
Спецвыпуск, пятница  3  февраля  2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2012 № 28-ПА

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования  земельного участка с кадастровым номером

50:22:001 01 09:17 (местоположение: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 А)

 В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Положени-
ем «О публичных слушаниях в городском поселе-
нии Люберцы Люберецкого муниципального райо-
на Московской области», утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 
№ 12/2, Соглашением о порядке взаимодействия 
администрации Люберецкого муниципального 
района и администрации городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области в вопросах предоставления 
на территории поселения земельных участков для 
целей строительства, отнесения земельных участ-
ков к определенной категории и изменения видов 
разрешенного использования земельных участков 
от 09.04.2010 № 8С (в редакции дополнительного 
Соглашения от 02.06.2011 № 2), постановлением 
администрации города Люберцы от 12.12.2011 № 
1786-ПА «О проведении публичных слушаний по 
вопросу об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:22:001 01 09:17 (местоположение: Москов-
ская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 
А)», протоколом публичных слушаний от 30.12.2011

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать состоявшимися публичные слу-
шания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 
4577 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:17, местоположением: Московская область, г. 
Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 А, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов» с установ-
ленного вида разрешенного использования «для 
производственных целей» на вид разрешенного 
использования «под универсальный рынок».

2. Утвердить Заключение о результатах пу-
бличных слушаний, указанных в п. 1 настоящего 
постановления (прилагается).

3. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Коханого И.В.

Глава города                                 В.П. Ружицкий

                                            
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
города Люберцы

от 19.01.2012 № 28-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером

50:22:001 01 09:17 (местополо-
жение: Московская область,

г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 А)

Дата и время проведения публичных слу-
шаний: 30.12.2011г., 11 ч. 00 мин.

Объект обсуждения: рассмотрение вопроса 
об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 2746 кв.м, с када-
стровым номером 50:22:001 01 09:17, местоположе-
нием: Московская область, г. Люберцы, ул. Иници-
ативная, д. 13 А, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов» с установленного вида раз-
решенного использования «для производственных 
целей» на вид разрешенного использования «под 
универсальный рынок».

Основание для проведения: постановление 
администрации города Люберцы от 12.12.2011 
№ 1786-ПА «О проведении публичных слушаний 
по вопросу об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:001 01 09:17 (местоположение: Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, 
д. 13 А)» 

Председатель - председатель комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки территории городского поселения Лю-
берцы - начальник управления градостроитель-
ства и архитектуры, главный архитектор города 
Люберцы Тамаров А.С.

Секретарь - главный специалист управления 
строительства Ильинская С.А.

Докладчик - генеральный директор ООО 
«Люберецкий Торговый Дом» Белецкий А.Л.

Суть поступивших предложений: разрешить 
ООО «Люберецкий торговый Дом» изменить вид 
разрешенного использования земельного участ-
ка площадью 4577 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:001 01 09:17, местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Инициативная,             д. 
13 А, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов» с установленного вида разрешенного ис-
пользования «для производственных целей» на 
вид разрешенного использования  «под универ-
сальный рынок».

По результатам публичных слушаний при-
нято решение:

1. Считать публичные слушания состоявшими-
ся.

2. Одобрить изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 
4577 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:17, местоположением: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 А, отнесен-
ного к категории «земли населенных пунктов»                                        
с установленного вида разрешенного использо-
вания «для производственных целей» на вид раз-
решенного использования «под универсальный 
рынок».

3. Опубликовать результаты публичных слу-
шаний в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2012 № 29-ПА

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером

50:22:001 01 09:364 (местоположение: Московская 
область,  г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7 Б)

 В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Люберцы, Положе-
нием «О публичных слушаниях в городском по-
селении Люберцы Люберецкого муниципального 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2012 № 30-ПА

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования  земельного участка с 

кадастровым номером 50:22:001 01 09:19 (местоположение: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 А)

 В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Положени-
ем «О публичных слушаниях в городском поселе-
нии Люберцы Люберецкого муниципального райо-
на Московской области», утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 
№ 12/2, Соглашением о порядке взаимодействия 
администрации Люберецкого муниципального 
района и администрации городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области в вопросах предоставления 
на территории поселения земельных участков для 
целей строительства, отнесения земельных участ-
ков к определенной категории и изменения видов 
разрешенного использования земельных участков 

от 09.04.2010 № 8С (в редакции дополнительного 
Соглашения от 02.06.2011 № 2), постановлением 
администрации города Люберцы от 12.12.2011 № 
1787-ПА «О проведении публичных слушаний по 
вопросу об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:22:001 01 09:19 (местоположение: Москов-
ская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 
А)», протоколом публичных слушаний от 30.12.2011

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать состоявшимися публичные слу-
шания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 
2746 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:19, местоположением: Московская область, г. 

района Московской области», утвержденным 
решением Совета депутатов города Люберцы от 
20.12.2005 № 12/2, Соглашением о порядке взаи-
модействия администрации Люберецкого муни-
ципального района и администрации городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области в вопросах предо-
ставления на территории поселения земельных 
участков для целей строительства, отнесения 
земельных участков к определенной категории и 
изменения видов разрешенного использования 
земельных участков от 09.04.2010 № 8С (в редак-
ции дополнительного Соглашения от 02.06.2011 
№ 2), постановлением администрации города Лю-
берцы от 12.12.2011 № 1785-ПА «О проведении пу-
бличных слушаний по вопросу об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:22:001 01 09:364 (ме-
стоположение: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Инициативная, д. 7 Б)», протоколом публичных 
слушаний от 30.12.2011

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать состоявшимися публичные слу-
шания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 
3676 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:364, местоположением: Московская область, г. 
Люберцы, ул. Инициативная, д. 7 Б, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов» с установ-
ленного вида разрешенного использования «для 
производственных целей» на вид разрешенного 
использования «под универсальный рынок».

2. Утвердить Заключение о результатах пу-
бличных слушаний, указанных в п. 1 настоящего 
постановления (прилагается).

3. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации       (Акаевич В.Г.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Коханого И.В.

Глава города                               В.П. Ружицкий

                                             
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
                                                                              

города Люберцы
                                                                   от 

19.01.2012 № 29-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публич-

ных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером

50:22:001 01 09:364 (местополо-
жение: Московская область,

г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7 Б)

Дата и время проведения публичных слу-
шаний: 30.12.2011г.,                          11 ч. 00 мин.

Объект обсуждения: рассмотрение вопро-
са об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 2746 кв.м,                    
с кадастровым номером 50:22:001 01 09:364, ме-
стоположением: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Инициативная, д. 7 Б, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов» с установленного 
вида разрешенного использования «для произ-
водственных целей» на вид разрешенного исполь-
зования «под универсальный рынок».

Основание для проведения: постановление 
администрации города Люберцы от 12.12.2011 № 
1785-ПА «О проведении публичных слушаний по 
вопросу об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:001 01 09:364 (местоположение: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Инициатив-
ная, д. 7 Б)» 

Председатель - председатель комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки территории городского поселения Лю-
берцы - начальник управления градостроитель-
ства и архитектуры, главный архитектор города 
Люберцы Тамаров А.С.

Секретарь - главный специалист управления 
строительства Ильинская С.А.

Докладчик - генеральный директор ООО 
«Стройимтек» Бабиков Ю.Г.

Суть поступивших предложений: разре-
шить ООО «Стройимтек» изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка площа-
дью 3676 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 
01 09:364, местоположением: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7 Б, отнесенного 
к категории «земли населенных пунктов» с уста-
новленного вида разрешенного использования 
«для производственных целей» на вид разрешен-
ного использования  «под универсальный рынок».

По результатам публичных слушаний при-
нято решение:

 1. Считать публичные слушания состо-
явшимися.

2. Одобрить изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 
3676 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:364, местоположением: Московская область, г. 
Люберцы, ул. Инициативная,               д. 7 Б, отне-
сенного к категории «земли населенных пунктов»                                        
с установленного вида разрешенного использо-
вания «для производственных целей» на вид раз-
решенного использования «под универсальный 
рынок».

3. Опубликовать результаты публичных слу-
шаний в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети «Интернет».
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ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2012 № 32-ПА

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования  земельного участка с кадастровым номером

50:22:001 03 10:17 (местоположение: Московская область, 
г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 22 км. уч. 5/1) 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Положе-
нием «О публичных слушаниях в городском по-
селении Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области», утвержденным 
решением Совета депутатов города Люберцы от 
20.12.2005 № 12/2, Соглашением о порядке взаи-
модействия администрации Люберецкого муни-
ципального района и администрации городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области в вопросах предо-
ставления на территории поселения земельных 
участков для целей строительства, отнесения 
земельных участков к определенной категории и 
изменения видов разрешенного использования 
земельных участков от 09.04.2010 № 8С (в редак-
ции дополнительного Соглашения от 02.06.2011 
№ 2), постановлением администрации города 
Люберцы от 26.12.2011 № 1899-ПА «О проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:22:001 03 10:17 (ме-
стоположение: Московская область, г. Люберцы, 
Новорязанское шоссе, 22 км. уч. 5/1», протоколом 
публичных слушаний от 18.12.2011

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать состоявшимися публичные слу-

шания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 
32585 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 03 
10:17 (местоположение: Московская область, г. 
Люберцы, Новорязанское шоссе, 22 км. уч. 5/1, от-
несенного к категории «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального на-
значения» с установленного вида разрешенного 
использования «для размещения промышленных 
объектов» на вид разрешенного использования 
«под строительство автосервиса с комплексом ав-
тоуслуг и складскими помещениями».

2. Утвердить Заключение о результатах пу-
бличных слушаний, указанных в п. 1 настоящего 
постановления (прилагается).

3. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации       (Акаевич В.Г.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Коханого И.В.

Глава города                                В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Люберцы
от 20.01.2012 № 32-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопро-

су изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым 

номером 50:22:001 03 10:17 (мест поло-
жение: Московская область, г. Люберцы, 

Новорязанское шоссе, 22 км. уч. 5/1)
Дата и время проведения публичных слу-

шаний: 18.01.2012г., 15 ч. 00 мин.
Объект обсуждения: рассмотрение вопроса 

об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 32585 кв.м, с ка-
дастровым номером 50:22:001 03 10:17, местопо-
ложением: Московская область, г. Люберцы, Но-
ворязанское шоссе, 22 км. уч. 5/1, отнесенного к 
категории «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения» с уста-
новленного вида разрешенного использования 
«для размещения промышленных объектов» на 
вид разрешенного использования «под строитель-
ство автосервиса с комплексом автоуслуг и склад-
скими помещениями».

Основание для проведения: постановление 
администрации города Люберцы от 26.12.2011 № 
1899-ПА «О проведении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:22:001 03 10:17 (местоположение: Москов-
ская область, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 
22 км. уч. 5/1)» 

Председатель - председатель комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки территории городского поселения Лю-
берцы - начальник управления градостроитель-
ства и архитектуры, главный архитектор города 
Люберцы Тамаров А.С.

Секретарь - главный специалист управления 
строительства Ильинская С.А.

Докладчик - директор ООО «ИнвестПроект» 
Сергеева Н.Н.

Суть поступивших предложений: разре-
шить ООО «ИнвестПроект» изменить вид раз-
решенного использования земельного участка 
площадью 32585 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:001 03 10:17, местоположением: Москов-
ская область, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 
22 км. уч. 5/1, отнесенного к категории «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения» с установленного вида 
разрешенного использования «для размещения 
промышленных объектов» на вид разрешенного 
использования «под строительство автосервиса с 
комплексом автоуслуг и складскими помещения-
ми».

По результатам публичных слушаний при-
нято решение:

1. Считать публичные слушания состоявши-
мися.

2. Одобрить изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 
32585 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 03 
10:17, местоположением: Московская область, г. 
Люберцы, Новорязанское шоссе, 22 км. уч. 5/1, от-
несенного к категории «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального на-
значения» с установленного вида разрешенного 
использования «для размещения промышленных 
объектов» на вид разрешенного использования 
«под строительство автосервиса с комплексом ав-
тоуслуг и складскими помещениями».

3. Опубликовать результаты публичных слу-
шаний в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2012 № 31-ПА

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования  земельного участка с кадастровым номером

50:22:001 01 09:0018 (местоположение: Московская 
область,  г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 А)

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Положени-
ем «О публичных слушаниях в городском поселе-
нии Люберцы Люберецкого муниципального райо-
на Московской области», утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 
№ 12/2, Соглашением о порядке взаимодействия 
администрации Люберецкого муниципального 
района и администрации городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области в вопросах предоставления 
на территории поселения земельных участков для 
целей строительства, отнесения земельных участ-
ков к определенной категории и изменения видов 
разрешенного использования земельных участков 
от 09.04.2010 № 8С (в редакции дополнительного 
Соглашения от 02.06.2011 № 2), постановлени-
ем администрации города Люберцы от 12.12.2011 
№ 1788-ПА «О проведении публичных слушаний 
по вопросу об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:001 01 09:0018 (местоположение: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Инициатив-
ная, д. 13 А)», протоколом публичных слушаний от 
30.12.2011

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать состоявшимися публичные слу-

шания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 
1993 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:0018, местоположением: Московская область, г. 
Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 А, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов» с установ-
ленного вида разрешенного использования «для 
производственных целей» на вид разрешенного 
использования «под универсальный рынок».

2. Утвердить Заключение о результатах пу-
бличных слушаний, указанных в п. 1 настоящего 
постановления (прилагается).

3. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Коханого И.В.

Глава города                               В.П. Ружицкий
                                              

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Люберцы
от 19.01.2012 № 31-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером

50:22:001 01 09:0018 (местопо-
ложение: Московская область,

г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 А)

Дата и время проведения публичных слу-
шаний: 30.12.2011г., 11 ч. 00 мин.

Объект обсуждения: рассмотрение вопроса 
об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 1993 кв.м, с када-
стровым номером 50:22:001 01 09:0018, местопо-
ложением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, д. 13 А, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов» с установленного 
вида разрешенного использования «для произ-
водственных целей» на вид разрешенного исполь-
зования «под универсальный рынок».

Основание для проведения: постановление 
администрации города Люберцы от 12.12.2011 
№ 1788-ПА «О проведении публичных слушаний 
по вопросу об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:001 01 09:0018 (местоположение: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Инициатив-
ная, д. 13 А)» 

Председатель - председатель комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки территории городского поселения Лю-
берцы - начальник управления градостроитель-
ства и архитектуры, главный архитектор города 
Люберцы Тамаров А.С.

Секретарь - главный специалист управления 
строительства Ильинская С.А.

Докладчик - генеральный директор ООО 
«Империя Каминов» Гантарев С.В.

Суть поступивших предложений: разре-
шить ООО «Империя Каминов» изменить вид 
разрешенного использования земельного участ-
ка площадью 1993 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:001 01 09:0018, местоположением: Москов-
ская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 
А, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов» с установленного вида разрешенного 
использования «для производственных целей» на 
вид разрешенного использования  «под универ-
сальный рынок».

По результатам публичных слушаний при-
нято решение:

1. Считать публичные слушания состоявшими-
ся.

2. Одобрить изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 
1993 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:0018, местоположением: Московская область, г. 
Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 А, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов» с установ-
ленного вида разрешенного использования «для 
производственных целей» на вид разрешенного 
использования «под универсальный рынок».

3. Опубликовать результаты публичных слу-
шаний в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети «Интернет».

Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 А, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов» с установ-
ленного вида разрешенного использования «для 
производственных целей» на вид разрешенного 
использования «под универсальный рынок».

2. Утвердить Заключение о результатах пу-
бличных слушаний, указанных в п. 1 настоящего 
постановления (прилагается).

3. Управлению по организации работы аппара-
та администрации       (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Коханого И.В.

Глава города                                В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Люберцы
от 19.01.2012 № 30-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером

50:22:001 01 09:19 (местополо-
жение: Московская область,

г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 А)

Дата и время проведения публичных слу-
шаний: 30.12.2011г., 11 ч. 00 мин.

Объект обсуждения: рассмотрение вопро-
са об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 2746 кв.м,                    
с кадастровым номером 50:22:001 01 09:19, место-
положением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, д. 13 А, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов» с установленного 
вида разрешенного использования «для производ-
ственных целей» на вид разрешенного использо-
вания «под универсальный рынок».

Основание для проведения: постановление 
администрации города Люберцы от 12.12.2011 
№ 1787-ПА «О проведении публичных слушаний 
по вопросу об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:001 01 09:19 (местоположение: Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, 
д. 13 А)» 

Председатель - председатель комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки территории городского поселения Лю-
берцы - начальник управления градостроитель-
ства и архитектуры, главный архитектор города 
Люберцы Тамаров А.С.

Секретарь - главный специалист управления 
строительства Ильинская С.А.

Докладчик - генеральный директор ООО «Ав-
тотехцентр» Бабиков Ю.Г.

Суть поступивших предложений: разрешить 
ООО «Автотехцентр» изменить вид разрешенно-
го использования земельного участка площадью 
2746 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:19, местоположением: Московская область, г. 
Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 А, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов» с установ-
ленного вида разрешенного использования «для 
производственных целей» на вид разрешенного 
использования  «под универсальный рынок».

По результатам публичных слушаний при-
нято решение:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 
2746 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:19, местоположением: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 А, отнесен-
ного к категории «земли населенных пунктов»                                        
с установленного вида разрешенного использо-
вания «для производственных целей» на вид раз-
решенного использования «под универсальный 
рынок».

3. Опубликовать результаты публичных слу-
шаний в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2011 № 1963-ПА

О награждении знаками отличия  города Люберцы

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, 
Положением «О знаках отличия города Люберцы», 
утвержденным решением Совета депутатов горо-
да Люберцы от 29.03.2006 № 30/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «За заслуги пе-

ред городом Люберцы» за добросовестный труд и 
личный вклад в социально-экономическое разви-
тие Люберецкого муниципального района и города 
Люберцы: 

Зварича Василия Евстафьевича – директора 
ООО «Стройсоюз».

2. Наградить Знаком отличия «Признатель-
ность за труд» за добросовестный труд и личный 
вклад в социально-экономическое развитие Лю-
берецкого муниципального района и города Лю-
берцы: 

Татаринову Дарью Павловну – заместителя 
председателя общественной организации «Союз 
пенсионеров Подмосковья».

3. Наградить Знаком отличия «Благодарность 
за ратную службу» за ответственное исполнение 
служебного долга:

Коротких Владимира Афанасьевича – началь-
ника отдела Единой дежурной службы управления 
по ГО и ЧС администрации Люберецкого муници-
пального района.                                                                                                               

 4. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации Алёшина А.Н.

Глава города                         В.П. Ружицкий
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2012 № 75-ПА

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером

50:22:001 03 10:17 (местоположение: Московская область, 
 г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 22 км. уч. 5/1) 

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом             
от 29.12.1994 №191-ФЗ «О введении в действие 
градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», Уста-
вом города Люберцы, Заключением о результатах 
публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:22:001 03 10:17 (место-
положение: Московская область, г. Люберцы, Но-
ворязанское шоссе, 22 км. уч. 5/1), утвержденным 
постановлением администрации города Люберцы 
от 20.01.2012 № 32-ПА, Соглашением о порядке 
взаимодействия администрации Люберецкого 
муниципального района и администрации город-
ского поселения Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области в вопросах 
предоставления на территории поселения земель-
ных участков для целей строительства, отнесения 
земельных участков к определенной категории и 
изменения видов разрешенного использования зе-
мельных участков от 09.04.2010 № 8С (в редакции 
дополнительного Соглашения от 02.06.2011 № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использова-

ния земельного участка площадью 32585 кв.м, с 
кадастровым номером 50:22:001 03 10:17, место-
положением: Московская область, г. Люберцы, Но-

ворязанское шоссе, 22 км. уч. 5/1, отнесенного к 
категории ««земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения»                                      
с установленного вида разрешенного использова-
ния «для размещения промышленных объектов» 
на вид разрешенного использования «под строи-
тельство автосервиса с комплексом автоуслуг и 
складскими помещениями».

2. ООО «ИнвестПроект» обеспечить внесение 
изменений, указанных в  п. 1 настоящего поста-
новления, в сведения государственного кадастра 
объектов недвижимости и правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок.

3. Управлению градостроительства и архитек-
туры (Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в поряд-
ке информационного взаимодействия направить 
заверенную копию настоящего постановления в 
орган кадастрового учета и администрацию Любе-
рецкого муниципального района.

4. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации  (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интер-
нет».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Коханого И.В.

Глава города            В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2012 № 76-ПА

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером

50:22:001 01 09:19 (местоположение: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 А) 

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.1994 №191-ФЗ «О введении в действие 
градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ    «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», Уста-
вом города Люберцы, Заключением о результатах 
публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:22:001 01 09:19 (ме-
стоположение: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Инициативная, д. 13 А), утвержденным поста-
новлением администрации города Люберцы от 
19.01.2012 № 30-ПА, Соглашением о порядке вза-
имодействия администрации Люберецкого муни-
ципального района и администрации городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области в вопросах предо-
ставления на территории поселения земельных 
участков для целей строительства, отнесения зе-
мельных участков к определенной категории и из-
менения видов разрешенного использования зе-
мельных участков от 09.04.2010 № 8С (в редакции 
дополнительного Соглашения от 02.06.2011 № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использова-

ния земельного участка площадью 2746 кв.м, с 
кадастровым номером 50:22:001 01 09:19, место-
положением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, д. 13 А, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов» с установленного 
вида разрешенного использования «для произ-
водственных целей» на вид разрешенного исполь-
зования «под универсальный рынок».

2. ООО «Автотехцентр» обеспечить внесение 
изменений, указанных в п. 1 настоящего постанов-
ления, в сведения государственного кадастра объ-
ектов недвижимости и правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

3. Управлению градостроительства и архитек-
туры (Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в поряд-
ке информационного взаимодействия направить 
заверенную копию настоящего постановления в 
орган кадастрового учета и администрацию Любе-
рецкого муниципального района.

4. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации  (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интер-
нет».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Коханого И.В.

Глава города                В.П. Ружицкий 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2012 № 77-ПА

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером

50:22:001 01 09:364 (местоположение: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7 Б) 

В соответствии с Градостроительным кодек- сом Российской Федерации, Земельным кодексом 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2012 № 78-ПА

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером

50:22:001 01 09:17 (местоположение: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 А)

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.1994 №191-ФЗ «О введении в действие 
градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ    «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», Уста-
вом города Люберцы, Заключением о результатах 
публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:22:001 01 09:17 (ме-
стоположение: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Инициативная, д. 13 А), утвержденным поста-
новлением администрации города Люберцы от 
19.01.2012 № 28-ПА, Соглашением о порядке вза-
имодействия администрации Люберецкого муни-
ципального района и администрации городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области в вопросах предо-
ставления на территории поселения земельных 
участков для целей строительства, отнесения зе-
мельных участков к определенной категории и из-
менения видов разрешенного использования зе-
мельных участков от 09.04.2010 № 8С (в редакции 
дополнительного Соглашения от 02.06.2011 № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использова-

ния земельного участка площадью 4577 кв.м, с 
кадастровым номером 50:22:001 01 09:17, место-
положением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, д. 13 А, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов» с установленного 
вида разрешенного использования «для произ-
водственных целей» на вид разрешенного исполь-
зования «под универсальный рынок».

2. ООО «Люберецкий Торговой Дом» обе-
спечить внесение изменений, указанных в п. 1 
настоящего постановления, в сведения государ-
ственного кадастра объектов недвижимости и 
правоустанавливающие документы на земельный 
участок.

3. Управлению градостроительства и архитек-
туры (Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в поряд-
ке информационного взаимодействия направить 
заверенную копию настоящего постановления в 
орган кадастрового учета и администрацию Любе-
рецкого муниципального района.

        4. Управлению по организации работы 
аппарата администрации  (Акаевич В.Г.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Коханого И.В.

Глава города                В.П. Ружицкий 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2012 № 79-ПА

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером

50:22:001 01 09:0018 (местоположение: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 А) 

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.1994 №191-ФЗ «О введении в действие 
градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ    «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», Уста-
вом города Люберцы, Заключением о результатах 
публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:22:001 01 09:0018 
(местоположение: Московская область, г. Любер-
цы, ул. Инициативная, д. 13 А), утвержденным по-

становлением администрации города Люберцы от 
19.01.2012 № 31-ПА, Соглашением о порядке вза-
имодействия администрации Люберецкого муни-
ципального района и администрации городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области в вопросах предо-
ставления на территории поселения земельных 
участков для целей строительства, отнесения зе-
мельных участков к определенной категории и из-
менения видов разрешенного использования зе-
мельных участков от 09.04.2010 № 8С (в редакции 
дополнительного Соглашения от 02.06.2011 № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования 

Российской Федерации, Федеральным законом             
от 29.12.1994 №191-ФЗ «О введении в действие 
градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ    «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», Уста-
вом города Люберцы, Заключением о результатах 
публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:22:001 01 09:364 (ме-
стоположение: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Инициативная, д. 7 Б), утвержденным поста-
новлением администрации города Люберцы от 
19.01.2012 № 29-ПА, Соглашением о порядке вза-
имодействия администрации Люберецкого муни-
ципального района и администрации городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области в вопросах предо-
ставления на территории поселения земельных 
участков для целей строительства, отнесения зе-
мельных участков к определенной категории и из-
менения видов разрешенного использования зе-
мельных участков от 09.04.2010 № 8С (в редакции 
дополнительного Соглашения от 02.06.2011 № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования 

земельного участка площадью 3676 кв.м, с када-

стровым номером 50:22:001 01 09:364, местополо-
жением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, д. 7 Б, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов» с установленного вида раз-
решенного использования «для производствен-
ных целей» на вид разрешенного использования 
«под универсальный рынок».

2. ООО «Стройимтек» обеспечить внесение 
изменений, указанных в п. 1 настоящего постанов-
ления, в сведения государственного кадастра объ-
ектов недвижимости и правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

3. Управлению градостроительства и архитек-
туры (Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в поряд-
ке информационного взаимодействия направить 
заверенную копию настоящего постановления в 
орган кадастрового учета и администрацию Любе-
рецкого муниципального района.

4. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации  (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Коханого И.В.

Глава города                В.П. Ружицкий 
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестацио-
нарных объектов на территории города Люберцы»,  утвержденным Решением Совета депу-
татов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5,  комиссией проведены  мероприятия, связанные 
с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов, а именно гаражных боксов 
типа «ракушка» по адресу: г. Люберцы, ул. Черемухина, д.8/1 и д.12.

         Всего объектов – 44 шт.  
 Извещаем владельцев, самовольно установивших вышеуказанные нестационар-

ные объекты о необходимости их добровольного  демонтажа.
 В случае не выполнения данного требования в двухнедельный срок демонтаж (пе-

ремещение объектов) будет произведен в принудительном порядке.

Администрация города Люберцы
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2011 № 1845-ПА

Об определении стоимости услуг (работ),относящихся 
к основным видам деятельности муниципального 

казенного учреждения города Люберцы «Объединенный 
комбинат благоустройства «Люберцы».

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№  210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», пунктом 4 
статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 
города Люберцы, Уставом муниципального казен-
ного учреждения города Люберцы «Объединенный 
комбинат благоустройства «Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что стоимость услуг (работ), 

относящихся к основным видам деятельности 
муниципального казенного учреждения города 
Люберцы «Объединенный комбинат благоустрой-
ства «Люберцы», определяется на основании 
сборников Территориальных единичных расценок 
на строительные работы (ТЕР) для Московской 
области, Территориальных единичных расценок 
на ремонтно-строительные работы (ТЕРр) для Мо-
сковской области, Территориальных элементных 
строительных норм и Территориальных единичных 
расценок - Эксплуатация дорог и элементов бла-
гоустройства (ТЭСН и ТЕРэ) для Московской об-
ласти.

2. Определить, что доходы, полученные от ука-
занной деятельности, зачисляются в доход города 
Люберцы.

3.  Постановление  администрации   города   
Люберцы   от   28.02.2011

№ 185-ПА «Об определении платы для фи-
зических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящие к основным видам деятельности му-
ниципального учреждения города Люберцы «Объ-
единенный комбинат благоустройства «Люберцы», 
оказываемые им сверх установленного муници-
пального задания, а также в случаях, определя-
емых федеральными законами, в пределах уста-
новленного муниципального задания», признать 
утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2012 года. 

5. Управлению по организации работы аппарата 
администрации  (Акаевич В.Г.) опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Сырова А.Н.

Глава города                                         В.П. Ружицкий 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2011 № 1848-ПА

 Об утверждении Порядка составления,
 утверждения и ведения бюджетной
 сметы муниципального казенного

 учреждения

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 20.11.2007 №112Н «Об общих тре-
бованиях к порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений» 
(в редакции приказа Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 30.07.2010 №84Н), Уставом 
города Люберцы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления, утвержде-

ния и ведения бюджетной сметы муниципального 
казенного учреждения (прилагается).

2. Ввести настоящий Порядок в действие с 
01.01.2012 года.

3. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя админи-
страции Сырова А.Н.

Глава города                                      В.П. Ружицкий

Утвержден
постановлением администрации

города Люберцы
от 20.12. 2011 г. № 1848-ПА

Порядок 
составления, утверждения и ве-

дения бюджетной сметы 
муниципального казенного учреждения

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок составления, утвержде-

ния и ведения бюджетной сметы муниципального 
казенного учреждения (далее - Порядок) опреде-
ляет правила составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет муниципальных казенных учреж-
дений (далее - учреждений) городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области (далее - Администрация).

2. Порядок разработан в соответствии со 
статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, «Общими требованиями 
к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы казенного учреждения», ут-
вержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 20 11. 2007 № 112Н, и 
определяет правила составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений 
города Люберцы.

2. Порядок составления и утверждения бюд-
жетных смет

1. Бюджетная смета (далее - смета) составля-

ется получателем средств бюджета в целях уста-
новления объема и распределения направлений 
расходования средств бюджета на текущий фи-
нансовый год.

2. Смета составляется учреждением на осно-
вании разработанных и установленных главным 
распорядителем средств бюджета на соответству-
ющий финансовый год расчетных показателей, 
характеризующих деятельность учреждения и 
доведенных объемов лимитов бюджетных обяза-
тельств.

К представленной на утверждение смете при-
лагаются расчеты плановых сметных показателей, 
использованных при формировании сметы, являю-
щихся неотъемлемой частью сметы, которые под-
писываются исполнителем (приложение № 4).

3. Показатели сметы формируются в разрезе 
кодов классификации расходов бюджетов и кодов 
статей и подстатей классификации операций сек-
тора государственного управления (далее - статьи 
КБК и КОСГУ) бюджетной классификации Россий-
ской Федерации с применением детализации в со-
ответствии с бюджетной росписью.

4. Смета составляется в двух экземплярах, 
подписывается руководителем учреждения (в его 
отсутствии - лицом, исполняющим обязанности ру-
ководителя) и руководителем финансовой службы.

Утверждается Главой города Люберцы и скре-
пляется гербовой печатью (приложение № 1).

5. Формирование проекта бюджетной сметы 
на очередной финансовый год осуществляется по 
форме (приложение № 2).

6. К представленному на рассмотрение про-
екту сметы прилагаются обоснования, которые 
рассчитываются исходя из нормативно-правовых 
актов, плановых и фактических (полугодовых) по-
казателей текущего года с применением индекса-
дефлятора (приложения № 4, 5).

3. Порядок ведения бюджетных смет
1. Ведение сметы предусматривает внесение 

изменений в смету в пределах доведенных учреж-
дению в установленном порядке объемов соответ-
ствующих лимитов бюджетных обязательств.

2. Одновременно с предлагаемыми изменени-
ями в смету представляются расчеты и обоснова-
ния вносимых изменений по изменяемым кодам 
статей и подстатей классификации операций сек-
тора государственного управления с указанием 
причин образования экономии лимитов бюджет-
ных обязательств и письменными обязательства-
ми о недопущении кредиторской задолженности 
по уменьшаемым расходам.

3. Изменения в смету, требующие изменения 
показателей бюджетной росписи главного распо-
рядителя средств бюджета, утверждаются после 
внесения в установленном порядке изменений 
в бюджетную роспись главного распорядителя 
средств бюджета.

4. Внесение изменений в смету осуществля-
ется путем утверждения изменений показате-
лей (сумм увеличения, отражающихся со знаком 
«плюс», и (или) уменьшения, отражающихся со 
знаком «минус», объемов сметных назначений) 
(приложение № 3).

5. Предложения по внесению изменений в 
смету могут быть представлены учреждениями в 
Администрацию до 25 декабря текущего финансо-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2012 № 89-ПА

О результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером

50:22:001 03 07:24 (местоположение: Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 409А)

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Положе-
нием «О публичных слушаниях в городском по-
селении Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области», утвержденным 
решением Совета депутатов города Люберцы от 
20.12.2005 № 12/2, Соглашением о порядке взаи-
модействия администрации Люберецкого муни-
ципального района и администрации городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области в вопросах предо-
ставления на территории поселения земельных 
участков для целей строительства, отнесения 
земельных участков к определенной категории и 
изменения видов разрешенного использования 
земельных участков от 09.04.2010 № 8С (в редак-
ции дополнительного Соглашения от 02.06.2011 
№ 2), постановлением администрации города Лю-
берцы от 23.12.2011 № 1894-ПА «О проведении пу-
бличных слушаний по вопросу об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:22:001 03 07:24 (ме-
стоположение: Московская область, г. Люберцы,              
Октябрьский проспект, д. 409А)», протоколом пу-
бличных слушаний от 26.01.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать состоявшимися публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 3379 
кв.м,  с кадастровым номером 50:22:001 03 07:24, 
местоположением: Московская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, д. 409А, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов» с установ-
ленного вида разрешенного использования «под 
строительство открытой автостоянки» на вид раз-
решенного использования «под размещение тор-
гового центра».

2. Утвердить Заключение о результатах пу-
бличных слушаний, указанных в п. 1 настоящего 
постановления (прилагается).

3. Управлению градостроительства и архитек-
туры (Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в поряд-
ке информационного взаимодействия направить 
заверенную копию настоящего постановления в 
орган кадастрового учета и администрацию Любе-
рецкого муниципального района.

4. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интер-
нет».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Коханого И.В.

Глава города                     В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Люберцы
от 30.01.12 № 89-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публич-

ных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером

50:22:001 03 07:24 (местополо-
жение: Московская область,

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 409А)

Дата и время проведения публичных слу-
шаний: 26.01.2012г., 15 ч. 00 мин.

Объект обсуждения: рассмотрение вопро-
са об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 3379 кв.м,  
с кадастровым номером 50:22:001 03 07:24, ме-
стоположением: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 409А, отнесенного к ка-
тегории «земли населенных пунктов» с установ-
ленного вида разрешенного использования «под 
строительство открытой автостоянки» на вид раз-
решенного использования «под размещение тор-
гового центра».

Основание для проведения: постановление 
администрации города Люберцы от 23.12.2011 № 
1894-ПА «О проведении публичных слушаний по 
вопросу об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:001 03 07:24 (местоположение: Мо-
сковская область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 409А)». 

Председатель - председатель комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки территории городского поселения Лю-
берцы - начальник управления градостроитель-
ства и архитектуры, главный архитектор города 
Люберцы Тамаров А.С.

Секретарь - главный специалист управления 
строительства Ильинская С.А.

Суть поступивших предложений: разре-
шить ЗАО «Багира» изменить вид разрешенного 
использования земельного участка площадью 
3379 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 03 
07:24, местоположением: Московская область, г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 409А, отне-
сенного к категории «земли населенных пунктов» 
с установленного вида разрешенного использова-
ния «под строительство открытой автостоянки» на 
вид разрешенного использования «под размеще-
ние торгового центра».

По результатам публичных слушаний при-
нято решение:

1. Считать публичные слушания состоявши-
мися.

2. Одобрить изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 
3379 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 03 
07:24, местоположением: Московская область, г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 409А, отне-
сенного к категории «земли населенных пунктов»                                        
с установленного вида разрешенного использова-
ния «под строительство открытой автостоянки» на 
вид разрешенного использования «под размеще-
ние торгового центра».

3. Опубликовать результаты публичных слу-
шаний в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети «Интернет».

земельного участка площадью 1993 кв.м, с када-
стровым номером 50:22:001 01 09:0018, местопо-
ложением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, д. 13 А, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов» с установленного 
вида разрешенного использования «для произ-
водственных целей» на вид разрешенного исполь-
зования «под универсальный рынок».

2. ООО «Империя Каминов» обеспечить вне-
сение изменений, указанных в п. 1 настоящего 
постановления, в сведения государственного ка-
дастра объектов недвижимости и правоустанавли-
вающие документы на земельный участок.

3. Управлению градостроительства и архитек-
туры (Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в поряд-

ке информационного взаимодействия направить 
заверенную копию настоящего постановления в 
орган кадастрового учета и администрацию Любе-
рецкого муниципального района.

4. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации  (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интер-
нет».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Коханого И.В.

Глава города             В.П. Ружицкий
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вого года.

6. Предложения о внесении изменений в смету вносит руководитель учреждения или лицо, заме-
щающее его, в установленном порядке.

7. Предложения, поступившие в Администрацию после указанных сроков, рассмотрению не под-
лежат.

8. Действие утвержденной бюджетной сметы прекращается 31 декабря текущего финансового 
года.

Приложение № 1
к Порядку составления,

 утверждения и ведения бюджетной
 сметы муниципального казенного

 учреждения

СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации по финансовым вопросам             ________
_________________________

---------------------------------------   (наименование должности лица,
__________ ____________________________    утверждающего бюджетную смету;
(подпись)     (расшифровка подписи)       _________________________________
«__» ____________ 20__ г.                 наименование главного
                                          распорядителя (распорядителя)
                                          бюджетных средств; учреждения)
                                          __________ ______________________
                                          (подпись)  (расшифровка подписи)
                                          «__» ____________ 20__ г.

                        БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ГОД
                        от «__» ___________ 20__ г.

                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                                               ┌   КОДЫ   ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                                 Форма по ОКУД ┌  0501012 ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                                          Дата ┌          ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                                       по ОКПО ┌          ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
Получатель                                          по Перечню ┌          ┌
бюджетных средств _________________________________  (Реестру) ┌          ┌
                                                               ┌          ┌
Распорядитель                                       по Перечню ┌          ┌
бюджетных средств _________________________________  (Реестру) ┌          ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                                         по БК ┌          ┌
Главный распорядитель                                          ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
бюджетных средств _________________________________   по ОКАТО ┌          ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
Наименование бюджета ______________________________    по ОКЕИ ┌    383   ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
Единица измерения: руб.                                        ┌          ┌
                        ___________________________     по ОКВ ┌          ┌
                         (наименование иностранной             ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                  валюты)

┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┌Наименование┌Код   ┌Код по бюджетной классификации Российской Федерации     ┌Сумма            ┌
┌показателя  ┌строки┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┌            ┌      ┌раздела┌подраздела┌целевой┌вида    ┌КОСГУ┌код           ┌в рублях┌в валюте┌
┌            ┌      ┌       ┌          ┌статьи ┌расходов┌     ┌аналитического┌        ┌        ┌
┌            ┌      ┌       ┌          ┌       ┌        ┌     ┌показателя*   ┌        ┌        ┌
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┌     1      ┌  2   ┌   3   ┌    4     ┌   5   ┌   6    ┌  7  ┌      8       ┌   9    ┌   10   ┌
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┌            ┌      ┌       ┌          ┌       ┌        ┌     ┌              ┌        ┌        ┌
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┌            ┌      ┌       ┌          ┌       ┌        ┌     ┌              ┌        ┌        ┌
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
Итого по коду БК    ┌       ┌          ┌       ┌        ┌     ┌              ┌        ┌        ┌
(по коду раздела)   ┌       ┌          ┌       ┌        ┌     ┌              ┌        ┌        ┌
                    ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                                                        Всего┌        ┌        ┌
                                                                             ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ ______________________                 ┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                      (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)  Номер страницы ┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                                                        Всего страниц  ┌┌┌┌┌┌┌┌┌

Приложение № 2
к Порядку составления,

 утверждения и ведения бюджетной
 сметы муниципального казенного

 учреждения

СОГЛАСОВАНО                                                            УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации по финансовым вопросам             ______________________

___________
---------------------------------------   (наименование должности лица,
__________ ____________________________    утверждающего бюджетную смету;
(подпись)     (расшифровка подписи)       _________________________________
«__» ____________ 20__ г.                 наименование главного
                                          распорядителя (распорядителя)
                                          бюджетных средств; учреждения)
                                          __________ ______________________
                                          (подпись)  (расшифровка подписи)
                                          «__» ____________ 20__ г.

                    ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД
                        от «__» ___________ 20__ г.

                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                                               ┌   КОДЫ   ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                                 Форма по ОКУД ┌  0501014 ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                                          Дата ┌          ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                                       по ОКПО ┌          ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
Получатель                                          по Перечню ┌          ┌
бюджетных средств _________________________________  (Реестру) ┌          ┌
                                                               ┌          ┌
Распорядитель                                       по Перечню ┌          ┌
бюджетных средств _________________________________  (Реестру) ┌          ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                                         по БК ┌          ┌
Главный распорядитель                                          ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
бюджетных средств _________________________________   по ОКАТО ┌          ┌

                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
Наименование бюджета ______________________________    по ОКЕИ ┌    383   ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
Единица измерения: руб.                                        ┌          ┌
                        ___________________________     по ОКВ ┌          ┌
                         (наименование иностранной             ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                  валюты)
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┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┌Наименование┌Код   ┌Код по бюджетной классификации                          ┌Утверждено    ┌Обязатель-
ства          ┌Сумма,   ┌

┌показателя  ┌строки┌Российской Федерации                                    ┌на очередной  ┌                       ┌всего    ┌
┌            ┌      ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌финансовый год┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌(гр. 10 +┌
┌            ┌      ┌раздела┌подраздела┌целевой┌вида    ┌КОСГУ┌код           ┌              ┌действующие┌принимаемые┌гр. 

11)  ┌
┌            ┌      ┌       ┌          ┌статьи ┌расходов┌     ┌аналитического┌              ┌           ┌           ┌         ┌

Приложение № 3
                                                                                                                                                                                                                                         

к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной 

сметы муниципального казенного
учреждения

СОГЛАСОВАНО                                                      УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации по финансовым вопросам             ___________
______________________

---------------------------------------   (наименование должности лица,
__________ ____________________________    утверждающего бюджетную смету;
(подпись)     (расшифровка подписи)       _________________________________
«__» ____________ 20__ г.                 наименование главного
                                          распорядителя (распорядителя)
                                          бюджетных средств; учреждения)
                                          __________ ______________________
                                          (подпись)  (расшифровка подписи)
                                          «__» ____________ 20__ г.

          ИЗМЕНЕНИЕ N ___ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД
                        от «__» ___________ 20__ г.

                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                                               ┌   КОДЫ   ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                                 Форма по ОКУД ┌  0501013 ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                                          Дата ┌          ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                                       по ОКПО ┌          ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
Получатель                                          по Перечню ┌          ┌
бюджетных средств _________________________________  (Реестру) ┌          ┌
                                                               ┌          ┌
Распорядитель                                       по Перечню ┌          ┌
бюджетных средств _________________________________  (Реестру) ┌          ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                                         по БК ┌          ┌
Главный распорядитель                                          ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
бюджетных средств _________________________________   по ОКАТО ┌          ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
Наименование бюджета ______________________________    по ОКЕИ ┌    383   ┌
                                                               ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
Единица измерения: руб.                                        ┌          ┌
                        ___________________________     по ОКВ ┌          ┌

                         (наименование иностранной             ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                   валюты)
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┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┌Наименование┌Код   ┌Код по бюджетной классификации                           ┌Сумма        ┌
┌показателя  ┌строки┌Российской Федерации                                     ┌изменений    ┌
┌            ┌      ┌                                                         ┌(+, -)       ┌
┌            ┌      ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┌            ┌      ┌раздела┌подраздела ┌целевой┌вида    ┌КОСГУ┌код           ┌в     ┌в     ┌
┌            ┌      ┌       ┌           ┌статьи ┌расходов┌     ┌аналитического┌рублях┌валюте┌
┌            ┌      ┌       ┌           ┌       ┌        ┌     ┌показателя*   ┌      ┌      ┌
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┌     1      ┌  2   ┌   3   ┌     4     ┌   5   ┌   6    ┌  7  ┌      8       ┌  9   ┌  10  ┌
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┌            ┌      ┌       ┌           ┌       ┌        ┌     ┌              ┌      ┌      ┌
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┌            ┌      ┌       ┌           ┌       ┌        ┌     ┌              ┌      ┌      ┌
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
Итого по коду БК    ┌       ┌           ┌       ┌        ┌     ┌              ┌      ┌      ┌
(по коду раздела)   ┌       ┌           ┌       ┌        ┌     ┌              ┌      ┌      ┌
                    ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

Приложение № 4
к Порядку составления,

утверждения и ведения бюджетной 
сметы муниципального казенного

учреждения

                   РАСЧЕТЫ ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
                   ____________________________________
                         (наименование учреждения)
I. Расчет расходов по подстатье 211
«Заработная плата»
Итого по подстатье 211 __________________________ тыс. руб.
Таблица 1

N   
п/п

Наименование расходов   Сумма в месяц    
(согласно        
штатному         
расписанию и     
среднемесячная), 
тыс. руб.       

Количество 
месяцев   

Сумма, тыс. руб. 
(гр. 3 x гр. 4) 

1 2            3        4     5        
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1  Оплата по окладам        
(должностным окладам),   
ставкам заработной платы

2  Компенсационные выплаты 

В том числе:            

3  Стимулирующие выплаты   

В том числе:            

4  Итого                   

II. Расчет расходов по подстатье 213
«Начисления на выплаты по оплате труда»
Итого по подстатье 213 ______________ тыс. руб.

Таблица 2

Заработная плата           Размер начислений на выплаты 
по оплате труда <*>         

Сумма, тыс. руб.

--------------------------------
<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату состав-

ления бюджетной сметы нормативными документами.

III. Расчет расходов по подстатье 221 «Услуги связи»
Итого по подстатье 221 _______________ тыс. руб.

 Таблица 3

N   
п/п

Наименование   
расходов      

Единица     
измерения  

Количество Количество 
платежей   
в год     

Стоимость  
за единицу 
измерения, 
тыс. руб. 

Сумма, тыс. руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 
гр. 6)          

1 2       3     4     5     6     7        

1  Абонентская    
плата         

абонентский 
номер      

2  Повременная    
оплата         
междугородных  
и местных      
телефонных     
соединений    

мин.       

3  Абонентская    
оплата за      
пользование    
радиоточкой   

радиоточка 

4  Услуги         
электронной    
почты         

электронный 
адрес      

5  Расходы        
на Интернет   

Итого         x     x     x     x     

Таблица 4

Наименование    
расходов       

Объем      
информации 
(гигабайт  
в год)    

Стоимость 1 
гигабайта,  
тыс. руб.  

Стоимость      
аренды канала, 
тыс. руб.     

Сумма, тыс. руб.    
(гр. 2 x  гр. 3 +   
гр. 4)             

1       2     3     4       5         

Подключение     
и использование 
глобальной сети 
Интернет       

IV. Расчет расходов по подстатье 223

«Коммунальные услуги»
Итого по подстатье 223 _______________ тыс. руб.

Таблица 5

N   
п/п

Наименование      
расходов         

Единица   
измерения

Количество  
потребления 
в год      

Тариф       
(стоимость  
за единицу  
измерения), 
руб.       

Сумма, руб. (гр.  
4 x гр. 5 / 1000)

1 2        3    4     5     6        

1  Оплата            
потребления газа 

куб. м   

2  Оплата            
потребления       
электроэнергии   

кВт/час  

3  Оплата            
потребления       
теплоэнергии     

Гкал     

4  Оплата            
потребления воды 

куб. м   

5  

6  Итого            x    x     x     

V. Расчет расходов по подстатье 225

«Содержание имущества зданий»

Итого по подстатье 225 ______________ тыс. руб.

Таблица 6

N   
п/п

Наименование расходов             Единица   
измерения

Стоимость в соответствии 
с локальными расчетами,  
тыс. руб.               

1 2                 3    4            

1  Оплата договоров на текущий ремонт 
зданий и сооружений пообъектно     
(расшифровать)**                  

В том числе:                      

2  Оплата договоров на капитальный    
ремонт зданий и сооружений         
пообъектно (расшифровать)         

Таблица 7

N   
п/п

Наименование расходов                           Количество 
договоров 

Стоимость 
услуги,   
тыс. руб.

1 2                        3     4    

1  Оплата услуг по пусконаладочным работам,         
техническому обслуживанию, ремонт оборудования   
(расшифровать)**                                

В том числе:                                    

2  Оплата услуг по содержанию в чистоте помещений,  
зданий, дворов, иного имущества (расшифровать)**

В том числе:                                    

3  Оплата услуг по ремонту инженерных систем        
и коммуникаций (расшифровать)**                 

В том числе:                                    

4  Оплата услуг по обслуживанию кнопок тревожной    
сигнализации                                    

VI. Расчет расходов по подстатье 226
«Прочие работы, услуги»

Таблица 8
Итого по подстатье 226 _______________ тыс. руб.

1 2                    3     4        

1  Оплата услуг вневедомственной, пожарной  
охраны                                  

2  Оплата услуг по установке, наладке,      
эксплуатации охранной и пожарной         
сигнализации                            

3  Оплата услуг по страхованию гражданской  
ответственности владельцев транспортных  
средств                                 

4  Оплата услуг в области информационных    
технологий (приобретение                 
неисключительных (пользовательских) прав 
на программное обеспечение, включая      
приобретение и обновление справочно-     
информационных баз данных)              

5  Услуги банка за перечисления на карточки

6  

7

8  

9  Итого                                   

VIII. Расчет расходов по подстатье 290

«Прочие расходы»
Итого по подстатье 290 ____________________ тыс. руб.

Таблица 10

Наименование расходов Остаточная    
стоимость     
основных      
средств, тыс. 
руб.         

Ставка  
налога, 
%      

Сумма исчисленного налога,    
подлежащего уплате, тыс. руб. 
(гр. 2 x гр. 3 / 100)        

1          2      3   4              

Налог на имущество   

Таблица 11

N   
п/п

Наименование 
расходов    

Адрес      
земельного 
участка   

Площадь    
земельного 
участка    
(кв. м)   

Кадастровая 
стоимость   
земельного  
участка,    
тыс. руб.  

Ставка  
налога, 
%      

Сумма, тыс.    
руб. (гр. 5 x  
гр. 6 / 100)  

1 2      3     4     5     6   7       

1  Земельный    
налог       

Итого       x     x     x   

Таблица 12

N   
п/п

Наименование расходов                                      Сумма,    
тыс. руб.

1 2                             3    

1  Оплата налогов и сборов                                    

2  Оплата государственных пошлин                              

Итого                                                      

IX. Расчет расходов по статье 310

«Увеличение стоимости основных средств»
Итого по статье 310 ____________________ тыс. руб.

Таблица 13

N   
п/п

Наименование расходов        Количество, 
шт.        

Средняя    
стоимость  
за ед.     
измерения, 
тыс. руб. 

Сумма, тыс. руб. 
(гр. 3 x гр. 4) 

1 2              3     4     5        

1  На приобретение мебели        

2  На приобрете-
ние оргтехники   
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3  На приобретение               
транспортных средств         

Итого                        x     x     

X. Расчет расходов по статье 340
«Увеличение стоимости материальных запасов»
Итого по статье 340 ___________________ тыс. руб.
Таблица 14

N   

п/п

Наименование расходов   

на приобретение         

материальных запасов   

Единица   

изме-

рения

Количе-

ство

Средняя    

стоимость  

за единицу 

измерения, руб.      

Сумма, тыс.   

руб. (гр. 4 x 

гр. 5 / 1000)

1 2           3    4     5     

1  Канцелярские            

принадлежности         

2  Моющие и чистящие       

средства               

3  Расходные материалы     

для оргтехники         

4  Запасные части          

к прочему обо-

рудованию 

5  Прочие предметы для     

хозяйственных целей    

6  Электротехнические      

материалы              

7  Строительные 

материалы 

8  

9  Итого                  x    x     x     

Таблица 15

N   
п/п

Наименование     
расходов         
на приобретение  
горюче-смазоч-
ных 
материалов      

Количество     
автотран-
спорта

Средний        
расход         
на единицу     
автотранспор-
та 
в год,         
в литрах      

Средняя   
стоимость 
за 1      
литр,     
руб.     

Сумма, тыс.  
руб. (гр. 3  
x гр. 4 x    
гр. 5 /      
1000)       

1 2        3       4       5    6      

1  Бензин          

2  Дизельное        
топливо         

3  Масло           

4  Тосол           

5  

6  Итого           x       x       x    

Приложение № 5
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной 
сметы муниципального казенного
учреждения

ПРОЕКТ РАСЧЕТА БЮДЖЕТА НА ____ ГОД

Учреждения По договорам       
текущего года     

По нормативам  Индекс-дефлятор Проект      
бюджета     
на ____ год

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2011 № 1943-ПА

Об утверждении муниципального 
задания  муниципальному учреждению 

культуры города Люберцы
«Дом культуры имени Ухтомского»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Люберцы, по-
становлением администрации города Люберцы                          
от 31.03.2010 № 425-ПА «Об оказании муниципаль-
ных услуг на территории города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муници-

пальному учреждению культуры города Люберцы 
«Дом культуры имени Ухтомского » на 2012 год на 
оказание муниципальных услуг (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации  (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интер-
нет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2012 года

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Сырова А.Н.

 Глава города          В.П.Ружицкий    

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Люберцы от 29.12.2011 №  1943-ПА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальному учреждению культуры

«Дом культуры имени Ухтомского» 
на оказание муниципальных услуг в сфере культуры на  2012 год 

1. Заказчик:  Администрация города Люберцы Московской области
2. Исполнитель:  Муниципальное учреждение города Люберцы «Дом культуры имени Ухтомского», 

г.Люберцы, ул.Шоссейная, д.8
3. Срок действия:  с 01.01.2012 до 31.12.2012
4. Выписка из реестра муниципальных обязательств: 
В целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области в сфере культуры. Постановление администрации 
города Люберцы от  20.12.2011  № 1844-ПА  «О создании автономного учреждения культуры путем из-
менения типа  существующего муниципального учреждения культуры  «Дом культуры имени Ухтомского» 
города Люберцы», постановление администрации города Люберцы от 31.03.2010 № 425-ПА «Об оказании 
муниципальных услуг на территории города Люберцы», решение Совета депутатов города Люберцы от  
29.11.2011 № 187/13 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области на 2012 год»

5. Получатели платных услуг: физические и юридические лица
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых муниципальных ус-

луг:
6.1. Показатели качества муниципальных услуг для получателей бесплатных услуг.

№ п/п Наименование (состав) услуг
Объем оказанных услуг         в 2012г.

Перечень требований к качеству услугЕдиница измерения,
кол-во посетителей     

Стоимость, тыс. руб.

        Проведение мероприятий, в т.ч.

    

     3709

 
   
    7381,0

1.Отсутствие жалоб по предоставлению услуг
2.Наличие помещения, отвечающего требованиям пожар-
ной безопасности, санитарно-гигиенических норм.
3.Проведение мероприятий квалифицированными, спе-
циализированными специалистами.
4. Количество проведенных мероприятий.
5. Количество посетителей

                                                                                                          

1.Создание и организация работы:
любительских творческих коллективов;
кружков, студий, любительских объеди-
нений, клубов по интересам.

480         600,1

2. Проведение различных по форме и темати-
ке социально- культурных мероприятий.

3229
      6780,9

6.2. Показатели качества обеспечения оказания муниципальных услуг для получателей платных услуг:

№ п/п Наименование (состав) услуг
Объем оказанных услуг

Стоимость, тыс.руб Перечень требований к качеству услугКоличество,
единица измерения

Стоимость за еди-
ницу.         в руб.

200,0

1. Проведение концертов 500 посетителей 100 50,0

2. Проведение вечеров отдыха 600 посетителей   50 30,0

3. Прокат сценических костюмов 20 единиц 1000 20,0

4. Аудио-видеозаписей 30 единиц   500 15,0

5.
Разработка сценариев для про-
ведения праздничных мероприятий

10 единиц 3000 30,0

6.
Организация семейных празд-
ников, карнавалов, спектаклей с 
профессиональными артистами

275 единиц 200 55,0

6.3. Дополнительные требования к услугам: согласно федерального и местного законодательства

6.4.Перечень мероприятий и общественно значимых событий с участием Исполнителя: участие в городских мероприятиях
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7. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях)

Наименование услуг
Единица 
изме-
рения

Объем ус-
луг за год

Объем оказанных услуг по месяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Проведение мероприятий, в т.ч.
посети-
тели

3709 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309

1.Создание и организация работы:
-любительских творческих коллективов;
-кружков;  
-студий;
-любительских             объединений;
-клубов по интересам.

посети-
тели 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

 2. Проведение различных  по 
форме и тематике социально-
культурных мероприятий:
- традиционных праздников;
- фестивалей; 
- выставок;
- конкурсов;
- детских утренников;
-показ результатов творческой дея-
тельности клубных формирований; 
-литературно-художествен-
ных мероприятий;
-разработка сценариев для про-
ведения торжественных 
мероприятий, проводимых в го-
родском поселении Люберцы;
- организация работы лекториев для 
школьников - оказание методической и 
практической помощи в разработке и осу-
ществлении художественного оформле-
ния закрытых помещений, открытых пло-
щадок в городском поселении Люберцы;
- проведение спектаклей.

посети-
тели 3229 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269

8.  Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях)

Наименование услуг

Едини-ца 
измерения 
(натуральный 
показатель)

финан-
совые 
затраты на 
единицу ус-
луги (руб.)

Общий 
объем услуг 
(тыс. руб.)

Объем оказанных услуг по месяцам (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.Проведение мероприятий в т.ч.: посетители   7381,0  616,0  615,0 615,0  615,0 615,0  615,0 615,0  615,0  615,0  615,0 615,0 615,0

2.Проведение различных  по 
форме и тематике социально-
культурных мероприятий:
-традиционных праздников;
- фестивалей;
- выставок;
- конкурсов;
- детских утренников;
-показ результа-тов творческой дея-
тельности клубных формирований;
-литературно-художествен-
ных мероприятий;
-разработка сценариев для проведения 
торжественных мероприятий, проводи-
мых в городском поселении Люберцы;
- организация работы лекто-
риев для школьников;
- оказание методической и практической 
помощи в разработке и осуществлении 
художественного оформления закры-
тых помещений, открытых площадок 
в городском поселении Люберцы;
- проведение спектаклей.

посетители
2100,00 6780,9 565,9 565,0 565,0 565,0 565,0 565,0 565,0 565,0 565,0 565,0 565,0 565,0

9. Порядок оказания муниципальных услуг: 
1. Формирование годового плана мероприятий
2. Подбор материалов, подготовка планов и проведение мероприятий
3.Определение целей и задач мероприятий, состава участников, места и сроков проведения
4. Составление заявки на финансирование мероприятия
5. Информирование населения о времени проведения мероприятия
6. Принятие и обработка заявок на участие в мероприятиях
7. Проведения мероприятия
8. Составление отчета об итогах проведения мероприятия
10. Муниципальный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги: в стадии разработки
11. Порядок финансирования муниципального задания:  в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от 28.02.2011 № 176-ПА «Об утверждении порядка определения объема и предостав-

ления субсидий из бюджета города Люберцы автономным  и бюджетным учреждениям города Люберцы»
12. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: постановление администрации города Люберцы от 31.03.2010  № 425-ПА «Об оказании муниципальных услуг на территории  города Люберцы», 

отчет предоставляется не реже одного раза в квартал 
12.1 Требования к наличию и состоянию имущества *

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

1.  Музыкальные инструменты                   

2.  Компьютерное оборудование                     

                                                                                                3.  Оргтехника

4.  Аппаратура

5.Производственный и хозяйственный                 инвентарь

*Раздел  заполняется  по  усмотрению главного распорядителя средств  бюджета муниципального образования Московской области.
12.2 Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для  приостановления      Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.  Отсутствие потребности в оказании муниципальной услуги Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации « ч.5 ст.50

2. Существенное нарушение правил санитар-
ной эпидемиологической службы

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28. ч.2

12.3 Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.  Ликвидация МУ «ДК им. Ухтомского»

2. Реорганизация МУ «ДК им. Ухтомского»

13. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от 31.03.2010 № 425-ПА «Об оказании муниципальных услуг на терри-
тории  города Люберцы», отчет предоставляется не реже одного раза в квартал или по запросу администрации города Люберцы

ЗАКАЗЧИК
Глава города Люберцы  В.П. Ружицкий 

ИСПОЛНИТЕЛЬ
        Директор МУ «ДК им. Ухтомского»   В.А.Сычев         


