи закреплены за субъектами Российской Федерации, при этом за органами мест-
ного самоуправления закреплены полномочия по созданию условий для оказания медицинской помощи. 

Новая редакция п. 12 ч.1 ст. 13 Устава Люберецкого муниципального района будет изложена следующим образом: «12) создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население кото-
рых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи;».

Также в связи с  принятием указанного Федерального закона из числа прав органа местного самоуправления исключено право на создание службы неотложной медицинской помощи в 
структуре медицинских учреждений в целях оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи, соответственно исключен п.5 ч.1 ст. 13.1 Устава Люберец-
кого муниципального района, и изменена формулировка назначения муниципального имущества – а именно:  «для создания условий для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии муниципального района» (п.7, ч. 2, ст. 50 Устава).

Указанные изменения вступают в силу с 01 января 2012 года.
3. Ведение в Устав Люберецкого муниципального района новой статьи 14.1. «Муниципальный контроль» также направлено на приведение норм Устава в соответствие с действующим зако-

нодательством и обусловлено введением в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ аналогичной статьи. 
4. Внесение изменений в ч. 2 ст. 26 Устава Люберецкого муниципального района в части нормативного регулирования рассмотрения  обращений граждан обусловлено внесением соответ-

ствующих изменений в Закон Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан». В частности, если в настоящее время Уставом Люберецкого муниципаль-
ного района предусмотрено, что порядок рассмотрения обращений граждан устанавливается решением Совета депутатов, то согласно изменениям предлагается дополнить данный перечень 
нормативными правовыми актами, принимаемыми администрацией района.
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5.  Предлагается предусмотренную абзацем 13 ч. 4 ст. 35 Устава Люберецкого муниципального района процедуру досрочного прекращения  полномочий депутата Совета депутатов 
Люберецкого муниципального района привести в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003                  № 131-ФЗ, а именно предусмотреть, что решение Совета депутатов Любе-
рецкого муниципального района о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Люберецкого муниципального района принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями Совета депутатов, - не позднее чем через три меся-
ца со дня появления такого основания. 

6. Внесение изменений в ст. 41 призвано закрепить  в Уставе Люберецкого муниципального района полномочия высшего органа управления открытого акционерного общества, акции ко-
торого находятся в муниципальной собственности, за администрацией Люберецкого муниципального района. Данная поправка основана на ст. 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и обусловлена необходимостью  упорядочения практики осуществления указанного полномочия в Люберецком муниципаль-
ном районе.

7. В целях приведения норм Устава Люберецкого муниципального района в соответствие с действующим законодательством предлагается признать утратившей силу ч. 4 ст. 51 Устава. Ана-
логичные изменения внесены в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ в целях  устранением правовой коллизии между нормами данного закона. 

8. Статью 52 Устава Люберецкого муниципального района «Муниципальные предприятия и учреждения» предлагается изложить в новой редакции в целях приведения используемых в ней 
формулировок в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также в целях разграничения функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений между Советом депутатов Люберецкого муниципального района и администрацией Люберецкого муниципального района.

Таким образом, предлагаемые для внесения в Устав Люберецкого муниципального района изменения вызваны необходимостью приведения отдельных положений Устава в соответствие с 
действующим законодательством.

Предложений  и замечаний по проекту изменений в Устав Люберецкого муниципального района в рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний не поступало.

Назарьева И.Г. 

У кого есть вопросы, предложения по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, предложенных на рассмотрение на 
публичных слушаниях?

Вопросов и предложений  не  поступило.

РЕШИЛИ:  

1. Признать публичные слушания по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области состоявшимися. 
2. Опубликовать протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области в средствах массовой информации. 
3. Направить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, проект изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-

сковской области в Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Председательствующий                                                                               И.Г.Назарьева

Секретарь                                                                                                  Е.С. Каленбет 

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

г. Люберцы   Московской области                                       26 декабря 2011 года                        

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  от 18.11.2011 № 127/20 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в специальном выпуске газеты «Люберецкая панорама» от 21.11.2011.   
Дата проведения публичных слушаний:  26 декабря 2011 года.
Время проведения: с 10 часов 00 минут до 10 часов 20 минут.
Место проведения: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, здание администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-

ласти, каб. 230 (зал заседаний). 

Присутствовали 32 человека: Руководитель администрации Люберецкого муниципального района Назарьева И.Г., заместители Руководителя администрации Люберецкого муниципально-
го района Михайлов В.И., Аборин В.В., Забабуркина Н.А.,  заместитель Главы администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Лебедев С.Н., депутат Совета 
депутатов городского поселения Люберецкого муниципального района Московской области Долгов С.Н., представители администраций города Люберцы и Люберецкого муниципального района 
Московской области, представители общественных организаций.  

По проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области выступал начальник правового управления администрации Люберец-
кого муниципального района Каленбет Е.С.

Возражений по проекту изменений в Устав  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от участников публичных слушаний не поступило, иници-
атива была поддержана. 

В результате обсуждения проекта изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, ввиду отсутствия  замечаний, предложений и 
возражений, рабочей группой по подготовке и проведению публичных слушаний принято решение:

1. Признать публичные слушания по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области состоявшимися. 
2. Опубликовать протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области в средствах массовой информации. 
3. Направить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, проект изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-

сковской области в Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Председательствующий                                                                            И.Г. Назарьева 

Секретарь                                                                                                      Е.С. Каленбет 

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2011                                                       3393-ПА

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  учитывая Постановление Правительства Московской области от 16.11.2011 № 1418/47 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений здра-
воохранения Московской области», в соответствии с Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Решением Совета депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2011 № 131/21 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», Решением Люберецкой районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
14.03.2011 № 1 постановляю:

 1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее - По-
ложение), утвержденное Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 31.07.2007  №1582-ПГ «Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» (в редакции Постановления администрации муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области от 06.10.2011       №2407-ПА), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.5. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.6. Приложение № 6 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение № 7 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему Постановлению.
1.8. Приложение № 8 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему Постановлению.
1.9. Приложение № 9 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему Постановлению.
1.10. Приложение № 10 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему Постановлению.
1.11. Приложение № 11 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему Постановлению.
1.12. Приложение № 12 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с  01.01.2012.
        3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Передерко А.В.

Руководитель администрации                                                                                                                                             И.Г. Назарьева

             
  Приложение № 1 

к Постановлению администрации муниципального образования Люберецкий   муниципальный район  Московской области 27.12.2011 №3393-ПА
                                                                                                                                                                                                    

«Приложение № 1
 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения

                                            муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области (в редакции Постановления администрации
муниципального образования Люберецкий  муниципальный район __________№__________)                                                                                                                  

Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Наименование должности     

Размер месячных должностных окладов по группам оплаты труда
руководителей (руб.)                                       

Без группы группы оплаты труда руководителей                          

I          II         III        IV         V          

1. Главный врач (директор, 
заведующий, начальник):    
не имеющий квалификационной
категории или имеющий II   
квалификационную категорию 

19391-21336 18751-20631 18167-19984 17585-
19344 17020-18715

имеющий I квалификационную 
категорию                  21336-23476 20631-22698 19984-21985 19344-21280 18715-20595

имеющий высшую             
квалификационную категорию 23476-25820 22698-24967 21985-24191 21280-23411 20595-22651

2. Заведующий аптечным     
учреждением:               

не имеющий квалификационной
категории или имеющий II   
квалификационную категорию 

19454-20631 18167-19984 17585-19344 17020-18715 15814-17389

имеющий I квалификационную 
категорию                  20631-22698 19983-21985 19344-21280 18715-20595 18344-19140

имеющий высшую             
квалификационную категорию 22698-24967 21985-24188 21280-23411 20595-22652 19140-21058

3. Заведующий молочной     
кухней:                    

не имеющий квалификационной
категории или имеющий II   
квалификационную категорию 

11257-12322 10656-11721 9720-10701 8848-9728 8070-8866 

имеющий I квалификационную 
категорию                  12322-13620 11721-12665 10701-11766 9728-10710 8866-9765 

имеющий высшую             
квалификационную категорию 13620-14981 12665-13925 11766-12933 10710-11776 9720-10701

4. Главные: медицинская    
сестра, акушерка, фельдшер:

не имеющий квалификационной
категории или имеющий II   
квалификационную категорию 

14657-16121 13536-14888 12562-13822 11600-12757 10655-11721

имеющий I квалификационную 
категорию                  16121-17731 14888-16379 13822-15202 12757-14027 11721-12665

имеющий высшую             
квалификационную категорию 17731-19511 16379-16772 15202-16733 14027-15443 12665-13925

5. Директор больницы (дома)
сестринского ухода (с      
высшим и средним           
медицинским образованием), 
директор хосписа:          
не имеющий квалификационной
категории или имеющий II   
квалификационную категорию 

15814-17389

имеющий I квалификационную 
категорию                  18344-19140

имеющий высшую             
квалификационную категорию 19140-21058

6. Главный врач (директор, 
заведующий, начальник)     
учреждения с числом сметных
коек до 50 или количеством 
врачебных должностей до 7: 
не имеющий квалификационной
категории или имеющий II   
квалификационную категорию 

15814-17389

имеющий I квалификационную 
категорию                  18344-19140

имеющий высшую             
квалификационную категорию 19140-21058

Примечание:
Должностной оклад заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера устанавливается на 10-20 процентов ниже должностного оклада соответствую-

щего руководителя (имеющего аналогичную квалификационную категорию).».

Приложение № 2
к Постановлению администрации муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 

Московской области 27.12.2011 №3393-ПА

«Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
                                            муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области

(в редакции Постановления администрации муниципального образования Люберецкий  муниципальный район __________№ ________)                                                                                                                             

Должностные оклады врачей муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

Наименование должности           

Размер месячных должностных окладов,           
установленных в зависимости от квалификационной
категории (руб.)                               

квалификационные категории                     

высшая     первая     вторая     без        
категории  

1. Амбулаторно-поликлинические учреждения, дома ребенка и детские санатории

1.1. Врач-стажер (врач, имеющий  
перерыв в работе)                

13290-
14617

1.2. Врач-специалист             18235-20058 16931-18623 15626-17189 14585-
16042

1.3. Врач -                      
судебно-психиатрический эксперт и
врач - судебно-медицинский       
эксперт                          

19748-21722 18235-20058 16931-18623 15626-
17189

1.4. Врач общей практики         
(семейный)                       14330-15765 13236-14559 12284-13513 11341-

12476

1.5. Врач-терапевт участковый;   
врач-педиатр участковый          
территориального участка         

13236-14559 12284-13513 11341-12476 11007-
12049

1.6. Врач-педиатр городской      
(районный)                       21315-23446 19748-21722 18235-20058 16931-

18623
2. Другие учреждения

2.1. Врач-стажер (врач, имеющий  
перерыв в работе)                

10854-
11938

2.2. Врач-специалист             13786-15164 12796-14076 11816-12998 11465-
12550

2.3. Врач-специалист: хирург     
всех наименований, оперирующий   
больных в стационаре;            
врач-неонатолог отделений (палат)
для новорожденных детей;         
постоянно действующего           
передвижного медицинского        
отряда (установки); врач - судебно-психиатрический экс-
перт и врач -                 
судебно-медицинский эксперт      

14930-16422 13786-15164 12796-14076 11816-
12996

Примечания:
1. Размеры должностных окладов, предусмотренные разделом 1 приложения N 2 к Положению, распространяются на врачей поликлиник и амбулаторий, являющихся структурными подразде-

лениями учреждений.
2. Должностные оклады руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, отрядов и других подразделений из числа врачебного персонала устанавливаются на 10 процентов выше 

по отношению к должностному окладу врача, определенному пунктами 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 раздела 1 и пунктами 2.2, 2.3 раздела 2 приложения N 2 к Положению, при наличии до шести врачебных долж-
ностей и на 20 процентов выше - при наличии в подразделении семи и более врачебных должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» рассматривается как включительно, а дробная часть показателя не учитывается.
3. Должностные оклады, предусмотренные пунктом 2.3 раздела 2 приложения N 2 к Положению, распространяются на:
оперирующих врачей-хирургов всех наименований нижеперечисленных хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах: акушерское (в т.ч. физиологическое, обсервацион-

ное, патологии беременности), гинекологическое, гнойной хирургии, кардиохирургическое, колопроктологическое, микрохирургическое, нейрохирургическое (в т.ч. спинномозговой травмы), ожоговое, 
онкологическое, оперблок, ортопедическое, отоларингологическое, офтальмологическое, портальной гипертензии, реконструктивной и пластической хирургии, рентгенохирургических методов диа-
гностики и лечения (в т.ч. кабинет), родовое (родильное), сосудистой хирургии, травматологическое (в т.ч. травмы кисти), травматолого-ортопедическое, туберкулезное для больных костно-суставным 
туберкулезом, туберкулезное для больных урогенитальным туберкулезом, туберкулезное легочно-хирургическое, урологическое (в т.ч. пересадки почки), хирургическое, хирургического лечения 
сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, хирургическое торакальное, челюстно-лицевой хирургии (стоматологическое), эндоскопическое;

врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп) анестезиологии-реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров больничных учреждений, дис-
пансеров и родильных домов, отделений экстренной и планово-консультативной помощи, групп анестезиологии-реанимации станции (отделения) скорой медицинской помощи и отделений нарколо-
гической помощи;

врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов: отделений рентген-ударноволнового дистанционного дробления камней, лазерной хирургии, лабораторий искусственного кровообра-
щения, рентгенохирургических методов диагностики и лечения; врачей-хирургов отделений гемодиализа; врачей-хирургов всех наименований отделений экстренной и планово-консультативной помо-
щи; врачей-трансфузиологов отделений гравитационной хирургии крови; врачей-эндоскопистов, осуществляющих лечебные мероприятия в стационарах; врачей-патологоанатомов; врачей - судебно-
медицинских экспертов (за исключением занятых амбулаторным приемом); врачей - судебно-психиатрических экспертов;

врачей-хирургов при их работе в стационаре, если по объему работы невозможно выделение должности врача-хирурга соответствующей специальности для амбулаторного приема больных по 
этой специальности.».

Приложение № 3 к Постановлению администрации муниципального образования Люберецкий   муниципальный район Московской области 27.12.2011 №3393-ПА
«Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения

муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области
(в редакции Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район _________№ _________)                                                                                            

                   
Должностные оклады работников станций (отделений) скорой медицинской помощи  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

Наименование должности   

Размер месячных должностных окладов,           
установленных в зависимости от квалификационной
категории (руб.)                               
квалификационные категории                     

высшая     первая     вторая     без        
категории  

1. Врач-специалист       
выездной бригады скорой  
медицинской помощи       

13913-15306 12910-14199 11921-13112 10729-
11800

2. Старший врач станции  
(отделения) скорой и     
неотложной медицинской   
помощи                   

15067-16574 13913-15306 12910-14199 11921-
13112

3. Фельдшер              9776-
10754

8905-
9797 

8125-
8938 

7397-
8136 

4. Старшие: фельдшер,    
акушерка, медицинская    
сестра                   

10477-11524 9776-
10754

8905-
9797 

8125-
8938 

5. Медицинская сестра:   
операционная, анестезист,
перевязочной             

9776-
10754

8905-
9797 

8125-
8938 

7397-
8136 

6. Медицинская сестра    8905-
9797 

8125-
8938 

7397-
8136 

6739-
7414 

7. Фармацевт             8905-
9797 

8125-
8938 

7397-
8136 

6739-
7414 

8. Медицинский статистик 7210-
8720 

6576-
7927 

6267-
7233 

5965-
6901 

9. Медицинский           
регистратор, медицинский 
дезинфектор:             

среднее (полное) общее   
образование и            
индивидуальное обучение  
не менее 3 месяцев без   
предъявления требований к
стажу работы             

                            

                               5940-6534 
                  

среднее медицинское      
образование без          
предъявления требований к
стажу работы или среднее 
(полное) общее           
образование и стаж работы
по профилю не менее 2 лет

                                6153-6767                   

Примечание. Должностные оклады руководителей отделений и других подразделений из числа врачебного персонала устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностному 
окладу врача, определенному пунктами 1 и 2 приложения N 3 к Положению, при наличии до шести врачебных должностей и на 20 процентов выше - при наличии в подразделении семи и более вра-
чебных должностей.

Должностные оклады старших медицинских сестер, вводимых вместо должностей главных медицинских сестер (кроме предусмотренных в приложении N 1 к Положению), устанавливаются на 
10 процентов выше должностного оклада, установленного для работника соответствующей квалификационной категории, при наличии в учреждении (подразделении) до шести должностей среднего 
медицинского персонала и на 20 процентов - семи и более должностей среднего медицинского персонала.

При определении должностных окладов в соответствии с примечанием показатель «до» рассматривается как включительно, а дробная часть показателя не учитывается.».

Приложение № 4 к Постановлению администрации муниципального образования
Люберецкий   муниципальный район  Московской области 27.12.2011 №3393-ПА

«Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
                                            муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области

(в редакции Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район _________№________
)                                                                                                                                                                 

                                                                              
Должностные оклады работников фельдшерско-акушерских пунктов муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области 

Наименование должности          

Размер месячных должностных окладов,    
установленных в зависимости от          
квалификационной категории (руб.)       

квалификационные категории              

высшая    первая   вторая   без      
категории

1. Заведующий                   
фельдшерско-акушерским пунктом, 
фельдшер (акушерка, медицинская 
сестра)                         

9445-10393 8580-9445 8204-9027 7816-8607

2. Фельдшер, акушерка           8280-9445 8204-9027 7816-8607 7133-7857

3. Медицинская сестра           8204-9027 7816-8607 7133-7857 6103-6713
                                                                                                                         

   ».

Приложение № 5 к Постановлению администрации муниципального образования Люберецкий   муниципальный район Московской области _________№_________                                             
«Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения

                                            муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области (в редакции Постановления администрации
муниципального образования Люберецкий муниципальный район _________№_________)                                            

                                                                                                                        
Должностные оклады младшего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области 

Наименование должности                                      

Размер      
месячных    
должностных 
окладов     
(руб.)      

1. Младшая медицинская сестра по уходу за больными:         
со стажем работы по профилю до 2 лет                        5940-6534  
со стажем работы по профилю более 2 лет                     6187-6804  
2. Сестра-хозяйка:                                          
со стажем работы по профилю до 2 лет                        6534    
со стажем работы по профилю более 2 лет                     6804    
3. Санитарка:                                               
со стажем работы по профилю до 2 лет                        6175    
со стажем работы по профилю более 2 лет                     6485    

                                                                                                                     
   ».

Приложение № 6 к Постановлению администрации муниципального образования Люберецкий   муниципальный район  Московской области 27.12.2011 №3393-ПА
«Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения

                                            муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области (в редакции Постановления администрации
муниципального образования Люберецкий  муниципальный район ________№ ________)                                                       

Должностные оклады среднего медицинского персонала амбулаторно-поликлинических  муниципальных учреждений, домов ребенка и детских санаториев муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

Таблица 1

Наименование должности     

Размер месячных должностных окладов,         
установленных в зависимости от               
квалификационной категории (руб.)            

квалификационные категории                   

высшая     первая     вторая    без       
категории 

1. Медицинский статистик   7210-
8720 

6576-
7927 

6267-
7233 

5965-
6901 

2. Медицинская сестра      
участковая врача-терапевта 
участкового, медицинская   
сестра участковая          
врача-педиатра участкового 

8683-
9551 

7920-
8720 

7210-
7927 

6576-
7247 

3. Медицинская сестра врача
общей практики (семейного  
врача)                     

9172-
10040

8932-
9799 

8683-
9551 

7927-
8728 
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4. Медицинские сестры:     
анестезист, процедурной,   
перевязочной, по массажу,  
палатная (постовая)        

10494-
11544

10026-
11030

9551-
10509

8720-
10030

5. Медицинская сестра,     
лаборант, рентгенолаборант,
инструктор по лечебной     
физкультуре, инструктор по 
гигиеническому воспитанию, 
гигиенист стоматологический, зубной  
техник,     
инструктор-дезинфектор,    
медицинский                
оптик-оптометрист          

9551-
10509

8720-
9596 

7920-
8720 

7225-
7958 

6. Фельдшер, акушерка,     
фельдшер-лаборант          
(медицинский, лабораторный 
техник), помощник          
врача-эпидемиолога, старший
зубной техник              

10494-11544 9551-
10509 8720-10030 7927-

8728 

7. Зубной врач; медицинский
технолог; старшие:         
фельдшер, акушерка,        
медицинская сестра         

11241-12366 10494-11544 9551-10509 8720-
9596 

Таблица 2

                                
       Наименование должности                         

Размер     
месячных   
должностных
окладов    
(руб.)     

1. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор:         
среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы 5940-6534 
среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет                             6153-6767 

Примечание. Размеры должностных окладов, предусмотренные таблицей 1 и таблицей 2 приложения N 6 к Положению, распространяются на средний медицинский персонал поликлиник и амбу-
латорий, являющихся структурными подразделениями учреждений.

Должностные оклады среднего медицинского персонала
других муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Таблица 3

Наименование должностей     

Размер месячных должностных окладов,        
установленных в зависимости от              
квалификационной категории (руб.) 

квалификационные категории 

высшая     первая     вторая    без      
категории

1. Медицинский статистик    7865-
8648 

7174-
7890 

6836-
7890 6506-7527

2. Медицинские сестры:      
операционная, анестезист,   
палатная (постовая),        
процедурной, перевязочной,  
по массажу, приемного       
отделения (покоя) 

10007-10953 9743-
10689 9471-10417 8639-9512

3. Медицинская сестра,      
лаборант, рентгенолаборант, 
инструктор по лечебной      
физкультуре, инструктор по  
гигиеническому воспитанию,  
гигиенист стоматологический,
инструктор-дезинфектор 

9471-
10417

8639-
9512 

7865-
8648 7174-7890

4. Фельдшер, акушерка,      
фельдшер-лаборант           
(медицинский, лабораторный  
техник) 

10007-10953 9471-
10417

8639-
9512 7865-8648

5. Зубной врач; медицинский 
технолог; старшие: фельдшер,
акушерка, медицинская сестра

10311-11340 10007-10953 9471-10417 8639-9512

Таблица 4

Наименование должностей                                      

Размер     
месячных   
должностных
окладов    
(руб.)     

1. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор:         

среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение 
не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы 6003-6589 

среднее медицинское образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж   
работы по профилю не менее 2 лет                             

6506-7166 

2. Инструктор по трудовой терапии:                           
со стажем работы по профилю до 2 лет                         6235-6867 
со стажем работы по профилю более 2 лет                      6552-7167 

Примечания:
1. Должностные оклады средних медицинских работников - руководителей учреждений или их структурных подразделений устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностным 

окладам, установленным работникам в соответствии с приложением N 6 к Положению, при наличии в учреждении (подразделении) до шести и на 20 процентов - при наличии семи и более должностей.
В указанном порядке производится оплата труда старших медицинских сестер и старших акушерок, вводимых вместо должностей главных медицинских сестер в штат учреждений здравоохране-

ния, в т.ч. действующих на правах структурных подразделений в составе лечебно-профилактических учреждений.
Должностные оклады заведующих производством (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования устанавливаются на 10 процентов выше должностных окладов, предусмотренных пун-

ктом 5 таблицы 1 приложения N 6 к Положению, при наличии в учреждении (подразделении) до двадцати и на 20 процентов выше - при наличии двадцати одного и более зубных техников.
При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» рассматривается как «включительно», а дробная часть показателя не учитывается.
2. Пункт 2 таблицы 3 приложения N 6 к Положению распространяется на медицинских сестер приемных отделений больничных учреждений, медицинских сестер отделений гемодиали-

за, медицинских сестер эндоскопических отделений (кабинетов), осуществляющих лечебные мероприятия в стационаре, на социальных работников психиатрических (психоневрологических) 
учреждений.».

 Приложение № 7 к Постановлению администрации муниципального образования Люберецкий   муниципальный район  Московской области 27.12.2011 №3393-ПА
   

                                                                                                                                  
«Приложение № 7 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения

муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области (в редакции Постановления администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район _________№ ________)   

                                                       
Должностные оклады фармацевтического персонала аптечных муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области 

Наименование должностей        

Размер месячных должностных окладов,          
установленных в зависимости от                
квалификационной категории (руб.)             

квалификационные категории                    

высшая     первая     вторая     без       
категории 

1. Фасовщица:                  

среднее (полное) общее         
образование и специальная      
подготовка не менее 3 месяцев  
без предъявления требований к  
стажу работы                   

5940-
6534 

среднее фармацевтическое       
образование без предъявления   
требований к стажу работы или  
среднее (полное) общее         
образование, специальная       
подготовка и стаж работы по    
профилю не менее 3 лет         

6187-
6805 

2. Продавец оптики, младший    
фармацевт:                     

среднее фармацевтическое       
образование без предъявления   
требований к стажу работы      

6187-
6805 

среднее фармацевтическое       
образование и стаж работы по   
профилю не менее 3 лет         

6704-
7373 

3. Фармацевт                   9077-9983 8280-9115 7538-
8287 

6874-
7577 

4. Старший фармацевт           9589-10497 9077-9983 8280-
9116 

7538-
8287 

5. Провизор-стажер (провизор,  
имеющий перерыв в работе)      

9077-
9983 

6. Провизор-технолог,          
провизор-аналитик              11531-12682 10702-11776 9882-10868 9589-

10497

7. Старшие: провизор-аналитик, 
провизор-технолог;             
провизор-технолог и            
провизор-аналитик:             
контрольно-аналитической       
лаборатории, центра контроля   
качества и сертификации        
лекарственных средств, по      
информационной работе          

12485-13733 11531-12682 10702-11776 9882-
10868

Примечания:
1. Должностные оклады руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабинетов и других подразделений из числа фармацевтического персонала устанавливаются на 10 процентов выше по 

отношению к должностному окладу старшего фармацевта, старшего провизора, установленному приложением N 7 к Положению, при наличии до шести и на 20 процентов выше - при наличии в подраз-
делении семи и более провизорских должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» рассматривается как «включительно», а дробная часть показателя не учитывается.
2. Должностные оклады руководителей контрольно-аналитических лабораторий, являющихся структурными подразделениями учреждений здравоохранения, устанавливаются на 10 процентов 

выше по отношению к должностному окладу провизора-технолога и провизора-аналитика, установленному приложением N 7 к Положению, при наличии до шести и на 20 процентов выше - при наличии 
в контрольно-аналитической лаборатории семи и более провизорских должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» рассматривается как «включительно», а дробная часть показателя не учитывается.».

Приложение № 8 к Постановлению администрации муниципального образования Люберецкий   муниципальный район  Московской области 27.12.2011 №3393-ПА

«Приложение № 8 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
                                            муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области (в редакции Постановления администрации

муниципального образования Люберецкий  муниципальный район ________№ ________)                                                                                                                                 

Должностные оклады специалистов с высшим профессиональным образованием муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

Наименование должностей    

Размер месячных должностных окладов,         
установленных в зависимости от               
квалификационной категории (руб.)            

квалификационные категории                   

высшая     первая     вторая    без       
категории 

1. Медицинский психолог    11531-12682 10702-11776 9882-10868 9589-10497

2. Биолог, зоолог,         
энтомолог, эксперт-физик по
контролю за источниками    
ионизирующих и             
неионизирующих излучений:  

I группа учреждений по     
оплате труда руководителей 11531-12682 10702-11776 9882-10868 9589-10497

II-IV группы учреждений по 
оплате труда руководителей 10702-11776 9882-

10868 9589-10497 9077-
9983 

3. Химик-эксперт учреждения
здравоохранения:           

со стажем работы по        
специальности не менее 3 лет                        

7538-
8287 

со стажем работы по        
специальности не менее 5 лет                        

8280-
9115 

со стажем работы в         
должности химика-эксперта  
учреждения здравоохранения 
не менее 3 лет             

9077-
9983 

I группа учреждений        
здравоохранения по оплате  
труда руководителей        

11531-12682 10702-11776 9882-10868

II-IV группы учреждений    
здравоохранения по оплате  
труда руководителей        

10702-11776 9882-
10868 9589-10497

4. Инструктор-методист по  
лечебной физкультуре:      

со стажем работы по профилю не менее 3 лет             8280-9115                  

со стажем работы в    
должности инструктора- методиста по лечебной физкультуре не менее 3 лет или со стажем  работы по про-
филю не менее 5 лет                      

9077-9983                  

со стажем работы в         
должности инструктора- методиста по лечебной физкультуре не менее 5 лет                9589-10497                  

со стажем работы в         
должности инструктора- методиста по лечебной физкультуре не менее 7 лет                9882-10868                  

со стажем работы в         
должности инструктора- методиста по лечебной физкультуре не менее 10 лет               10702-11776                  

                                                                                                                                  ».

Приложение № 9 к Постановлению администрации муниципального образования Люберецкий   муниципальный район  Московской области 27.12.2011 №3393-ПА
«Приложение № 9 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения

муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области (в редакции Постановления администрации
муниципального образования Люберецкий  муниципальный район _________№________)                                                       

                                                       
Должностные оклады прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

Наименование должностей                                      

Размер месячных   
должностных
окладов    
(руб.)     

1. Инструктор производственного обучения рабочих массовых    
профессий в лечебно-трудовых мастерских:                     
-со средним профессиональным образованием без предъявления    
требований к стажу работы или со средним (полным) общим      
образованием и специальной подготовкой, со стажем работы по  
профилю не менее 3 лет                                       

5940-6534 

-со средним профессиональным образованием, со стажем работы по профилю не менее 3 лет или со средним (полным) общим         
образованием и специальной подготовкой, со стажем работы по  
профилю не менее 5 лет                                       

7538-8287 

2. Специалист по социальной работе:                          

-высшее профессиональное (по профилю) образование без         
предъявления требований к стажу работы или высшее            
профессиональное образование, и индивидуальная подготовка, и 
стаж работы в должности социального работника не менее 2 лет 
либо среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности социального работника не менее 3 лет      

7538-8287 

-высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж      
работы в должности специалиста по социальной работе не менее 
1 года или высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности специалиста по социальной работе не менее 2 лет  
либо среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 3 лет                                                        

8280-9115 

-высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж      
работы в должности специалиста по социальной работе не менее 
2 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в
должности специалиста по социальной работе не менее 4 лет    
либо среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет                                                        

9077-9983 

-высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж      
работы в должности специалиста по социальной работе не менее 
3 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в
должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет    

9589-10497

-высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж      
работы в должности специалиста по социальной работе не менее 
5 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в
должности специалиста по социальной работе не менее 7 лет    

9882-10868

-высшее профессиональное (по профилю) образование, стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет и наличие научно-
методических разработок по профилю работы     10702-11776

3. Социальный работник:                                      
-начальное профессиональное образование без предъявления      
требований к стажу работы или среднее полное (общее)         
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет          

6235-6867 

-среднее профессиональное образование без предъявления        
требований к стажу работы, или начальное профессиональное    
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет, или     
среднее полное (общее) образование и стаж работы по профилю  
не менее 5 лет                                               

6552-7214 

-высшее профессиональное образование без предъявления         
требований к стажу работы или среднее профессиональное       
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет          

6874-7561 

-высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет                                               7538-8287 

4. Эвакуатор (детей и подростков):                           

при стаже работы с детьми не менее 1 года                    5940-6534 

при стаже работы с детьми не менее 5 лет                     6620-7281 
                                                                                                                          ».

                                                                                               
Приложение № 10 к Постановлению администрации муниципального образования Люберецкий   муниципальный район  Московской области 27.12.2011 №3393-ПА

«Приложение № 10 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
                                            муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области (в редакции Постановления администрации

муниципального образования Люберецкий  муниципальный район ________№ ________)                                                                                                                                 
                                             

Должностные оклады педагогических работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
 

Таблица 1
Дома ребенка и детские санатории

Наименование должностей        

Размер месячных должностных окладов,           
установленных в зависимости от квалификационной
категории (руб.)                               

квалификационные категории                     

высшая     первая     вторая     без        
категории  

1. Старший воспитатель:        13710-15081 12731-14009 11752-12928
стаж педагогической работы     
свыше 10 лет                   11752-12928

стаж педагогической работы от 5
до 10 лет                      10971-12067

стаж педагогической работы от 2
до 5 лет                       9983-10986

стаж педагогической работы     
менее 1 года                   9115-10031

2. Воспитатель:                13710-15081 12731-14009 11752-12928

высшее профессиональное        
образование и стаж             
педагогической работы свыше 20 лет                            

11752-12928

высшее профессиональное        
образование и стаж             
педагогической работы от 10 до 20 лет                         

10971-12067

высшее профессиональное        
образование и стаж             
педагогической работы от 5 до  
10 лет или среднее             
профессиональное образование и 
стаж педагогической работы     
свыше 10 лет                   

9983-10986

высшее профессиональное        
образование и стаж             
педагогической работы от 2 до 5
лет или среднее                
профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет                      

9115-10031

высшее профессиональное        
образование без предъявления   
требований к стажу работы или  
среднее профессиональное       
образование и стаж             
педагогической работы от 2 до 5 лет                            

8287-
9125 

среднее профессиональное       
образование без предъявления   
требований к стажу работы      

7553-
8320 

3. Музыкальный руководитель:   12731-14009 11752-12928 10971-12067

высшее профессиональное        
образование и стаж             
педагогической работы свыше 10 лет                            

10971-12067

высшее профессиональное        
образование и стаж             
педагогической работы от 5 до  
10 лет или среднее             
профессиональное образование и 
стаж педагогической работы     
свыше 10 лет                   

9983-10986

высшее профессиональное        
образование и стаж             
педагогической работы от 2 до 5
лет или среднее                
профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5
до 10 лет                      

9115-10031

высшее профессиональное        
образование без предъявления   
требований к стажу работы или  
среднее профессиональное       
образование и стаж             
педагогической работы от 2 до 5 лет                            

8287-
9125 

среднее профессиональное       
образование без предъявления   
требований к стажу работы      

7553-
8320 

4. Учитель-логопед, логопед:   13710-15081 12731-14009 11752-12928

стаж педагогической работы     
свыше 20 лет                   11752-12928

стаж педагогической работы от  
10 до 20 лет                   10971-12067

стаж педагогической работы от 5
до 10 лет                      9983-10986

стаж педагогической работы от 2
до 5 лет                       9115-10031

без предъявления требований к  
стажу работы                   

8287-
9125 

5. Учитель-логопед, логопед,   
работающие в психолого-медико-педагогической консультации:                  13710-15081 12731-14009 11752-12928

высшее профессиональное        
образование и стаж работы в    
данном учреждении не менее 10  лет                            

13710-15081

высшее профессиональное        
образование и стаж работы в    
данном учреждении не менее 5   лет                            

12731-14009

высшее профессиональное        
образование и стаж работы в    
данном учреждении не менее 3   лет                            

11752-12929

высшее дефектологическое       
образование и стаж             
педагогической работы от 10 до 20 лет                         

10971-12067

высшее дефектологическое       
образование и стаж             
педагогической работы от 5 до  10 лет                         

9983-10986

высшее дефектологическое       
образование и стаж             
педагогической работы от 2 до 5 лет                            

9115-10031

высшее дефектологическое       
образование без предъявления   
требований к стажу работы      

8287-
9125 

Таблица 2
Другие учреждения здравоохранения

Наименование должностей        

Размер месячных должностных окладов,           
установленных в зависимости от квалификационной
категории (руб.)                               

квалификационные категории                     

высшая     первая     вторая     без        
категории  

1. Старший воспитатель:        12454-13710 11569-12731 10679-11752

стаж педагогической работы     
свыше 10 лет                   10679-11752

стаж педагогической работы от 5
до 10 лет                      9969-10971

стаж педагогической работы от 2
до 5 лет                       

9077-
9983 

стаж педагогической работы     
менее 1 года                   

8280-
9115 
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2. Воспитатель:                12454-13710 11569-12731 10679-11752

высшее профессиональное        
образование и стаж             
педагогической работы свыше 20 лет                            

10679-11752

высшее профессиональное        
образование и стаж             
педагогической работы от 10 до  20 лет                         

9968-10971

высшее профессиональное        
образование и стаж             
педагогической работы от 5 до  
10 лет или среднее             
профессиональное образование и 
стаж педагогической работы     
свыше 10 лет                   

9077-
9983 

высшее профессиональное        
образование и стаж             
педагогической работы от 2 до 5
лет или среднее                
профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5
до 10 лет                      

8280-
9115 

высшее профессиональное        
образование без предъявления   
требований к стажу работы или  
среднее профессиональное       
образование и стаж             
педагогической работы от 2 до 5 лет                            

7538-
8287 

среднее профессиональное       
образование без предъявления   
требований к стажу работы      

6867-
7553 

3. Музыкальный руководитель:   11569-12731 10679-11752 9968-10971

высшее профессиональное        
образование и стаж             
педагогической работы свыше 10 лет                            

9968-10971

высшее профессиональное        
образование и стаж             
педагогической работы от 5 до  
10 лет или среднее             
профессиональное образование и 
стаж педагогической работы     
свыше 10 лет                   

9077-
9983 

высшее профессиональное        
образование и стаж             
педагогической работы от 2 до 5
лет или среднее                
профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5
до 10 лет                      

8280-
9115 

высшее профессиональное        
образование без предъявления   
требований к стажу работы или  
среднее профессиональное       
образование и стаж             
педагогической работы от 2 до 5 лет                            

7538-
8287 

среднее профессиональное       
образование без предъявления   
требований к стажу работы      

6867-
7553 

4. Учитель-логопед, логопед:   12454-13710 11569-12731 10679-11752

стаж педагогической работы     
свыше 20 лет                   10679-11752

стаж педагогической работы от  
10 до 20 лет                   9968-10971

стаж педагогической работы от 5
до 10 лет                      

9077-
9983 

стаж педагогической работы от 2
до 5 лет                       

8280-
9115 

без предъявления требований к  
стажу работы                   

7538-
8287 

5. Учитель-логопед, логопед,   
работающие в психолого-медико-
педагогической консультации:                  

12454-13710 11569-12731 10679-11752

высшее профессиональное        
образование и стаж работы в    
данном учреждении не менее 10  лет                            

12454-13710

высшее профессиональное        
образование и стаж работы в    
данном учреждении не менее 5   лет                            

11569-12731

высшее профессиональное        
образование и стаж работы в    
данном учреждении не менее 3   лет                            

10679-11752

высшее дефектологическое       
образование и стаж             
педагогической работы от 10 до 20 лет                         

9968-10971

высшее дефектологическое       
образование и стаж             
педагогической работы от 5 до  10 лет                         

9077-
9983 

высшее дефектологическое       
образование и стаж             
педагогической работы от 2 до 5 лет                            

8280-
9115 

высшее дефектологическое       
образование без предъявления   
требований к стажу работы      

7538-
8287 

                                                                                                                         
     ».

 Приложение № 11 к Постановлению администрации муниципального образования Люберецкий   муниципальный район  Московской области 27.12.2011 №3393-ПА
«Приложение № 11 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения

                                            муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области (в редакции Постановления администрации
муниципального образования Люберецкий муниципальный район _________№________)                                                       

Должностные оклады общеотраслевых должностей работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

Таблица 1
Руководители структурных подразделений

Наименование должностей  

Размер месячных должностных окладов по группам оплаты    
труда руководителей (руб.)                               

группы оплаты труда руководителей                        
I          II         III        IV         V        

1. Главный инженер       14498-15949 13472-14813 12485-13733 11531-12682

2. Главные специалисты:  
механик, по защите       
информации; энергетик,   
директор типографии      

13472-14813 12485-13733 11531-12682 10702-11776

3. Директора: котельной, 
гостиницы, типографии    11531-12682 10702-11776 9882-10868

4. Начальник гаража      11531-12682 10702-11776 9882-10868 8280-9115 

5. Начальники основных   
отделов (определяющих    
техническую,             
экономическую политику   
или политику по профилю  
деятельности учреждений) 

11531-12682 10702-11776 9882-10868 9589-10497

6. Начальники            
вспомогательных отделов  9882-10868 9226-10149 8398-9226 

7. Начальник отдела      
кадров                   11531-12682 10702-11776 9882-10868 9589-10497

8. Начальник (заведующий)
мастерской               11531-12682 9589-10497 8280-9115 

9. Начальник хозяйственного отдела, заведующий баней         7538-8287         6874-7561       
10. Заведующий столовой  10702-11776 9589-10497 8280-9115 

11. Заведующий           
производством            
(шеф-повар), общежитием  

9882-10868 9077-9983 7538-8287 

12. Заведующий прачечной 9077-9983 8280-9115 7538-8287 6874-7561 6552-
7214

13. Заведующий           
медицинским складом      
мобилизационного         
резерва площадью:        

менее 1 тыс. кв. м                                  9589-10497                        

от 1 до 3 тыс. кв. м или 
площадью склада менее 
1 тыс. кв. м, в котором    
размещены запасы         
наркотических препаратов 

                           9882-10868                        

от 3 до 5 тыс. кв. м или 
площадью склада от 1 до 3
тыс. кв. м, в котором    
размещены запасы         
наркотических препаратов 

                          10702-11776                       

свыше 5 тыс. кв. м или   
площадью склада от 3 до 5
тыс. кв. м, в котором    
размещены запасы         
наркотических препаратов 

                          11531-12682                       

свыше 5 тыс. кв. м, в    
котором размещены запасы 
наркотических препаратов                           12485-13733                       

14. Заведующий           
центральным складом                                  6552-7214                        

15. Заведующий складом                               6235-6867                        
16. Заведующий           
канцелярией:             
при объеме               
документооборота до 25   
тысяч документов в год   

                        
                            6200-6822                        

при объеме               
документооборота свыше 25 тысяч документов в год                               6910-7600                        

Таблица 2

                              Наименование должностей                                      

Размер     
месячных   
должностных
окладов    
(руб.)     

1. Заведующий машинописным бюро:                             

среднее профессиональное образование без предъявления        
требований к стажу работы или начальное профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет          

6200-6822  

среднее профессиональное образование и стаж работы в         
должности заведующего машинописным бюро не менее 2 лет       6910-7600  

2. Заведующие: фотолабораторией, хозяйством:                 

среднее профессиональное образование и стаж работы по        
специальности не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет    6200-6822  

3. Заведующий экспедицией (начальное профессиональное        
образование без предъявления требований к стажу работы или   
среднее (полное) общее образование и стаж работы в должности экспедитора не менее 1 года)                                 

6200-6822  

4. Заведующий архивом:                                       

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел                               5940-6534  

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел                               6200-6822  

5. Заведующий бюро пропусков:                                

начальное профессиональное образование без предъявления      
требований к стажу работы или среднее (полное) общее         
образование, специальная подготовка по установленной         
программе без предъявления требований к стажу работы         

5940-6534  

начальное профессиональное образование и стаж работы в       
должности заведующего бюро пропусков не менее 2 лет          6200-6822  

6. Комендант:                                                

начальное профессиональное образование без предъявления      
требований к стажу работы или основное общее образование и стаж работы по профилю не менее 1 года                       5940-6534  

среднее профессиональное образование и стаж работы в         
должности коменданта не менее 1 года                         6200-6822  

7. Заведующий комнатой отдыха:                               

начальное профессиональное образование без предъявления      
требований к стажу работы или среднее (полное) общее         
образование и стаж работы в должности дежурного по комнате отдыха 
не менее 1 года                                       

5940-6534  

среднее профессиональное образование без предъявления        
требований к стажу работы или начальное профессиональное     
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет          

6200-6822  

8. Заведующий копировально-множительным бюро:                

начальное профессиональное образование и стаж работы по      
специальности не менее 2 лет                                 5940-6534  

среднее профессиональное образование без предъявления        
требований к стажу работы или начальное профессиональное     
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет          

6200-6822  

                                                                                                            Таблица 3
Специалисты

                          Наименование должностей                                      

Размер     
месячных   
должностных
окладов 
(в руб.)      

1. Ведущие: программист, электроник, технолог                10702-11776

2. Ведущие: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, механик, психолог, переводчик, сурдопереводчик, 
социолог, физиолог, художник-оформитель, юрисконсульт, эколог;         
I категории: программист, электроник, технолог               

9589-10497

3. I категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, механик, психолог, переводчик, сурдоперевод-
чик, социолог, физиолог, художник-оформитель, юрисконсульт, эколог;         
II категории: программист, электроник, технолог              

9077-9984 

4. II категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, механик, психолог, переводчик, сурдоперевод-
чик, социолог, физиолог, художник-оформитель, юрисконсульт, эколог;         
без категории: программист, электроник; технолог             

8280-9115 

5. Без категории: инженеры всех специальностей и             
наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор,       
документовед, механик, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, художник, юрисконсульт, эколог           

7538-8287 

6. Ведущий библиотекарь                                      9589-10497

7. Библиотекарь I категории                                  9077-9984 

8. Библиотекарь II категории                                 7538-8287 

9. Библиотекарь без категории                                6552-7214 

10. Техники всех специальностей I категории                  7538-8287 

11. Техники всех специальностей II категории                 6235-6867 

12. Техники всех специальностей без категории                6200-6822 

13. Старший корректор                                        7538-8287 

14. Корректор                                                6874-7561 

15. Старший администратор (высшее профессиональное           
образование)                                                 6874-7561 

16. Администратор:                                           

среднее профессиональное образование без предъявления        
требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет          6200-6822 

высшее профессиональное образование без предъявления         
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности администратора не менее 3 лет                                                        7260-7985 

17. Специалист по кадрам:                                    

среднее профессиональное образование без предъявления        
требований к стажу работы                                    6235-6867 

высшее профессиональное образование без предъявления         
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет                                               6874-7561 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет                         7538-8287 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 7 лет                         8280-9115 

18. Старшие инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений                                                    6235-6867 

19. Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением        
поручений                                                    6200-6822 

20. Ведущий специалист гражданской обороны: высшее образование и стаж работы в должности специалиста гражданской обороны I категории не менее 3 лет               9882-10868

21. Специалист I категории гражданской обороны: высшее образование и стаж работы в должности специалиста гражданской обороны II категории не менее 3 лет              9077-9983 

22. Специалист II категории гражданской обороны:
высшее образование и стаж работы в должности специалиста гражданской обороны не менее 3 лет                           7538-8287 

23. Специалист гражданской обороны: высшее образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет                                 6874-7561 

Таблица 4
Служащие (технические исполнители)

                                    Наименование должности                                       

Размер     
месячных   
должностных
окладов    
(руб.)     

1. Секретарь незрячего специалиста:                          

с начальным профессиональным образованием и специальной      
подготовкой по установленной программе без предъявления      
требований к стажу работы                                    

6200-6822  

со средним профессиональным образованием и специальной       
подготовкой по установленной программе без предъявления      
требований к стажу работы или с начальным профессиональным   
образованием и стажем работы в должности секретаря незрячего 
специалиста не менее 3 лет                                   

7260-7985  

с высшим профессиональным образованием без предъявления      
требований к стажу работы или средним профессиональным       
образованием со стажем работы по специальности более 5 лет   

8352-9187  

2. Старшие: инкассатор, лаборант; стенографистка I категории 6235-6867  

3. Инкассатор; лаборант; стенографистка II категории; старший
кассир                                                       6200-6822  

4. Кассир; агент; делопроизводитель                          5940-6534  
5. Секретарь-стенографистка:                                 

при обслуживании работы руководителя структурного            
подразделения учреждения                                     6200-6822  

при обслуживании работы руководителя учреждения              6235-6867  
6. Секретарь-машинистка                                      5940-6534  
7. Машинистка:                                               
II категории                                                 5940-6534  
I категории                                                  6200-6822  
машинистка I категории, работающая с иностранным текстом, при печатании со скоростью свыше 100 ударов в минуту             6235-6867  
8. Архивариус:                                               

при выполнении должностных обязанностей в канцелярии         
учреждения                                                   5940-6534  

при выполнении должностных обязанностей в архивных           
подразделениях учреждения                                    6200-6822  

9. Экспедитор по перевозке грузов:                           

с начальным профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или со средним (полным) общим образованием и специальной подготов-
кой по установленной программе без предъявления требований к стажу работы         5940-6534  

с начальным профессиональным образованием и стажем работы в должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет     6200-6822  

10. Дежурный: по выдаче справок, по залу, по этажу гостиницы,
по комнате отдыха, по общежитию:                             

основное общее образование и специальная подготовка по       
установленной программе без предъявления требований к стажу  
работы                                                       

5940-6534  

начальное профессиональное образование без предъявления      
требований к стажу работы или среднее (полное) общее         
образование и стаж работы в должности дежурного по выдаче    
справок (бюро пропусков), дежурного по залу, дежурного по    
этажу гостиницы, дежурного по комнате отдыха, дежурного по   
общежитию не менее 1 года                                    

6200-6822  

11. Старший дежурный по режиму:                              

высшее профессиональное образование и стаж педагогической    
работы не менее 3 лет                                        8280-9115  

высшее профессиональное образование и стаж педагогической    
работы не менее 5 лет                                        9077-9983  

12. Дежурный по режиму:                                      

среднее профессиональное образование и подготовка по         
установленной программе без предъявления требований к стажу  работы                                                       7538-8288  

высшее профессиональное образование, подготовка по           
установленной программе и стаж педагогической работы не менее 1 года или среднее профессиональное образование, подготовка по установленной программе и стаж 
педагогической работы не менее 3 лет                                                  

8280-9115  

                                                                                                                              
».
 

Приложение № 12 к Постановлению администрации муниципального образования Люберецкий   муниципальный район  Московской области 27.12.2011 №3393-ПА
«Приложение № 12 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения

                                            муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области (в редакции Постановления администрации
муниципального образования Люберецкий  муниципальный район _________№_________)                                                       

Тарифная сетка
      по оплате труда рабочих муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  

Наименование
показателей

Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные
тарифные
коэффициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582
1,738 1,905

Тарифные ставки
( в рублях) 5930   6175 6485 6780 7550 7760 8550 9380 10305 11295

                                                                                                                                                                                                             ».   
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