
Спецвыпуск, 20 апреля 2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2012 № 310-ПА

О награждении знаками отличия города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 30 Устава 
города Люберцы, Положением «О знаках от-
личия города Люберцы», утвержденным ре-
шением Совета депутатов города Люберцы от 
29.03.2006 № 30/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «Признатель-

ность за труд» за добросовестный труд и лич-
ный вклад в социально-экономическое раз-
витие Люберецкого муниципального района и 
города Люберцы: 

Аксенову Надежду Валерьевну – ведущего спе-
циалиста МУ «Комитет по культуре Люберецкого 
района»; Галкину Нину Андреевну – социального 

работника отделения социального обслуживания 
населения Люберецкого управления социальной 
защиты населения Министерства социальной за-
щиты населения Московской области; Захарова 
Константина Аврамовича – генерального директора 
ООО «Благоустройство и вывоз мусора»; Сычева 
Вячеслава Александровича – директора МУК «Дом 
культуры имени Ухтомского»; Филонова Николая 
Александровича – заместителя директора МУ «Лю-

берецкий парк культуры и отдыха».
2. Наградить Знаком отличия «Благодарность 

за ратную службу» за ответственное исполне-
ние служебного долга: Черносвитова Алексан-
дра Юрьевича -  заместителя начальника отдела 
безопасности, профилактики правонарушений, 
антитеррористической и антинаркотической 
деятельности администрации Люберецкого му-
ниципального района.                        

 3. Управлению по организации работы ап-
парата администрации (Акаевич В.Г.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

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

Глава города В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2012 № 379-ПА

Об утверждении Комплексного плана мероприятий, направленного на предупреждение заболеваемости бешенством людей и животных 
в городе Люберцы на 2012 год

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», 
Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 
4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области 
от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории Московской 
области», Уставом города Люберцы, распоря-
жением администрации города Люберцы от 
22.03.2012         № 26-р/к «Об убытии в отпуск» 
в рамках реализации «Комплексного плана про-
тивоэпизоотических и противоэпидемических 
мероприятий по профилактике заболеваний бе-
шенством людей и животных в Московской об-
ласти на 2011-2012 годы», утвержденного Поста-
новлением Правительства Московской области  
от 06.12.2010 № 1069/57 «О мерах по предотвра-
щению заболеваний бешенством на территории 
Московской области» в целях усиления борьбы 

с бешенством, предупреждения заболевания 
бешенством людей и животных, обеспечения 
эпидемиологического благополучия населения 
города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий, 

направленный на предупреждение заболевае-
мости бешенством людей и животных в городе 
Люберцы на 2012 год.

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Объединенный комбинат благоустройства «Лю-
берцы»: 

2.1. В пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на 2012 год, прово-
дить мероприятия путем заключения договоров 
со специализированными организациями с це-
лью сокращения численности безнадзорных жи-
вотных на территории города Люберцы.

2.2. Постоянно проводить работу по санитар-
ной очистке и недопущению создания несанк-
ционированных свалок на территории города 
Люберцы.

3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям предприятий, хозяйств, 

организаций, учреждений всех форм собствен-
ности, расположенных на территории города 
Люберцы, не допускать пребывания на своих 
территориях собак и кошек, за исключением сто-
рожевых собак, зарегистрированных в установ-
ленном порядке, привитых против бешенства и 
находящихся на привязи.

3.2. Управлению здравоохранения админи-
страции Люберецкого муниципального района 
(Юдаев В.Н.):

3.2.2. Обеспечить своевременное и в полном 
объеме оказание медицинской и антирабической 
помощи всем лицам, обратившимся по поводу 
укусов, ослюнения животными.

3.2.3. Обеспечить неснижаемый запас имму-
нобиологических препаратов для оказания помо-
щи пострадавшим в любое время суток.

3.2.4. Активизировать информационно-
разъяснительную работу среди населения о 
мерах профилактики бешенства и необходи-

мости профилактических прививок. Проводить 
целенаправленно разъяснительную работу среди 
укушенных бешенными животными лиц, отказы-
вающихся от проведения и прерывающих назна-
ченный курс профилактических прививок.

3.3. Территориальному отделу Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей  и благополучия человека 
по Московской области в городах Дзержинский, 
Лыткарино, Люберецком районе (Калькаев 
М.В.):

3.3.1. Установить контроль за доставкой, 
хранением и использованием иммунобиологи-
ческих препаратов для профилактики бешенства 
в лечебно-профилактических учреждениях, рас-
положенных на территории города Люберцы.

3.3.2. Усилить контроль за соблюдением сани-
тарных норм и правил предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства.

3.3.3.  Обеспечить своевременное выявление 
лиц, контактировавших с подозрительными на 
заболевание бешенством животными.

3.3.4. Оказывать содействие работникам вете-
ринарной службы в проведении профилактиче-
ских мероприятий.

3.4. Средствам массовой информации, осу-
ществляющим деятельность на территории го-
рода Люберцы, регулярно освещать вопросы, 
связанные с правилами содержания животных, 
мерами личной и общественной профилактики 
бешенства, а также тяжелыми последствиями в 
случае несвоевременного обращения за меди-
цинской помощью при укусах животными.

4. Управлению по организации работы аппарата 
администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовых информа-
ций и разместить на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети «Интернет».

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

Заместитель Главы администрации                                                 
И.В. Коханый 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Люберцы от 29.03.2012 №   379-ПА

Комплексный план мероприятий, направленный на предупреждение заболеваемости бешенством людей и животных в городе Люберцы на 2012 год

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4

Обеспечение направления в лабораторно-
диагностические отделы государственных учреж-
дений ветеринарии Московской области для ис-
следования на бешенство трупов диких животных, 
обнаруженных на территории города Люберцы

Постоянно

Люберецкая районная станция по борьбе с 
болезнями животных Главного управления 
ветеринарии Московской области
(по согласованию)

2
Организация ежедневного (включая выход-
ные  и праздничные дни) приема биомате-
риала для исследования на бешенство.

Постоянно

Люберецкая районная станция по борьбе с 
болезнями животных Главного управления 
ветеринарии Московской области
(по согласованию)

3

Обеспечение проведения учета и вакцинации 
против бешенства всех домашних животных, 
служебных и сельскохозяйственных живот-
ных

Постоянно

Люберецкая районная станция по борьбе с 
болезнями животных Главного управления 
ветеринарии Московской области
(по согласованию)

4
Обеспечение сокращения численности без-
надзорных животных на территории города 
Люберцы

Постоянно МКУ ОКБ «Люберцы»

5

Проведение работы по санитарной очистке 
территории и своевременному вывозу быто-
вых отходов на полигоны ТБО, недопущение 
создания несанкционированных свалок на 
территории города Люберцы

Постоянно
Жилищно-эксплуатационные предприятия               
(по согласованию),                МКУ ОКБ 
«Люберцы»

6

Проведение дератизационных мероприятий 
в местах сбора и складирования бытовых 
отходов, а также  в подвальных помещениях 
зданий и сооружений

Постоянно
Жилищно-эксплуатационные предприятия                    
(по согласованию), МКУ ОКБ «Люберцы»

7

Обеспечение вакцинации против бешенства 
сторожевых собак (с наличием ветеринарно-
го удостоверения) и их содержание в дневное 
время на привязи (по согласованию)

Постоянно
Руководители предприятий и организаций 
города Люберцы независимо от форм соб-
ственности

8

Осуществление проверок лечебно-
профилактических учреждений, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь ли-
цам, пострадавшим от укусов (ослюнений) живот-
ными, в соответствии с нормативными актами по 
применению антирабических препаратов и обе-
спечение своевременной госпитализации людей, 
пострадавших от укусов больных и подозритель-
ных по заболеванию бешенством животных
(по согласованию) 

Постоянно

Управление здравоохранения администра-
ции Люберецкого муниципального района 
(по согласованию), ТО Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей  и благополучия 
человека по Московской области в городах 
Дзержинский, Лыткарино, Люберецком 
районе

9

Обеспечение проведения профилактической 
иммунизации против бешенства лиц, 
профессиональная деятельность которых 
связана с риском заражения вирусам 
бешенства

Постоянно

Управление здравоохранения администра-
ции Люберецкого муниципального района 
(по согласованию), ТО Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей  и благополучия 
человека по Московской области в городах 
Дзержинский, Лыткарино, Люберецком 
районе
(по согласованию)

10

Обеспечение проведения разъяснительной работы 
среди населения о мерах личной и общественной 
профилактики бешенства, тяжелых последствиях 
в случае несвоевременного обращения за меди-
цинской помощью при укусах животными, с при-
влечением иных медицинских и ветеринарных спе-
циалистов, также освещение в средствах массовой 
информации

Ежемесячно

Люберецкая районная станция по борьбе с 
болезнями животных Главного управления 
ветеринарии Московской области, СМИ 
города Люберцы (по согласованию)

11

Активизация санитарно-просветительной 
работы среди учащихся общеобразовательных 
учреждений в рамках занятий по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности.

Постоянно
Управление образованием администрации 
Люберецкого муниципального района, СМИ 
города Люберцы (по согласованию)

12

Обеспечение лечебно-профилактических 
учреждений, оказывающих антирабическую 
помощь населению, неснижаемым запасом 
антирабической вакцины и антирабическим 
иммуноглобулином

Постоянно
Управление здравоохранения администра-
ции Люберецкого муниципального района 
(по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2012 № 414-ПА

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах улицы Инициативная и Комсомольского проспекта города Люберцы для размещения жилого комплекса с детским садом 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы,  Положе-
нием «Об организации строительства на террито-
рии города Люберцы», утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы от 07.06.2007 
№ 114/3, постановлением администрации города 

Люберцы от 26.12.2011 № 1902-ПА «О проведении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки территории в границах улицы Ини-
циативная и Комсомольского проспекта города 
Люберцы для размещения на данной территории 
жилого комплекса с детским садом», поста-
новлением администрации города Люберцы от 
10.02.2012 № 162-ПА «О результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта планировки 

территории в границах улицы Инициативная и 
Комсомольского проспекта города Люберцы для 
размещения на данной территории жилого ком-
плекса с детским садом», проектом планировки 
территории, проектом межевания территории, вы-
полненными ООО «Градо-Спецстрой»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории 
в границах улицы Инициативная и Комсо-
мольского проспекта города Люберцы для 
размещения жилого комплекса с детским 
садом согласно приложениям к настоящему 
постановлению.

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 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации Коханого И.В.

Глава города 
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2012 № 410-ПА

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования  земельного участка для ООО «АРМА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Лю-
берцы, Положением «О публичных слушаниях в городском 
поселении Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области», утвержденным решением Совета депу-
татов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о 
порядке взаимодействия администрации Люберецкого муни-
ципального района и администрации городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области в вопросах предоставления на территории поселе-

ния земельных участков для целей строительства, отнесения 
земельных участков 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 11.03.2012 № 257-ПА «О проведении публичных 
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка для ООО «АРМА», протоко-
лом публичных слушаний от 06.04.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать состоявшимися публичные слушания по во-

просу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 2746 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:001 02 07:0016, местоположением: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 2Ж, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов» с установленного вида разре-
шенного использования «для осуществления складской дея-
тельности» на вид разрешенного использования «под подъ-
ездные пути».

2. Утвердить Заключение о результатах публичных слуша-
ний, указанных в п. 1 настоящего постановления (прилагает-
ся).

3. Управлению по организации работы аппарата админи-
страции (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Коханого 
И.В.

Глава города 
В.П. Ружицкий

Дата и время проведения публичных слуша-
ний: 06.04.2012г., 16 ч. 00 мин.

Объект обсуждения: рассмотрение вопроса 
об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 966 кв.м, с 
кадастровым номером 50:22:001 02 07:0016, 
местоположением: Московская область, г. Лю-
берцы, ул. Смирновская, д. 2Ж, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов» с уста-
новленного вида разрешенного использования 
«для осуществления складской деятельности» 
на вид разрешенного использования «под подъ-

ездные пути».
Основание для проведения: постановление 

администрации города Люберцы от 11.03.2012 
№ 257-ПА «О проведении публичных слушаний 
по вопросу об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка для ООО 
«АРМА». 

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 

«АРМА» Долгош А.Н.
Суть поступивших предложений: разрешить 

ООО «АРМА» изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 
966 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 02 
07:0016, местоположением: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 2Ж, отнесенного 
к категории «земли населенных пунктов» с уста-

новленного вида разрешенного использования 
«для осуществления складской деятельности» 
на вид разрешенного использования  «под подъ-
ездные пути».

По результатам публичных слушаний принято 
решение:

1. Считать публичные слушания состоявши-
мися.

2. Одобрить изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 966 
кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 02 07:0016, 
местоположением: Московская область, г. Любер-

цы, ул. Смирновская,д. 2Ж, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов»с установленного вида 
разрешенного использования «для осуществления 
складской деятельности» на вид разрешенного ис-
пользования «под подъездные пути».

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

Глава города 
В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Люберцы от 09.04.2012 № 410-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ООО «АРМА»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2012 № 419-ПА

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка для ООО «АРМА»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом             
от 29.12.1994 №191-ФЗ «О введении в действие 
градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ    «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости», Уставом 
города Люберцы, Заключением о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу изменения вида раз-

решенного использования земельных участков для 
ООО «ВАРИАНТ», утвержденным постановлением 
администрации города Люберцы от 09.04.2012 № 
410-ПА, 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)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования 

земельного участка площадью 966 кв.м, с када-
стровым номером 50:22:001 02 07:0016, место-
положением: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Смирновская, д. 2Ж, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов» с установленного 
вида разрешенного использования «для осущест-
вления складской деятельности» на вид разре-

шенного использования «под подъездные пути».
2. ООО «АРМА» обеспечить внесение измене-

ний, указанных в п. 1 настоящего постановления, 
в сведения государственного кадастра объектов 
недвижимости и правоустанавливающие доку-
менты 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 Лю-
берецкого 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 
администрации Коханого И.В.

Глава города 
В.П. Ружицкий
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2012 № 444-ПА

Об окончании отопительного сезона на объектах социальной сферы и жилищного фонда города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.07.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами техниче-
ской эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденными постановлением Министерства 

энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 
№ 115, Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный сезон на объектах 

социальной сферы и жилищного фонда на тер-
ритории города Люберцы с 30.04.2012 года.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяй-
ства (Кориновский Б.К.) довести настоящее поста-
новление до сведения руководителей предприятий 
независимо от форм собственности, имеющих на 
балансе теплоисточники, жилищный фонд, объекты 
социальной сферы на территории города Люберцы.

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 
«Интернет».

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

Глава города 
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2012 № 445-ПА

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
за первый квартал 2012 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области за 
первый квартал 2012 года по доходам в сумме 
123214 тыс. рублей, по расходам в сумме 64911 
тыс. рублей, с превышением доходов над рас-
ходами (профицит) в сумме 58303 тыс. рублей.

2. Утвердить:
- исполнение бюджета города Люберцы за 

первый квартал 2012 года по основным доход-

ным источникам согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

- исполнение бюджета города Люберцы по 
расходам за первый квартал 2012 года по раз-
делам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

- источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Люберцы за первый 

квартал 2012 года согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

3. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации (Акаевич В.Г.):

3.1. Направить настоящее постановление 
в Совет депутатов города Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской 
области.

3.2. Опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

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

Глава города 
В.П. Ружицкий

  Приложение № 2 к постановлению администрации
города Люберцы от 12.04.2012 г. № 445-ПА

Исполнение бюджета города Люберцы по расходам за первый квартал 2012 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

  Приложение № 1 к постановлению администрации
города Люберцы   от 12.04.2012 г. № 445-ПА

Исполнение бюджета города Люберцы за первый квартал 2012 года по основным доходным источникам  

Код доходов Наименование доходных источников Уточненный 
план 2012 года 

(тыс.руб.)

Исполнено за 
1 квартал 2012 
года  (тыс.руб.)

В процентах к 
годовым назначе-

ниям (тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 446 200 123 061 28%

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 235 200 47 190 20%

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 235 200 47 190 20%

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 100 121 121%

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 121 121%

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 115 300 44 955 39%

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 000 111 2%

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 109 300 44 844 41%

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

0 -1

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года)

0 -1

ИТОГО налоговые доходы 350 600 92 265 26%

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

68 900 22 240 32%

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

63 100 20 782 33%

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

5 800 1 458 25%

Наименование РЗ ПР У т о ч н е н н ы й 
план 2012 года 
(тыс.руб.)

Исполнено за 
1 квартал 2012 
года  (тыс.руб.)

В процентах к го-
довым назначе-
ниям (тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 01 143 775 19 966 14%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 3 288 493 15%

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 14 010 2 594 19%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 119 977 16 778 14%

Резервные фонды 01 11 3 000 0 0%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 500 101 3%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 7 303 364 5%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 7 303 364 5%

Национальная экономика 04 134 806 18 722 14%

Транспорт 04 08 6 600 1 576 24%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 122 517 17 047 14%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 689 99 2%

Жилищно–коммунальное хозяйство 05 275 622 17 402 6%

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции  затрат государства

300 770 257%

000 1 13 02000 10 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 300 770 257%

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи  материальных и немате-
риальных активов

20 000 7 786 39%

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0 567

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений

20 000 7 219 36%

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 6 400 0

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов по-
селений

6 400 0

ИТОГО неналоговые доходы 95 600 30 796 32%

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0 153

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
и организаций остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

0 153

000 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое 
значение,                                  прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

0 153

ВСЕГО ДОХОДОВ 446 200 123 214 28%

Жилищное хозяйство 05 01 50 150 1 425 3%

Коммунальное хозяйство 05 02 5 000 0 0%

Благоустройство 05 03 220 472 15 977 7%

Образование 07 5 070 965 19%

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 070 965 19%

Культура, кинематография 08 23 619 4 200 18%

Культура 08 01 23 619 4 200 18%

Социальная политика 10 5 087 241 5%

Пенсионное обеспечение 10 01 1 800 241 13%

Социальное обеспечение населения 10 03 3 287 0 0%

Физическая культура и спорт 11 7 500 2 300 31%

Физическая культура 11 01 4 410 1 470 33%

Массовый спорт 11 02 3 090 830 27%

Средства массовой информации 12 4 800 751 16%

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 4 800 751 16%

Обслуживание муниципального долга 13 5 000 0 0%

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 5 000 0 0%

ВСЕГО 612 582 64 911 11%

  Приложение № 3 к постановлению администрации
города Люберцы 12.04 2012 № 445-ПА

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы за первый квартал 2012 года 

Код Наименование Уточненный план 2012 года Исполнено за 1 квартал 2012 года 

Дефицит (-), профицит (+) бюдже-
та города Люберцы

-166 382 58 303

Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета

166 382 -58 303

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

10 000 0

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской 
Федерации

40 000 0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 
кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Феде-
рации

-30 000 0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

156 382 -58 303

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов по-
селений

-486 200 -123 214

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов по-
селений

642 582 64 911
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Заказ № 1516 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
     Администрация города Люберцы сообща-

ет, что в соответствии с Положением «О порядке 
демонтажа незаконно возведенных нестационар-
ных объектов 

на территории города Люберцы», утверж-
денным решением Совета депутатов города 

Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, комиссией 
администрации проведены мероприятия, 
связанные с выявлением незаконно возве-
денных нестационарных торговых объектов, 
а именно: нестационарного торгового объекта 
и платежного терминала, расположенных по 

адресу: г. Люберцы, ул. Южная, около ОАО 
«Люберецкий молочный завод» (напротив д. 
№ 23-здание «Скорой помощи) подлежащих 
демонтажу.

Извещаем владельцев, самовольно установив-
ших вышеуказанные нестационарные объекты, о 

необходимости их добровольного демонтажа.
В случае не выполнения данного требования 

в двухнедельный срок, со дня публикации на-
стоящего извещения, демонтаж будет произве-
ден в принудительном порядке за счет средств 
собственника.

Заместитель председателя 
комиссии

по проведению мероприятий,
связанных с демонтажем

нестационарных объектов                                                                      
З.А.Миронова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2012 № 448-ПА

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером:
50:22:001 03 04:82 (местоположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Южная, д. 33) 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 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», 
Уставом города Люберцы, Положением «О публич-
ных слушаниях в городском поселении Люберцы 
Люберецкого муниципального района Москов-
ской области», утвержденным решением Совета 
депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, 
Соглашением о взаимодействии органов местного 

самоуправления Люберецкого муниципального 
района Московской области и органов местного 
самоуправления городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской 
области при исполнении ими полномочий в сфере 
градостроительства от 11.01.2012 № 4/С, рассмо-
трев обращение НОЧУ «Люберецкая школа РО ДО-
СААФ России Московской Области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 12410 кв.м, с 

кадастровым номером 50:22:001 03 04:82, место-
положением: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Южная, д.33, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов» с установленного вида раз-
решенного использования «для производственных 
целей» на вид разрешенного использования «для 
образовательной деятельности».

2. Провести публичные слушания, указанные в 
п. 1 настоящего постановления, 16.05.2012 г. в 16 
ч. 00 мин. в здании муниципального учреждения 
«Люберецкий краеведческий музей» по адресу: г. 
Люберцы,     ул. Звуковая, д. 3, выставочный зал.

3. Назначить председательствующим на публич-

ных слушаниях начальника управления градостро-
ительства и архитектуры Тамарова А.С.

4. Председательствующему на публичных слу-
шаниях обеспечить:

4.1. Подготовку и проведение публичных слу-
шаний;

4.2. Оформление результатов публичных слу-
шаний;

4.3. Обобщение поступивших письменных об-
ращений.

5. Установить, что письменные обращения 
жителей города Люберцы, а также уведомления 
от лиц, желающих принять участие в публичных 

слушаниях, принимаются в срок до 04.05.2012г. по 
адресу: 140000, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 190, каб. 125.

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

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации Коханого И.В.

Глава города 
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2012 № 449-ПА

О проведении публичных слушаний по  вопросу изменения вида разрешенного использования  земельного участка для ООО «Сфера-Интер»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 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», 
Уставом города Люберцы, Положением «О публич-
ных слушаниях в городском поселении Люберцы 
Люберецкого муниципального района Москов-
ской области», утвержденным решением Совета 
депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, 
Соглашением о взаимодействии органов местного 
самоуправления Люберецкого муниципального 

района Московской области и органов местного 
самоуправления городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской 
области при исполнении ими полномочий в сфере 
градостроительства от 11.01.2012 № 4/С, свиде-
тельством о государственной регистрации права на 
земельный участок 50 НГ № 901831 от 31.07.2009, 
рассмотрев обращение Общества с ограниченной 
ответственностью «Сфера-Интер»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 558 кв. м,                        с 

кадастровым номером 50:22:001 02 08:18, место-
положением:     Московская область, г. Люберцы, 
ул. Кирова, д. 38 отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», с установленного вида раз-
решенного использования «под автосервис» на вид 
разрешенного использования «под размещение 
объекта торгово-общественного питания и бытово-
го обслуживания».

2. Провести публичные слушания, указанные в 
п. 1 настоящего постановления, 16.05.2012 г. в 15 
ч. 00 мин. в здании муниципального учреждения 
«Люберецкий краеведческий музей» по адресу: г. 
Люберцы,     ул. Звуковая, д. 3, выставочный зал.

3. Назначить председательствующим на публич-

ных слушаниях начальника управления градостро-
ительства и архитектуры Тамарова А.С.

4. Председательствующему на публичных слу-
шаниях обеспечить:

4.1 подготовку и проведение публичных слуша-
ний;

4.2 оформление результатов публичных слу-
шаний;

4.3 обобщение поступивших письменных об-
ращений.

5. Установить, что письменные обращения жите-
лей города Люберцы, а также уведомления от лиц, 
желающих принять участие                в публичных 
слушаниях, принимаются в срок до 04.05.2012г. по 

адресу: 140000, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 190, каб. 118.

6. Управлению по организации работы ап-
парата администрации (Акаевич В.Г.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации города Люберцы 
в сети «Интернет».

 7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации Коханого И.В.

Глава города 
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2012 № 452-ПА

О ходе реализации постановления администрации города Люберцы  от 20.06.2011 №911-ПА «Об организации парковочных мест для инвалидов 
        на территории города 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 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Люберцы,  
постановлением  администрации  города  Люберцы  
от  20.06.2011 № 911-ПА «Об организации парко-
вочных мест для инвалидов на  территории города  
Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию о ходе выполнения постановле-

ния администрации города Люберцы  от 20.06.2011 
№911-ПА «Об организации        парковочных мест 
для инвалидов на территории города Люберцы» 
принять к сведению (прилагается).

2. Отметить неудовлетворительную работу пред-
приятий и организаций, осуществляющих обслужи-
вание многоквартирных жилых домов по обустрой-
ству парковочных мест автотранспортных средств 
инвалидов  на придомовых территориях. 

3. Организациям и учреждениям всех форм 
собственности, расположенным на территории 
города Люберцы, в том числе предприятиям тор-
говли, сферы услуг, медицинским, спортивным 
и культурно-зрелищным учреждениям, управ-
ляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК незамедлительно 
приступить к выполнению работ  по  обустройству 
парковочных мест для автотранспортных средств 
инвалидов на подведомственных территориях в 
соответствии с постановлением администрации 
города Люберцы  от 20.06.2011 №911-ПА «Об ор-
ганизации парковочных мест для инвалидов на 

территории города Люберцы».
4.  Рекомендовать  управлению социальной 

защиты населения Министерства  социальной  за-
щиты  населения  Московской  области (Мартыно-
ва И.П.) в пределах своих полномочий принимать 
меры административного воздействия к организа-
циям и должностным лицам, нарушающим требо-
вания Федерального закона от 24.11.1995 № 181 «О 
социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» по оборудованию мест для парковок специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

5. Рекомендовать ОГИБДД межмуниципального  
управления МВД России «Люберецкое» (Атаманов 
И.В.) в пределах своих полномочий выявлять слу-
чаи незаконной остановки или стоянки транспорт-
ных средств в местах, отведенных для остановки 
или стоянки транспортных средств инвалидов.

6. Рекомендовать Объединенной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения 
на территории Люберецкого муниципального райо-
на Московской области (Передерко А.В.) в срок до 
01.09.2012 заслушать отчеты руководителей орга-
низаций, осуществляющих обслуживание много-
квартирных жилых домов, ТСЖ, ЖСК, а также 
предприятий торговли, медицинских, спортивных, 
культурно-зрелищных учреждений о выполнении 
постановления администрации города Люберцы  
от 20.06.2011 №911-ПА «Об организации парко-
вочных мест для инвалидов на территории города 
Люберцы».    

7.  Управлению благоустройства и дорожного 
хозяйства (Балашова О.М.) совместно с управ-
лением  по  координации торговой деятельности 
(Миронова З.А.)  усилить контроль за  ходом ра-

бот по обустройству хозяйствующими субъектами 
парковочных мест для автотранспортных средств 
инвалидов в рамках реализации  постановления 
администрации города Люберцы  от 20.06.2011 
№911-ПА «Об организации        парковочных мест 
для инвалидов на территории города Люберцы».    

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

9. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
администрации Алёшина А.Н.

Глава города 
В.П. Ружицкий

Приложение к остановлению администрации города Люберцы 
от 13.04.2012 № 452-ПА

Информация о ходе выполнения постановления администрации города Люберцы от 20.06.2011 №911-ПА 
«Об организации парковочных мест для инвалидов на территории города Люберцы»

Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» определена государственная политика в 
области социальной защиты инвалидов в Российской 
Федерации, целью которой является обеспечение 
инвалидам равных с другими гражданами возмож-
ностей в реализации гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод, предусмотрен-
ных Конституцией Российской Федерации.

В соответствии со статьей 15 Федерального Закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», правительство Российской Федерации, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления и организации 
независимо от организационно-правовых форм созда-
ют условия инвалидам для беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфраструктуры (жилым, об-
щественным и производственным зданиям, строениям 
и сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным 
и другим учреждениям). На каждой стоянке (оста-
новке) автотранспортных средств, в том числе около 
предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, 
спортивных и культурно-зрелищных учреждений, вы-
деляется не менее 10% мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транс-
портные средства.

Инвалиды пользуются местами для парковки спе-
циальных автотранспортных средств бесплатно.

По данным, предоставленным Люберецким 
управлением социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения                                                                          
Московской области в городе Люберцы зарегистри-
ровано:

- инвалидов Великой Отечественной войны – 197 

человек,
- инвалидов боевых действий – 25 человек,
- участники Великой Отечественной войны из 

числа лиц, ставших инвалидами вследствие обще-
го заболевания, трудового увечья и других причин 
– 540 человек, инвалиды из числа бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны – 115 человек, граждане, ставшие инвалида-
ми вследствие воздействия радиации – 21 человек, 
инвалиды вследствие общего заболевания, трудово-
го увечья или др. причин, в том числе инвалиды из 
числа реабилитированных лиц и инвалиды с детства 
– 15484 человек, дети-инвалиды – 469 человек. 

В целях защиты прав инвалидов, улучшения 
условий их проживания на территории  городского 
поселения Люберцы разработано положение «О 
дополнительных мерах по улучшению социального 
обслуживания инвалидов Великой Отечественной 
войны, других инвалидов и отдельных категорий 
граждан, имеющих транспортные средства», которое 
утверждено постановлением администрации города 
Люберцы от 20.06.2011 № 911-ПА «Об организации 
парковочных мест для инвалидов на территории го-
рода Люберцы». 

Согласно вышеуказанного постановления орга-
низации и учреждения всех форм собственности, 
расположенные на территории города Люберцы, 
в том числе предприятия торговли, сферы услуг, 
медицинские, спортивные и культурно-зрелищные 
учреждения в срок до 01.08.2011 г. обязаны были 
выделить не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов и обозначить их специ-

альными символами, а именно, места должны быть 
выделены разметкой желтого цвета и обозначены 
специальными дорожными знаками (символами), 
при этом ширина стоянки должен составлять не 
менее 3,5 м.

Обустройство парковочных карманов на придо-
мовой территории многоквартирных жилых домов 
осуществляется в следующем порядке: инвалид, 
либо его представитель, обращается в управляющую 
компанию, осуществляющую обслуживание и экс-
плуатацию придомовой территории многоквартир-
ного жилого дома для определения места парковки 
и согласовывает графическую схему расположения 
места для парковки автотранспортного средства.

Далее обращается в администрацию города Лю-
берцы для получения разрешения на бесплатное 
пользование местом для парковки автотранспорт-
ного средства с заявлением и согласованной гра-
фической схемой расположения места для парковки 
автотранспортного средства и  копиями следующих 
документов:

  1. Заключение органа социальной защиты на-
селения, подтверждающие инвалидность с наруше-
нием опорно-двигательной функции или копии до-
кументов, подтверждающие наличие льгот;

2. Копия паспорта гражданина;
3. Копии документов, подтверждающих наличие 

(владение) автотранспортного средства (спецавто-
транспорта с ручным управлением);

4. Копия водительского удостоверения;
В случае подачи заявления представителем – над-

лежащим образом оформленная доверенность.
Указанным постановлением предусматривается, 

что лица, осуществляющие установку легковозводи-
мых автостоянок в городе Люберцы, предусматри-

вают размещение на них не менее десяти процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки авто-
транспортных средств инвалидов.

В целях контроля за выполнением действующего 
законодательства и нормативно-правовых актов орга-
нов местного самоуправления по защите прав инвали-
дов, проживающих в городском поселении Люберцы, 
в администрации города Люберцы состоялось сове-
щание совместно с руководителями управления соци-
альной защиты населения Московской области, отдела 
ГИБДД межмуниципального управления МВД России 
«Люберецкое», Государственного административно-
технического надзора Московской области, СМИ.

В ходе совещания в администрации города Лю-
берцы от 20.12.2011 Люберецкому управлению соци-
альной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Московской области было поручено 
в срок до 01 февраля 2012 года определить перво-
очередные объекты социальной инфраструктуры, 
наиболее часто посещаемые инвалидами, имеющие 
автотранспортные средства; оформить предписания 
(протоколы) об административном правонарушении по 
невыполнению требований Федерального закона     № 
181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» и постановления адми-
нистрации городского поселения Люберцы № 911-ПА 
от 20.06.2011 г. «Об организации парковочных мест 
для инвалидов на территории города Люберцы» в срок 
до 01.05.2012; совместно с отделом  ГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» провести рейд по выполнению 
мероприятий по организации парковочных мест для 
инвалидов в срок до 01.06.2012 г. 

К сожалению, по состоянию на сегодняшний день 
реализация постановления администрации города 
Люберцы осуществляется не в полном объеме. 

По официальным данным,  предоставленным 
управляющими компаниями, за 2011 год на при-
домовых территориях было обустроено всего 14 
парковочных мест для инвалидов с обустройством 
специальными дорожными знаками и специальной 
разметкой. 

Паковочные места для стоянки автотранспортных 
средств инвалидов также обустроены  на террито-
риях, прилегающих к торговым предприятиям: ООО 
УК «Светофор, ООО «Грант», ЗАО «Подосинки», ООО 
«Промис-4», ООО «Торговые центры-Девелопмент», 
ООО «Гренада», ООО «Фламинго-К». 

Однако в настоящее время  существует проблема 
парковки на стоянках для специальных автотран-
спортных средств инвалидов физическими лицами 
не имеющих на то льготных оснований.

В соответствии со ст. 5.43 КоАП РФ нарушение 
требований законодательства, предусматривающих 
выделение на автомобильных стоянках (остановках) 
мест для специальных автотранспортных средств 
инвалидов, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 3000 ру-
блей до 5000 рублей; на юридических лиц – от 30000 
рублей до 50000 рублей.  

  Составление протокола о данном правонаруше-
нии отнесено к компетенции должностных лиц орга-
нов социальной защиты населения в соответствии с 
п.17 ч.2 ст.28.3. КОАП Российской Федерации.

Нарушение правил остановки или стоянки ав-
тотранспортных средств в местах, отведенных для 
остановки или стоянки автотранспортных средств 
инвалидов – влечет наложение административного 
штрафа на водителя в размере от трех до пяти тысяч 
рублей в соответствии п.2 ст.12.19. КОАП Россий-
ской Федерации.


