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Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных жилых домов городского поселения Люберцы Люберецкого района Московской области на  2012-2015 годы»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Люберцы  от 9.04.2012 г. № 411-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.04.2012 № 411-ПА

Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов городского поселения  Люберцы Люберецкого муниципального

района Московской области на 2012-2015 годы»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Люберцы, постановлением администрации города 
Люберцы от 10.03.2009 №278-ПА «Об утверждении Поло-

жения о порядке разработки, утверждения и реализации, 
муниципальных  целевых программ города Люберцы»   в 
целях благоустройства территории города Люберцы   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу 

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов, проездов к  дворовым 
территориям многоквартирных жилых домов городско-
го поселения  Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2012-2015 годы» (при-
лагается).

2. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя Главы админи-
страции Алёшина А.Н.

Глава города В.П. Ружицкий

ПАСПОРТ муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
жилых домов городского поселения Люберцы Люберецкого района Московской области на  2012-2015 годы»

Наименование разделов Краткое содержание

Наименование целевой Программы

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов городского поселения Люберцы Люберецкого района 

Московской области на  2012-2015 годы» (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Закон Московской области от 29.11.2011г. № 249/2005-ОЗ « Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской 

области».

Положение «Об организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы», 

утвержденное  решением   Совета депутатов города Люберцы от 25.05.2006 № 42/11.

Распоряжение Администрации города Люберцы от 20.12.2011 № 80-РА  « О повышении эффективности использования 

средств бюджета города Люберцы в 2012 году и планировании расходов городского бюджета на 2013-2015 годы»

Заказчик целевой Программы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Разработчик целевой Программы
Управление благоустройства и дорожного хозяйства  администрации  города Люберцы, Управление социально-

экономического развития администрации города Люберцы 

Исполнители целевой Программы Подрядные организации, выигравшие конкурс на проведение  работ

Цели  и задачи

Программы

Целями Программы являются:

-создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан;

-улучшение  состояния дворовых территорий;

-обеспечение нормативного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов.

       Задачами Программы являются:

-организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов;  

-остановка процесса разрушения проездов к дворовым территориям;

-расширение проездов к дворовым территориям;

-приведение покрытия проездов, проходов  к подъездам, газонов в нормативное состояние с заменой бортовых камней;

-создание дополнительных парковочных мест для автотранспорта  на  дворовых территориях. 

Основные мероприятия целевой программы 

Для достижения целей и решения задач предполагается включение в Программу мероприятий по следующим направле-

ниям:

-капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

-капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориями много-

квартирных домов формируется на основании: обращений жителей города Люберцы, заявок жилищных организаций, по 

результатам анализа обследования территорий города сотрудниками администрации города Люберцы совместно с  Муни-

ципальным казенным учреждением  города Люберцы «Объединенный комбинат благоустройства   «Люберцы» (далее - МКУ 

ОКБ «Люберцы»).

Перечень программных мероприятий с адресным перечнем дворовых проездов, дворовых территорий многоквартирных 

жилых домов сформирован в Приложении №1 к Муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт дво-

ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  Городского по-

селения Люберцы Люберецкого района Московской области на 2012-2015  годы».

Расчет производился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, действующим в 

2012 году. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы–дефляторы.

Мероприятия Программы будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием. 

Сроки и этапы реализации программы 2012-2015 гг.

1.Характеристика проблемы

Дворовые территории многоквартирных жилых до-
мов, проезды к дворовым территориям многоквартирных 
жилых домов, находящихся в собственности муници-
пального образования городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района. По состоянию на 
01.01.2011 их количество составляет 1029 ед., из них 54 
% (560 ед.) находилось в неудовлетворительном и ава-
рийном состоянии. В течение 2011 года в рамках реали-
зации Муниципальной целевой программы «Капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных жилых домов городского поселения Любер-
цы Люберецкого муниципального района Московской 
области на 2011 год» было отремонтировано дворовых 
территорий по 68 (шестидесяти восьми) адресам, что 
составляет 13% придомовых территорий жилых много-
квартирных домов, требующих капитального ремонта. 
Реализация указанной программы позволила снизить 
процент требующих капитального ремонта придомовых 
территорий многоквартирных жилых домов по состоя-
нию на 1.01.2012 года с 54% до 48%.

 По состоянию на 1.01.2012 в городе Люберцы име-
лось придомовых территорий и внутриквартальных до-
рог общей площадью 58,5 тыс. кв.м., из них более 53,3% 
требует ремонта, что составляет 31,3 тыс.кв. метров.

 Критериями оценки по данной программе принима-
ется состояние дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов, проездов к дворовым территориями много-
квартирных жилых домов: аварийное состояние-сильное 
разрушение покрытия придомовых проездов, подходов к 
подъездам, площадок для стоянки автотранспорта, наличие 

ям; пришедший в негодность бортовой камень, разрушение 
газонов, отсутствие стоянок для автотранспорта, узкие про-
езды; неудовлетворительное состояние - частичное разру-
шение покрытия придомовых проездов, просадки, неровно-
сти, пришедший в негодность бортовой камень, разрушение 
газонов, отсутствие стоянок автотранспорта, узкие проезды; 
удовлетворительное состояние - отсутствие разрушения по-
крытия придомовых проездов, подходов к подъездам, на-
личие отдельных трещины, неровностей, заменен бортовой 
камень, устроены стоянки для автотранспорта и расширены 
проезды; хорошее состояние - отсутствие разрушения по-
крытия придомовых проездов, подходов к подъездам, 
заменен бортовой камень, устроены стоянки для автотран-
спорта, расширены проезды.

2.Основные цели и задачи Программы
Предлагаемая программа направлена на обеспечение 

комфортного проживания населения, безопасного дви-
жения транспортных средств и улучшение инфраструк-
туры города.

Основными целями Программы являются:
-создание благоприятных и комфортных условий 

проживания граждан;
-улучшение состояния дворовых территорий;
-обеспечение нормативного состояния дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов.

 Достижение поставленных целей осуществляется на 
основе решения следующих задач:

-организация благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов; 

-остановка процесса разрушения проездов к дворо-
вым территориям;

-расширение проездов к дворовым территориям;
-приведение покрытия проездов, проходов к подъ-

ездам, газонов в нормативное состояние с заменой бор-
товых камней;

-создание дополнительных парковочных мест для 
автотранспорта на дворовых территориях.

3.Перечень программных мероприятий
Для достижения целей и решения задач предполага-

ется включение в Программу мероприятий по следую-
щим направлениям:

-капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов;

-капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым 
территориям многоквартирных жилых домов.

Адресный перечень дворовых территорий многоквар-
тирных жилых домов и проездов к дворовым территори-
ями многоквартирных домов формируется на основании: 
обращений жителей города Люберцы, заявок жилищных 
организаций, по результатам анализа обследования тер-
риторий города сотрудниками администрации города 
Люберцы совместно с МКУ ОКБ «Люберцы».

Перечень программных мероприятий с адресным пе-
речнем дворовых проездов, дворовых территорий много-
квартирных жилых домов сформирован в Приложении 
№1 к муниципальной целевой программе «Капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2012-
2015 годы».

Расчет производился по ценам на материалы и по 
текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, 

действующим в 2012 году. Для приведения результатов 
расчетов к плановым объемам по годам использовались 
индексы–дефляторы.

  Мероприятия Программы будут проводиться в объе-
мах, обеспеченных финансированием.

4.Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования Программы являются 

средства бюджета Московской области и местного бюд-
жета. 

Финансирование привлекается за счёт средств До-
рожного фонда Московской области в рамках реализа-
ции программы Московской области «Дороги Подмоско-
вья на период 2012-2015 годов».

За счет средств областного бюджета финансирова-
ние Программы осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на соответствующий 
финансовый год. 

Объем финансирования Программы по отдельным 
мероприятиям и годам может изменятся с учётом сло-
жившейся ситуации в экономике города Люберцы, Мо-
сковской области и в Российской Федерации.

Общие затраты на реализацию Программы составят – 
180,928*  млн. руб. в том числе:

Из общего объема финансирования планируется на-
править из местного бюджета города Люберцы и бюдже-
та Московской области:

средства местного бюджета – 102,396* млн. руб.;
-средства областного бюджета- 78,532* млн. руб.  
  В том числе по годам:
2012 год- 48,632 млн. руб.:
-средства местного бюджета -36,1 млн. руб.;
-средства областного бюджета -12,532 млн. руб. 

2013 год – 41,477* млн. руб.:
-средства местного бюджета – 21,477* млн. руб.;
- средства областного бюджета -20,0* млн. руб. 
2014 год- 44,173* млн. руб.:
-средства местного бюджета – 22,173* млн. руб.;
- средства областного бюджета -22,0* млн. руб. 
2015 год- 46,646*  млн. руб.: 
-средства местного бюджета – 22,646* млн. руб.;
- средства областного бюджета -24,0* млн. руб. 

5.Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на 

принципах взаимодействия органов местного самоуправ-
ления и исполнителей Программы, определённых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
Заказчик программы осуществляет непосредственный 
контроль над её реализацией.

 В конце каждого года будет произведено подведение 
промежуточных итогов выполнения Программы с учетом 
критериев оценки и площади, проездов к дворовым терри-
ториям и придомовых территорий, приведенных в удовлет-
ворительное и хорошее состояние нарастающим итогом.

 По окончании программы в 2015 году будет произведе-
но итоговое подведение итогов выполнения Программы

6. Оценка эффективности Программы 
Эффективность реализации Программы оценивается 

ежегодно и в целом за период с 2012 -2015 годы.
Результативность Программы определяется степенью 

достижения целевых показателей Программы.

7.Ожидаемые результаты выполнения Программы 
(см. таб.)

№
п/п

Целевой
показатель

Ед. изм.

Годы действия программы
Всего по 

программе
2012 2013 2014 2015

1. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов шт. 57 40 43 48 188

2. Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных жи-
лых домов шт. 2 5 8 5 20

3.

Площадь ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в том числе: тыс.
кв.м. 46,007 33,5 33,5 33,5 146,507

-покрытий проезжей части тыс.
кв. м 23,858 18,0 18,0 18,0 77,858

-покрытий тротуаров тыс.
кв. м 11,936 6,5 6,5 6,5 31,436

-гостиничных парковок тыс.
кв.м. 10,213 9,0 9,0 9,0 37,21

Источники и объемы финансирования 
Программы 

Источниками финансирования Программы являются  бюджет городского поселения Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области и субсидии, выделяемые из бюджета Московской области.
Общие затраты на реализацию Программы составят 180,928*  млн. руб.    
В том числе по годам:
2012 год - 48,632 млн. руб.: 
-средства местного бюджета -36,1 млн. руб.;
-средства областного бюджета -12,532 млн. руб. 
2013 год - 41,477* млн. руб.:
-средства местного бюджета - 21,477* млн. руб.;
- средства областного бюджета  - 20,0* млн. руб. 
2014 год - 44,173* млн. руб.:
-средства местного бюджета - 22,173* млн. руб.;
- средства областного  бюджета  - 22,0* млн. руб. 
2015 год - 46,646*   млн. руб.: 
-средства местного бюджета - 22,646* млн. руб.;
- средства областного  бюджета  - 24,0* млн. руб. 
Финансовые затраты по источникам финансирования:
-средства местного бюджета - 102,396*  млн. руб.;
-средства областного бюджета - 78,532*  млн. руб.   
Объем финансирования Программы по отдельным мероприятиям может  корректироваться при выделении дополнитель-
ных финансовых средств из бюджета Московской области, а так же   с учетом сложившейся ситуации в экономике города 
Люберцы, Московской области, Российской Федерации и наличия средств  в бюджете городского поселения Люберцы.

Управление программой и контроль над её 
реализацией Управление благоустройства и дорожного хозяйства  администрации  города Люберцы

Ожидаемые конечные результаты 

К ожидаемым конечным результатам  Программы относятся:
1. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов:
-2012 год- 57 ед.;
-2013 год- 40 ед.;
-2014 год- 43 ед.;
-2015 год- 48 ед.
С 2013 по 2015 адресный перечень  дворовых территорий, подлежащих капитальному ремонту, будет формироваться 
ежегодно на основании анализа за период предыдущего года: обращений жителей города Люберцы, заявок жилищных 
организаций, обследований придомовых территорий сотрудниками администрации города Люберцы совместно с  МКУ ОКБ 
«Люберцы». 
2.Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов:
-2012 год - 2 ед.;
-2013 год - 5 ед.;
-2014 год - 8 ед.; 
-2015 год - 5 ед.
С 2013 по 2015 адресный перечень  проездов к дворовым территориям,  подлежащих капитальному ремонту, будет фор-
мироваться ежегодно на основании анализа за период предыдущего года: обращений жителей города Люберцы, заявок 
жилищных организаций, обследований придомовых территорий сотрудниками администрации города Люберцы совместно 
с  МКУ ОКБ «Люберцы». 
3. Площадь ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых домов 146,507 тыс. кв.м., из них:
-покрытий проезжей части - 77,858 тыс. кв.м. в том числе;
-2012 год - 23,858 тыс. кв.м.;
-2013 год -18,0  тыс. кв.м.;
-2014 год- 18,0  тыс. кв.м.;
-2015 год- 18,0  тыс. кв.м. 
-покрытий тротуаров - 31,436  тыс. кв.м. в том числе:
-2012 год - 11,936  тыс. кв.м.;
-2013 год - 6,5 тыс. кв.м.;
-2014 год - 6,5  тыс. кв.м.;
-2015 год - 6,5  тыс. кв.м. 
-гостиничных парковок - 37,213 тыс. кв.м. в том числе:
-2012 год - 10,213  тыс. кв.м.;
-2013 год - 9,0 тыс. кв.м.;
-2014 год - 9,0  тыс. кв.м.;
-2015 год - 9,0  тыс. кв.м. 
4. Площадь ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов 14,07 тыс. кв.м., из них:
-покрытий проезжей части – 12,57 тыс. кв.м. в том числе;
-2012 год - 2,07 тыс. кв.м.;
-2013 год - 3,5 тыс. кв.м.;
-2014 год - 3,5  тыс. кв.м.;
-2015 год - 3,5   тыс. кв.м.
-покрытий тротуаров - 1,5 тыс. кв.м. в том числе:
-2012 год - 0,3 тыс. кв.м.;
-2013 год - 0,4 тыс. кв.м.;
-2014 год - 0,4  тыс. кв.м.;
-2015 год - 0,4  тыс. кв.м.

4.

Площадь ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов, в 
том числе:

тыс.
кв.м.

2,37 3,9 3,9 3,9 14,07

-покрытий проезжей части
тыс.
кв.м.

2,07 3,5 3,5 3,5 12,57

-покрытий тротуаров
тыс.
кв.м.

0,3 0,4 0,4 0,4 1,5

5.

Всего площадь ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к 
дворовым территориям, в том числе:

тыс.
кв.м.

48,377 37,4 37,4 37,4 160,577

-покрытий проезжей части
тыс.
кв. м

25,928 21,5 21,5 21,5 90,428

-покрытий тротуаров
тыс.
кв. м

12,236 6,9 6,9 6,9 32,936

- парковок транспортных средств
тыс.
кв.м.

10,213 9,0 9,0 9,0 37,213

8.Система управления и контроля 
Администрация города Люберцы в целях обеспечения 

управления и контроля за реализацией Программы:

-обеспечивает контроль за целевым и рациональным  
использованием  бюджетных средств, направляемых на 
финансирование   мероприятий Программы;

-осуществляет мониторинг реализации программных 
мероприятий и планируемых показателей результатив-
ности Программы.

*  Объемы финансирования программы  будут еже-
годно уточнятся  с учетом средств, включенных в бюджет 
Московской области и городского поселения Люберцы
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Приложение №1 
к Муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

жилых домов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.»

Перечень программных мероприятий

№ п/п Адрес объекта Технические показатели объектов 

Объемы и источники финансирования, руб
Площадь покрытия проезжей части с установкой   бортового 

камня, кв.м 
Площадь покрытия тротуара с установкой  бордюрного камня,  

кв. м
Площадь покрытия гост.парковок с установкой бортового 

камня,  кв. м

кв. м Цена за 1 кв. 
м, руб Стоимость, руб кв. м Цена за 1 кв. 

м, руб Стоимость, руб кв. м Цена за 1 кв. 
м, руб Стоимость, руб Всего местный бюджет областной 

бюджет

2012 год

Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов 

1. Внутриквартальный проезд от д.4 до д. 12 по ул. Юбилейная 1480,00 1050,00 1554000,00 300,00 790,00 237000,00 0,00 1177,00 0,00 1791000 89550 1701450

2. Внутриквартальный проезд от д.18 по ул. Попова до котельной  589,00 1050,00 618450,00 0,00 790,00 0,00 0,00 1177,00 0,00 618450 30923 587528

Итого 2069,00 2172450,00 300,00 237000,00 0,00 0,00 2409450 120473 2288978

Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий  многоквартирных жилых домов 

1.  Д/с №17 Пос. ВУГИ 96,00 1 050,00 100 800,00 36,00 790,00 28 440,00 0,00 1 177,00 0,00 129240 129240

2.  Дома  №№ 51,49 по Волковскому проезду 85 1 050,00 89 250,00 0,00 790,00 0,00 0,00 1 177,00 0,00 89250 89250

3. Дома  Кирова 47,  Комсомольская  4 100,00 1 050,00 105 000,00 0,00 790,00 0,00 0,00 1 177,00 0,00 105000 105000

4.  Дома Октябрьский проспект д.170/7  и Смирновская д. 5 95,00 1 050,00 99 750,00 0,00 790,00 0,00 0,00 1 177,00 0,00 99750 99750

5.  Октябрьский проспект,  дома  25,27,29 2300 1 050,00 2 415 000,00 0,00 790,00 0,00 0,00 1 177,00 0,00 2415000 2415000

6.  Домами ул. Митрофанова,д.10 и Побратимов,д.6 0,00 1 050,00 0,00 100,00 790,00 79 000,00 0,00 1 177,00 0,00 79000 79000

7.  Октябрьский проспект,д.294,294/2 542,00 1 050,00 569 100,00 0,00 790,00 0,00 0,00 1 177,00 0,00 569100 569100

8 ул.Юбилейная,д.17 корпус А,Б 630,00 1 050,00 661 500,00 264,00 790,00 208 560,00 126,00 1 177,00 148 302,00 1018362 1018362

9. ул.Воинов-Интернационалистов,д.8 488,80 1 050,00 513 240,00 236,00 790,00 186 440,00 386,50 1 177,00 454 910,50 1154591 1154591

10. ул.Воинов-Интернационалистов,д.6 387,00 1 050,00 406 350,00 132,00 790,00 104 280,00 0,00 1 177,00 0,00 510630 510630

11. ул.Октябрьский проспект д.373/6,7,8 1 172,00 1 050,00 1 230 600,00 283,00 790,00 223 570,00 268,00 1 177,00 315 436,00 1769606 1769606

12. ул.1-ый Панковский проезд, д1/2,д.1/3 1 326,00 1 050,00 1 392 300,00 145,00 790,00 114 550,00 180,00 1 177,00 211 860,00 1718710 1718710

13. ул.8 Марта ,д. 30А 400,00 1 050,00 420 000,00 40,00 790,00 31 600,00 140,00 1 177,00 164 780,00 616380 616380

14. ул.8 Марта,д.14 144,00 1 050,00 151 200,00 0,00 790,00 0,00 35,00 1 177,00 41 195,00 192395 192395

15. Октябрьский проспект,д.209,203,197 1172,00 1 050,00 1 230 600,00 450,00 790,00 355 500,00 0,00 1 177,00 0,00 1586100 1586100

16. ул. Калараш д. 7,7а 0,00 1 050,00 0,00 72,00 790,00 56 880,00 592 1 177,00 696 784,00 753664 753664

17. Пос.Калинина, д.19 440,00 1 050,00 462 000,00 100,00 790,00 79 000,00 258,00 1 177,00 303 666,00 844666 844666

18. Пос.Калинина, д.38 340,00 1 050,00 357 000,00 0,00 790,00 0,00 0,00 1 177,00 0,00 357000 357000

19. Пос.Калинина,д.44 500,00 1 050,00 525 000,00 0,00 790,00 0,00 0,00 1 177,00 0,00 525000 525000

20. Городок "Б",д.88 125 1 050,00 131 250,00 0,00 790,00 0,00 20 1 177,00 23 540,00 154790 154790

21. Городок "Б",д.72 0,00 1 050,00 0,00 305,00 790,00 240 950,00 0,00 1 177,00 0,00 240950 240950

22. Городок "Б",д.78 0,00 1 050,00 0,00 0,00 790,00 0,00 260,00 1 177,00 306 020,00 306020 306020

23. Городок "Б",д.62 0,00 1 050,00 0,00 0,00 790,00 0,00 300,00 1 177,00 353 100,00 353100 353100

24. ул.Хлебозаводская,д.3/1 544,40 1 050,00 571 620,00 874,00 790,00 690 460,00 281,00 1 177,00 330 737,00 1592817 1592817

25. ул.Урицкого,д.27 407,40 1 050,00 427 770,00 84,00 790,00 66 360,00 467,45 880,00 411 356,50 905487 905487

26. ул.Урицкого,д.19 640,00 1 050,00 672 000,00 253,00 790,00 199 870,00 476,00 880,00 418 880,00 1290750 1290750

27. ул.Побратимов,д.22,20 0,00 1 050,00 0,00 225,00 790,00 177 750,00 0,00 1 177,00 0,00 177750 177750

28. ул.Побратимов,д.24,26 0,00 1 050,00 0,00 330,00 790,00 260 700,00 0,00 1 177,00 0,00 260700 260700

29. ул.Побратимов, д.29 351,00 1 050,00 368 550,00 0,00 790,00 0,00 0,00 1 177,00 0,00 368550 368550

30. ул.Попова,д.34/1 1 040,00 1 050,00 1 092 000,00 560,00 790,00 442 400,00 0,00 1 177,00 0,00 1534400 1534400

31. Городок "А",д.53 0,00 1 050,00 0,00 45,00 790,00 35 550,00 0,00 1 177,00 0,00 35550 35550

32. Городок "Б",д.58 0,00 1 050,00 0,00 0,00 790,00 0,00 288,00 1 177,00 338 976,00 338976 338976

33. Городок "Б",д.60 0,00 1 050,00 0,00 0,00 790,00 0,00 324,00 1 177,00 381 348,00 381348 381348

34. Городок "Б",д.40 0,00 1 050,00 0,00 0,00 790,00 0,00 226,00 1 177,00 266 002,00 266002 266002

35. Октябрьский проспект,д.294/2 198,00 1 050,00 207 900,00 0,00 790,00 0,00 419,00 1 177,00 493 163,00 701063 701063

36. ул.Попова,д.29 517,50 1 050,00 543 375,00 391,00 790,00 308 890,00 588,00 1 177,00 692 076,00 1544341 1544341

37. ул.Попова,д.13 409,50 1 050,00 429 975,00 288,50 790,00 227 915,00 24,00 1 177,00 28 248,00 686138 686138

38. ул.Комсомольский проспект,д.7,7а 252,00 1 050,00 264 600,00 100,00 790,00 79 000,00 0,00 1 177,00 0,00 343600 343600

39. ул.Митрофанова,д.2,4 0,00 1 050,00 0,00 113,00 790,00 89 270,00 319,00 1 177,00 375 463,00 464733 464733

40. ул.Митрофанова,д.5,7 105,00 1 050,00 110 250,00 0,00 790,00 0,00 260,00 1 177,00 306 020,00 416270 416270

41. ул.Митрофанова,д.17 350,00 1 050,00 367 500,00 0,00 790,00 0,00 0,00 1 177,00 0,00 367500 367500

42. ул.Красногорская,д.28 0,00 1 050,00 0,00 140,00 790,00 110 600,00 0,00 1 177,00 0,00 110600 110600

43. ул.3-я Красногорская,д.33 240 1 050,00 252 000,00 190,00 790,00 150 100,00 150,00 1 177,00 176 550,00 578650 578650

44. Городок "А",д.16,18 420,00 1 050,00 441 000,00 280,00 790,00 221 200,00 650,00 1 177,00 765 050,00 1427250 1427250

45. ул.Кирова, д.37 63,00 1 050,00 66 150,00 17,85 790,00 14 101,50 0,00 1 177,00 0,00 80252 80252

46. ул.Кирова, д.39 440,00 1 050,00 462 000,00 86,50 790,00 68 335,00 80,00 1 177,00 94 160,00 624495 624495

47. ул.Кирова,д.39А 635,00 1 050,00 666 750,00 33,00 790,00 26 070,00 720,00 1 177,00 847 440,00 1540260 1540260

48. ул.Южная, д.24 615,00 1 050,00 645 750,00 256,50 790,00 202 635,00 321,00 1 177,00 377 817,00 1226202 1226202

49. ул.Южная, д.21 0,00 1 050,00 0,00 300,00 790,00 237 000,00 0,00 1 177,00 0,00 237000 237000

50. ул.Южная, д.17А 0,00 1 050,00 0,00 154,00 790,00 121 660,00 0,00 1 177,00 0,00 121660 121660

51. ул.Московская, д.2 315,00 1 050,00 330 750,00 101,00 790,00 79 790,00 478,00 1 177,00 562 606,00 973146 973146

52. ул.Космонавтов, д.27 550,00 1 050,00 577 500,00 0,00 790,00 0,00 577,00 1 177,00 679 129,00 1256629 1256629

53. ул. Побратимов, д. 18,16 0,00 1 050,00 0,00 200,00 790,00 158 000,00 460,00 1 177,00 541 420,00 699420 34971 664449

54. ул. Черемухина,д.2 475,00 1 050,00 498 750,00 2562,00 790,00 2 023 980,00 0,00 1 177,00 0,00 2522730 126137 2396594

55. ул.Черемухина,д.4 1 500,00 1 050,00 1 575 000,00 147,00 790,00 116 130,00 0,00 1 177,00 0,00 1691130 84557 1606574

56. Комсомольский пр-т, 17 1 417,59 1 050,00 1 488 469,50 729,00 790,00 575 910,00 540,00 1 177,00 635 580,00 2699960 134998 2564962

57. Комсомольский пр-т,д.19/2 2 030,00 1 050,00 2 131 500,00 1313,15 790,00 1 037 388,50 0,00 1 177,00 0,00 3168889 158444 3010444

Итого 23 858,19 25 051 099,50 11936,50 9 429 835,00 10 213,95 11 741 615,00 46222550 35979528 10243022

Итого по программе за 2012 год 25 927,19  27 223 549,50 12 236,50 9 666 835,00 10 213,95 11 741 615,00 48632000 36100000 12532000

2013 год

Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов 

1.
Планируется отремонтировать 5 проездов к дворовым территориям жилых 

многоквартирных домов.*
3 500,00 1 127,70 3 946 950,00 400,00 848,46 339 384,00 1 264,10 0,00 4286334 2285884 2000000

Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий  многоквартирных жилых домов 

2.
Планируется отремонтировать 40  дворовых территорий жилых 

многоквартирных домов.*
18 000,00 1 127,70 20 298 600,00 6 500,00 848,46 5 514 990,00 9 000,00 1 264,10 11 376 900,00 37190490 19190490 18000000

Итого за 2013 год 21 500,00 24 245 550,00 6 900,00 5 854 374,00 9 000,00 11 376 900,00 41476824 21476824 20000000

2014 год

Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов 
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*     С 2013 по 2015 год  адресный  перечень  проездов к дворовым территориям и дворовых территорий,  подлежащих капитальному ремонту,  формируется ежегодно на основании анализа за период предыдущего года: обращений жителей города Люберцы,  заявок жилищных организаций, обследований 
придомовых территорий сотрудниками администрации города Люберцы cовместно с  МКУ ОКБ   «Люберцы».

1.
Планируется отремонтировать 8 проездов к дворовым территориям жилых 

многоквартирных домов.
3 500,00 1 201,00 4 203 501,75 400,00 903,61 361 443,96 1 346,27 0,00 4564946 2564946 2000000

Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий  многоквартирных жилых домов 

2.
Планируется отремонтировать 43  дворовых территорий жилых 

многоквартирных домов.*
18 000 1 201,00 21 618 000,00 6 500,00 903,61 5 873 465,00 9 000,00 1 346,27 12 116 430,00 39607895 19607895 20000000

Итого за 2014год 21 500,00 25 821 501,75 6 900,00 6 234 908,96 9 000,00 12 116 430,00 44172841 22172841 22000000

2015 год

Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов 

1.
Планируется отремонтировать 5 проездов к дворовым территориям жилых 

многоквартирных домов.
3 500,00 1 268,26 4 438 896,00 400,00 954,21 381 684,86 1 421,66 0,00 4820581 2820581 2000000

Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий  многоквартирных жилых домов 

2.
Планируется отремонтировать 48  дворовых территорий жилых 

многоквартирных домов.*
18 000 1 268,26 22 828 680,00 6 500,00 954,21 6 202 365,00 9 000,00 1 421,66 12 794 940,00 41825985 19825985 22000000

Итого за 2015год 21 500,00 27 267 576,00 6 900,00 6 584 049,86 9 000,00 12 794 940,00 46646566 22646566 24000000

Итого по Программе на капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям 

многоквартирных жилых домов  
12 569,00 14 761 797,75 1 500,00 1 319 512,82 0,00 0,00 16081311 7791883 8288978

Итого по Программе на капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий  

многоквартирных жилых домов
77 858,19 89 796 379,50 31 436,50 27 020 655,00 37 213,95 48 029 885,00 164846920 94603898 70243022

 Итого по Программе 90 427,19 104 558 177,25 32 936,50 28 340 167,82 37 213,95 48 029 885,00 180928230 102396231 78532000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.05.2012 № 506-ПА

Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт городских автомобильных дорог общего 
пользования городского  поселения  Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2012-2015 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы, постановлением администрации 
города Люберцы от 10.03.2009 №278-ПА «Об утверж-

дении Положения о порядке разработки, утверждения 
и реализации, муниципальных  целевых программ го-
рода Люберцы» в целях приведения в нормативное 
состояние улично-дорожной сети города Люберцы   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу 
«Капитальный ремонт и ремонт городских автомобиль-
ных дорог общего пользования городского поселения  
Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области на 2012-2015 годы» (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата ад-

министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы админи-
страции Алёшина А.Н.

Глава города 
В.П. Ружицкий

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт городских автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы 
Люберецкого района Московской области  на  2012-2015 годы»

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города Люберцы от 02.05. 2012 г. № 506-ПА

Паспорт Муниципальной  целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт городских автомобильных дорог общего пользования 
городского поселения Люберцы Люберецкого района Московской области на 2012-2015  годы»

Наименование разделов Краткое содержание

Наименование целевой Программы
Муниципальная целевая программа
«Капитальный ремонт и ремонт городских автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Лю-
берецкого района Московской области на  2012-2015 годы» (далее-Программа)

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации».
Распоряжение Администрации города Люберцы от 20.12.2011 № 80-РА  «О повышении эффективности использования 
средств бюджета города Люберцы в 2012 году и планировании расходов городского бюджета на 2013-2015 годы»

Заказчик Программы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Разработчик Программы Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации  города Люберцы, Управление социально-
экономического развития администрации города Люберцы

Исполнители Программы Подрядные организации, выигравшие конкурс на проведение работ

Цели  и задачи Программы

Целями Программы являются:
-увеличение пропускной способности городских автомобильных дорог общего пользования;  
-улучшение улично-дорожной сети города;
-обеспечение нормативного состояния городских автомобильных дорог.
Задачами Программы являются:
-остановка процесса разрушения городских автомобильных дорог общего назначения;
-расширение проезжих частей автомобильных дорог общего пользования;
-приведение покрытия проезжих частей и пешеходных тротуаров городских автомобильных дорог общего пользования в 
нормативное состояние с заменой бортовых камней.

Основные мероприятия целевой программы 

Для достижения целей и решения задач предполагается включение в Программу мероприятий по следующим направле-
ниям:
-капитальный ремонт проезжих частей городских автомобильных  дорог общего назначения;
-капитальный ремонт пешеходных тротуаров  городских автомобильных  дорог общего назначения;
-капитальный ремонт парковочных карманов  на  городских автомобильных  дорогах общего назначения;
-устройство новых  парковочных карманов  на  городских автомобильных  дорогах общего назначения.
Адресный перечень городских автомобильных дорог общего пользования формируется на основании анализа: обраще-
ний жителей города Люберцы,  рекомендаций ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», обследований территорий города 
сотрудниками администрации города Люберцы совместно с Муниципальным казенным учреждением города Люберцы   
«Объединенный комбинат благоустройства «Люберцы» (далее - МКУ ОКБ «Люберцы»).
Перечень программных мероприятий с адресным перечнем автомобильных дорог общего назначения  сформирован в При-
ложении №1 к муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт городских автомобильных дорог общего назначе-
ния Городского поселения Люберцы Люберецкого района Московской области на 2012-2015  годы»
Расчет производился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, действующим в 
2012 году. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы–дефляторы.
Мероприятия Программы будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием. 

Сроки и этапы реализации 2012-2015 гг.

Источники и объемы финансирования 
Программы 

Источником финансирования Программы является местный бюджет городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области, бюджет Московской области.
Общие затраты на реализацию Программы составят 294,441  млн. руб.
В том числе по годам:
2012 год - 69,227 млн. руб.:
-средства местного бюджета -  55,0 млн. руб.;
-средства областного бюджета - 14,227 млн. руб. 
2013 год -70,608* млн. руб.:
-средства местного бюджета - 40,608* млн. руб.;
-средства областного бюджета - 30,0* млн. руб. 
2014 год - 75,197* млн. руб.:
-средства местного бюджета - 40,197* млн. руб.;
-средства областного  бюджета - 35,0*  млн. руб. 
2015 год - 79,409*  млн. руб.: 
-средства местного бюджета - 40,409* млн. руб.;
-средства областного бюджета - 39,0*  млн. руб. 
Финансовые затраты по источникам финансирования:
-средства местного бюджета - 176,214* млн. руб.;
-средства областного бюджета - 118,227 * млн. руб. 
Объем финансирования Программы по отдельным мероприятиям может  корректироваться с  учетом сложившейся 
ситуации в экономике города Люберцы, Московской области, Российской Федерации и наличия средств  в бюджете 
городского поселения Люберцы, Московской области.    

Контроль за исполнением Программы Управление благоустройства и дорожного хозяйства  администрации города Люберцы 

Ожидаемые конечные результаты 

К ожидаемым конечным результатам  Программы относятся:
1. Количество отремонтированных городских  автомобильных дорог общего пользования всего 33 ед.,  в том числе:
-2012 год*- 10 ед.;
-2013 год - 8 ед.;
-2014 год - 7 ед.;
-2015 год - 8 ед.
*Адресный перечень объектов в 2012 году может дополняться при наличии финансирования.
С 2013-2015   адресный перечень подлежащих ремонту городских автомобильных дорог общего пользования будет 
уточняться на основании анализа за предыдущий год: обращений жителей города Люберцы,  рекомендаций ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое», обследований городских автомобильных дорог  сотрудниками администрации города 
Люберцы совместно с  МКУ ОКБ «Люберцы».
2. Площадь ремонта городских автомобильных дорог общего пользования  составляет - 276,192 тыс. кв.м., из них:
-покрытий проезжей части - 217,152 тыс. кв.м. в том числе;
-2012 год - 82,152 тыс. кв.м.;
-2013 год - 45,0  тыс. кв.м.;
-2014 год - 45,0  тыс. кв.м.;
-2015 год - 45,0 тыс. кв.м. 
-покрытий тротуаров – 32,04  тыс. кв.м. в том числе:
-2012 год -  2,04  тыс. кв.м.;
-2013 год - 10,0 тыс. кв.м.;
-2014 год - 10,0  тыс. кв.м.;
-2015 год - 10,0  тыс. кв.м. 
-парковок транспортных средств - 27,0 тыс. кв.м. в том числе:
-2012 год - 0  тыс. кв.м.;
-2013 год - 9,0 тыс. кв.м.;
-2014 год - 9,0  тыс. кв.м.;
-2015 год - 9,0 тыс. кв.м. 

1.Характеристика проблемы
По состоянию на 1.01.2012 года городские автомо-

бильные дороги общего пользования имеют протяжен-
ность 64,72 километра и находятся в собственности  
муниципального образования городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района.  Из них 
45,29 километра  (69,9 %)  не соответствуют норматив-
ным требованиям, в том числе 20,68 километра  (32%) 
требуют капитального ремонта. Первоочередными за-
дачами программы являются остановка процесса разру-
шения автомобильных дорог и приведение их в соответ-
ствие с требованиями нормативных  документов. 

Критериями оценки по данной программе прини-
мается  состояние городских автомобильных дорог 
общего пользования:аварийное состояние - сильное 
разрушение покрытия проезжей части, пешеходных 
тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съез-
дов   городских автомобильных дорог общего пользо-
вания, наличие ям; пришедший в негодность бортовой 
камень, разрушение газонов; неудовлетворительное 
состояние - частичное разрушение покрытия проезжей 
части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, 
примыканий и съездов   городских автомобильных 
дорог общего пользования, наличие ям; пришедший 
в негодность бортовой камень, разрушение газонов; 
удовлетворительное состояние - отсутствие разруше-
ния  покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, 
парковочных карманов, примыканий и съездов   город-
ских автомобильных дорог общего пользования, на-
личие отдельных трещин, неровностей, заменен бор-
товой камень, устроены стоянки для автотранспорта; 
хорошее состояние–отсутствие разрушения покрытия 

проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных 
карманов, примыканий и съездов   городских автомо-
бильных дорог общего пользования, заменён бортовой 
камень, устроены стоянки для автотранспорта. 

2.Основные цели и задачи Программы
Предлагаемая программа направлена на обеспечение 

комфортного проживания населения, безопасного дви-
жения транспортных средств и улучшение инфраструк-
туры  города.

Основными целями Программы являются:
-увеличение пропускной способности городских авто-

мобильных дорог общего пользования;
-улучшение  состояния улично-дорожной сети горо-

да;
-обеспечение нормативного состояния городских ав-

томобильных дорог.
Достижение поставленных целей осуществляется на 

основе решения следующих задач:
-остановка процесса разрушения городских автомо-

бильных дорог общего назначения;
-расширение проезжих частей автомобильных дорог 

общего пользования;
-приведение покрытия проезжих частей и пешеход-

ных тротуаров городских автомобильных дорог общего 
пользования в нормативное состояние с заменой борто-
вых камней.

3.Перечень программных мероприятий
Для достижения целей и решения задач предполага-

ется включение в Программу мероприятий по следую-
щим направлениям:

-капитальный ремонт проезжих частей городских ав-
томобильных  дорог общего пользования;

-капитальный ремонт пешеходных тротуаров  город-
ских автомобильных  дорог общего пользования;

-капитальный ремонт парковочных карманов  на  го-
родских автомобильных  дорогах общего пользования;

-устройство новых  парковочных карманов  на  город-
ских автомобильных  дорогах общего пользования.

Адресный перечень городских автомобильных до-
рог общего пользования формируется на основании: 
обращений жителей города Люберцы, рекомендаций 
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», обследований 
территорий города сотрудниками администрации города 
Люберцы совместно с МКУ ОКБ  «Люберцы».

Перечень программных мероприятий с адресным 
перечнем автомобильных дорог общего пользования  
сформирован в Приложении №1 к муниципальной целе-
вой программе «Капитальный ремонт городских автомо-
бильных дорог общего пользования  Городского поселе-
ния Люберцы Люберецкого района Московской области 
на 2012-2015  годы»

Расчет производился по ценам на материалы и по 
текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, 
действующим в 2012 году. Для приведения результатов 
расчетов к плановым объемам по годам использовались 
индексы-дефляторы.

Мероприятия Программы будут проводиться в объе-
мах, обеспеченных финансированием.

 
4.Ресурсное обеспечение Программы.
При планировании ресурсного обеспечения Про-

граммы учитывалась возможности муниципального об-

разования  городское поселение Люберцы Люберецкого 
муниципального района, социальная значимость пробле-
мы состояния городских автомобильных дорог общего 
пользования.

Источником финансирования Программы являются 
средства областного и местного бюджета. 

Финансирование привлекается за счёт средств До-
рожного фонда Московской области в рамках  реализа-
ции  программы Московской области «Дороги Подмоско-
вья на период 2012-2015 годов».

За счет средств  областного бюджета финансирова-
ние Программы осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных городу Люберцы на со-
ответствующий финансовый год.  

Объем финансирования Программы по отдельным 
мероприятиям  может изменятся с учётом сложившейся 
ситуации в экономике города Люберцы, Московской об-
ласти и в Российской Федерации.

Общие затраты на реализацию Программы составят 
294,441  млн. руб.

В том числе по годам:
2012 год - 69,227 млн. руб.:
-средства местного бюджета -  55,0 млн. руб.;
-средства областного бюджета - 14,227 млн. руб. 
2013 год -70,608* млн. руб.:
-средства местного бюджета - 40,608* млн. руб.;
-средства областного бюджета - 30,0* млн. руб. 
2014 год- 75,197* млн. руб.:
-средства местного бюджета - 40,197* млн. руб.;
-средства областного  бюджета - 35,0*  млн. руб. 
2015 год- 79,409*  млн. руб.: 
-средства местного бюджета - 40,409* млн. руб.;

-средства областного бюджета - 39,0*  млн. руб. 
Финансовые затраты по источникам финансирова-

ния:
-средства местного бюджета  - 176,214* млн. руб.;
-средства областного бюджета - 118,227 * млн. руб. 

5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на 

принципах взаимодействия органов местного самоуправ-
ления и исполнителей Программы, определённых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
Заказчик программы осуществляет непосредственный 
контроль над её реализацией.

В конце каждого года будет произведено подведение 
промежуточных итогов выполнения Программы с учетом 
критериев оценки и площади автомобильных дорог, при-
веденных в удовлетворительное и хорошее состояние 
нарастающим итогом.

По окончании программы в 2015 году будет произве-
дено итоговое подведение итогов выполнения Програм-
мы с учетом критериев и площади автомобильных дорог 
приведенных в удовлетворительное и хорошее состояние 
за весь период действия Программы.

 
6.Ожидаемая оценка эффективности программы 
Эффективность реализации Программы оценивается 

ежегодно  и в целом за период с 2012 -2015 годы.
Результативность Программы определяется степенью 

достижения целевых показателей Программы.

7. Ожидаемые результаты выполнения Программы 
(см. таб. на стр. 20)
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*Адресный перечень объектов уточняется при наличии финансирования
** C  2013  года  по  2015  год    адресный  перечень  городских  автомобильных  дорог  общего  пользования  будет  формируется  на основании анализа за предыдущий год: обращений жителей города Люберцы, рекомендаций ОГИБДД МУ МВД России  «Люберецкое»,  обследований городских 

автомобильных дорог  сотрудниками администрации города Люберцы и МКУ ОКБ «Люберцы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2012 № 551-ПА

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ООО «Каскад»
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О 
публичных слушаниях в городском поселении Любер-
цы Люберецкого муниципального района Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов 
города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о 
взаимодействии органов местного самоуправления Лю-

берецкого муниципального района Московской области 
и органов местного самоуправления городского посе-
ления Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области при исполнении ими полномочий в 
сфере градостроительства от 11.01.2012 № 4/С, догово-
ром аренды земельного участка от 02.05.2012 № 66/12, 
рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Каскад»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу из-

менения вида разрешенного использования земельного 

участка площадью 4900 кв. м, с кадастровым номером 
50:22:001 02 07:31, местоположением:     Московская 
область, г. Люберцы, ул. Смирновская отнесенного к ка-
тегории «земли населенных пунктов», с установленного 
вида разрешенного использования «для строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассей-
ном» на вид разрешенного использования «для строи-
тельства спортивного комплекса с ледовой ареной».

2. Провести публичные слушания, указанные в п. 1 на-
стоящего постановления, 05.06.2012 г. в 15 ч. 00 мин. в 
здании муниципального учреждения «Люберецкий крае-
ведческий музей» по адресу: г. Люберцы,     ул. Звуковая, 

д. 3, выставочный зал.
3. Назначить председательствующим на публичных 

слушаниях начальника управления градостроительства и 
архитектуры Тамарова А.С.

4. Председательствующему на публичных слушаниях 
обеспечить:

4.1 подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2 оформление результатов публичных слушаний;
4.3 обобщение поступивших письменных обращений.
5. Установить, что письменные обращения жителей 

города Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих 
принять участие в публичных слушаниях, принимаются 

в срок до 30.05.2012г. по адресу: 140000, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 118.

6. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

 7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Коханого И.В.

Глава города В.П.Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.05.2012 № 556-ПА

О проведении праздника микрорайона «День 115 квартала»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 20 июня 2012 года на территории гим-

назии № 41 (г. Люберцы, ул. Авиаторов, д.10) праздник  
«День 115 квартала» (далее - праздник).

 2. Утвердить План по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий (прилагается).

 3. Ответственным за организацию и проведение 
праздничных мероприятий назначить заместителя на-
чальника управления по работе с территориями Тяже-

лову Л.Е.
 4. Управлению благоустройства и дорожного хозяй-

ства (Балашова О.М.) в срок до 18.06.2012г. организовать 
подготовку площадки для проведения праздника, а также 
обеспечить мероприятия по очистке мусора и смета  с 
подъездных путей, мест парковки автотранспорта, мест 
торговли и пунктов общественного питания. 

 5. Управлению благоустройства и дорожного хо-
зяйства (Балашова О.М.) организовать проведение кон-
курсов «Лучший дом», «Лучший двор» на территории 
микрорайона 115 квартала.

6. Управлению по координации торговой деятельно-
сти (Миронова З.А.) организовать торговлю продуктами 
питания и сувенирной продукцией  в период проведения 

праздника.
7. Муниципальному учреждению «Комитет по куль-

туре» (Щукин А.В.) организовать культурно-массовые 
мероприятия в день проведения праздника. 

8. Рекомендовать:
8.1. Муниципальному учреждению «Комитет по фи-

зической культуре, спорту и туризму» (Долгов С.Н.) ока-
зать содействие в организации спортивных мероприятий 
в период проведения праздника.

8.2. Заместителю Руководителя администрации 
Люберецкого муниципального района Григорьеву Ю.В. 
совместно с МУ МВД России «Люберецкое» (Романцев 
Е.А.) обеспечить охрану общественного порядка в период 
проведения праздника. 

8.3. Управлению по работе с молодежью админи-
страции Люберецкого муниципального района (Новиков 
Б.Б.) организовать участие молодежи в праздничных 
мероприятиях.

8.4. Управлению образованием администрации Лю-
берецкого муниципального района (Тимофеева Г.П.) ор-
ганизовать участие общеобразовательных учреждений в 
проведении праздника.

8.5. Управлению здравоохранения администрации 
Люберецкого муниципального района (Юдаев В.Н.) орга-
низовать дежурство работников здравоохранения в день 
проведения праздника.

9. Информационно-аналитическому управлению 
администрации Люберецкого муниципального района 

(Никашин И.А.) обеспечить освещение праздничных ме-
роприятий в средствах массовой информации.

10. Управлению по организации работы аппарата 
администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Иванову Т.П.

Глава города 
В.П.Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2012 № 555-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 04.04.2012 № 409-ПА «О проведении конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: Московская область, город Люберцы, 

ул.8 Марта, дом 59; Октябрьский проспект, дом 18, корп. 2»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», Уставом города 
Люберцы, постановлениями администрации города Любер-
цы от 01.12.2011 № 1750-ПА «О выдаче ООО «Пробизнес-
Центр» разрешения на ввод в эксплуатацию объекта ка-
питального строительства – многоэтажного жилого дома 
(строительный адрес: Московская область, г. Люберцы, 
ул. 8 Марта, корп.7)», от 16.12.2011 № 1838-ПА «О выдаче 
ООО «Пересвет-Реал Эстейт» разрешения на ввод в экс-
плуатацию объекта капитального строительства – двухсек-
ционного 11-этажного жилого дома на земельном участке с 

месторасположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Садовая, д. 21, 23, 25 (строительный адрес: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проезды, корп. 20)», распо-
ряжениями администрации города Люберцы от 07.12.2011 
№ 77-РА «О создании комиссии по проведению конкурсов 
по отбору управляющих организаций для управления мно-
гоквартирными домами, расположенными на территории 
города Люберцы», от 30.03.2012 № 14-РА «О признании 
победителя конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории города Люберцы по адресу: ул. 8 Марта, дом 
59, уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом и проведении повторного конкур-
са», от 30.03.2012 №13-РА «О признании победителя кон-
курса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории 
города Люберцы по адресу: Октябрьский проспект, дом 18, 

корп.2, уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом и проведении повторного конкур-
са», в связи с решением общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 59, о выборе управ-
ляющей компании ООО «СтройИнвестСервис-Люберцы» 
(протокол № 1 общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме по адресу: Московская область, г. 
Люберцы, ул.8 Марта, д. 59 от 25.04.2012 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Пункт 1 постановления администрации города Лю-

берцы от 04.04.2012 № 403-ПА «О проведении конкурса 
по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адре-
сам: Московская область, город Люберцы, ул. 8 Марта, 
дом 59; Октябрьский проспект, дом 18, корп. 2» (далее 

- Постановление), изложить в следующей редакции:
 «1. Провести 22 мая 2012 года в 10-00 по адресу: 

Московская область,          г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 190, кабинет № 343, открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом (далее - Конкурс), расположенного по 
адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом 18, корп. 2».

2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, расположенными на территории горо-
да Люберцы (Кориновский Б.К.) обеспечить:

2.1. Публикацию извещения, с учетом изменений, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, о про-
ведении Конкурса в официальном печатном издании ад-
министрации городского поселения Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской области.

2.2. Размещение извещения, с учетом изменений, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, о про-
ведении Конкурса и конкурсной документации на офици-
альном сайте администрации городского поселения Лю-
берцы Люберецкого муниципального района Московской 
области в сети «Интернет».

3. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы админи-
страции Алёшина А.Н. 

Глава города В.П.Ружицкий

Приложение №1 
к Муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт городских автомобильных дорог общего пользования  городского поселения Люберцы Люберецкого муни-

ципального района Московской области

Перечень программных мероприятий

№ 
п/п Адрес объекта Технические показатели объектов 

Объемы и источники финансирования, руб
Площадь покрытия про-

езжей части, кв.м 
Площадь покрытия 

тротуара, кв. м

Площадь покрытия парко-
вок транспортных средств 

с установкой бортового 
камня,  кв. м

кв. м Стоимость, 
руб кв. м Стоимость, 

руб кв. м Стоимость, 
руб Всего местный 

бюджет

об-
ластной 
бюджет

2012 год

Капитальный ремонт городских автомобильных дорог общего пользования 

1. улица 8 Марта 11000 8 844 000,00 0 0,00 0,00 0,00 8844000 8844000

2. улица Парковая 3925 3 155 700,00 240 109 188,96 0,00 0,00 3264888 3264888

3. улица Михельсона 3963 3 186 252,00 0 0,00 0,00 0,00 3186252 3186252

4. улица Мира 16220 13 024 660,00 1 800 826 200,00 0,00 0,00 13850860 13850860

5. Котельни-
ческий проезд 13500 10 854 000,00 0 0,00 0,00 0,00 10854000 10854000

6. 3-я Красногорская улица 4773 5 011 689,90 0 0,00 0,00 0,00 5011690 489234 4522455

7. улица  Молодежная 2782 2 239 510,00 0 0,00 0,00 0,00 2239510 111976 2127535

8. Центральный проезд 
ВУГИ 4376 4 594 800,00 0 0,00 0,00 0,00 4594800 229740 4365060

9. 1-й Поселковый 
переулок 2106 1 695 330,00 0 0,00 0,00 0,00 1695330 84767 1610564

10. 2-й Поселковый 
переулок 2094 1 685 670,00 0 0,00 0,00 0,00 1685670 84284 1601387

11. Адресный перечень 
объектов * 17413 14 000 000,00 14000000 14000000

За 2012 год 82 152 68 291 611,90 2 040 935 388,96 0,00 0,00 69227000 55000000 14227000

2013 год

Капитальный ремонт городских автомобильных дорог общего пользования 

1.

Планируется провести 
капитальный ремонт и 

ремонт городских дорог 
общего пользования в 

количестве 8 ед.**

45 000 50 746 518,04 10 000,00 8 484 600,00 9 000,00 11 376 882,00 70608000 40608000 30000000

За 2013 год. 45 000 50 746 518,04 10 000,00 8 484 600,00 9 000,00 11 376 882,00 70608000 40608000 30000000

2014 год

Капитальный ремонт городских автомобильных дорог общего пользования 

1.

Планируется провести 
капитальный ремонт и 

ремонт городских дорог 
общего пользования в 

количестве 7 ед.**

45 000 54 044 521,68 10 000,00 9 036 099,00 9 000,00 12 116 379,33 75197000 40197000 35000000

За 2014год. 45 000 54 044 521,68 10 000,00 9 036 099,00 9 000,00 12 116 379,33 75197000 40197000 35000000

2015 год

Капитальный ремонт городских автомобильных дорог общего пользования 

1.

Планируется провести 

капитальный ремонт и 

ремонт городских дорог 

общего пользования в 

количестве 8 ед.**

45 000 57 071 982,58 10 000,00 9 542 120,54 9 000,00 12 794 896,57 79409000 40409000 39000000

За 2015 год. 45 000 57 071 982,58 10 000,00 9 542 120,54 9 000,00 12 794 896,57 79409000 40409000 39000000

Итого по программе 217 152
230 154 

634,20
32 040,00

27 998 

208,50

27 

000,00
36 288 157,90 294441000 176214000 118227000

8.Система управления и контроля 
 Администрация города Люберцы в целях обеспече-

ния управления и контроля над реализацией Программы:

 -обеспечивает контроль за целевым и рациональным  
использованием  бюджетных средств, направляемых на 
финансирование   мероприятий Программы;

 -осуществляет мониторинг реализации программных 
мероприятий и планируемых показателей результатив-
ности Программы.

   *  Объемы финансирования программы  будут еже-
годно уточнятся  с учетом средств, включенных в бюджет 
Московской области и городского поселения Люберцы.

№
п/п

Целевой
показатель

Ед. изм.

Годы действия программы

Всего по 
программе

2012 2013 2014 2015

1. Количество отремонтированных городских автомобильных дорог общего пользования шт. 10 8 7 8 33

2.

Площадь отремонтированных городских автомобильных дорог общего пользования,   в 
том числе:

тыс.
кв.м. 84,192 64,0 64,0 64,0 276,192

-покрытий проезжей части тыс.
кв. м 82,152 45,0 45,0 45,0 217,152

-покрытий тротуаров тыс.
кв. м 2,04 10,0 10,0 10,0 32,04

-парковок транспортных средств (парковочных карманов) тыс.
кв.м. 0 9,0 9,0 9,0 27,0
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Люберцы от 10.05.2012 № 556-ПА 

План проведения праздника «День 115 квартала»

№ п/п Мероприятия Сроки выполнения Ответственные Примечание

1. Подготовка площадки проведения праздника. 18.06.2012 Балашова О.М., Азизов М.К., Маркаров А.М., Щу-
кин А.В., Холодов А.И.

2.
Обеспечение участия в конкурсах и соревнованиях учащихся обра-
зовательных учреждений, молодежного актива и других категорий 
населения.

20.06.2012 Тимофеева Г.П., Новиков Б.Б., Долгов С.Н., Щу-
кин А.В.

3. Оборудование сцены, обеспечение звуковой трансляции  (звукоуси-
ливающая аппаратура). 20.06.2012 Щукин А.В., Сычев В.А., Маркаров А.М

4.
Открытие праздника: -приветствие Главы Люберецкого района и 
города Люберцы Ружицкого В.П. и награждение Благодарственными 
письмами. 

20.06.2012 Иванова Т.П., Холодов А.И., Кукленко Е.А.

5.
Проведение: - спортивных мероприятий; - культурных мероприятий; 
- конкурсов и викторин; - праздничного концерта, с участием творче-
ских коллективов г. Люберцы и артистов эстрады.

20.06.2012 Тимофеева Г.П., Долгов С.Н., Щукин А.В., Сычев 
В.А.

по отдельному 
плану

6. Организация праздничной торговли. 20.06.2012 Лебедев С.Н.

7. Организация проведения юридических консультаций по жилищным 
вопросам. 20.06.2012 Азизов М.К., Холодов А.И.

8.
Размещение информации о проведении праздника: - в СМИ; - на 
досках объявлений; - в образовательных учреждениях             (школы, 
лицеи, гимназии, детские сады).

05.06.2012 Никашин И.А., Тимофеева Г.П., Азизов М.К., Хо-
лодов А.И., Щедров А.С.

9.

Организация конкурса сочинений на тему «Дом, в котором я живу» 
среди учащихся 6-7 классов и «Дом, в котором я хочу жить» 
среди учащихся 3-4 классов общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории 115 квартала. 

05.06.2012-
08.06.2012 Тимофеева Г.П., Маркаров А.М., Марков В.П.

10. Организация конкурса ретро-фотографий среди жителей 115 
квартала.

15.05.2012-
15.06.2012 Щедров А.С., Холодов А.И.

11. Выпустить первый праздничный номер газеты «115 квартал». июнь 2012г. Холодов А.И.

12. Организация дежурства медицинского персонала и работников 
здравоохранения. 20.06.2012 Юдаев В.Н.

13. Обеспечение охраны общественного порядка в период проведения 
праздника. 20.06.2012 Архипов М.Г., участковые полицейские

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2012 № 550-ПА

Об утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ 
«О рассмотрении обращений граждан», Уставом города 
Люберцы, Соглашением от 10.02.2010 №2С «О взаимо-
действии между администрацией Люберецкого муници-
пального района Московской области и администрацией 
городского поселения Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области при исполнении 

функций по работе с обращениями граждан и служебной 
корреспонденцией»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент рассмотрения обращений 

граждан в администрации муниципального образования 
городское поселение Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Люберцы 

от 03.06.2010 № 696-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента рассмотрения обращений граждан в 
администрации муниципального образования городское 

поселение Люберцы Люберецкого муниципального райо-
на Московской области;

2.2. Постановление администрации города Люберцы 
01.06.2011 

№ 762-ПА «О внесении изменений в постановление 
администрации города Люберцы от 03.06.2010 №696-
ПА «Об утверждении Административного регламента 
рассмотрения обращений граждан в администрации 
муниципального образования городское поселение Лю-
берцы Люберецкого муниципального района Московской 
области»;

2.3. Постановление администрации города Люберцы 
от 23.11.2011 

№ 1705-ПА «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент рассмотрения обращений граждан в 
администрации муниципального образования городское 
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 03.06.2010 №696-ПА»;

2.4. Постановление администрации города Люберцы 
от 09.02.2012 

№ 159-ПА «О внесении изменений в постановление 
администрации города Люберцы от 03.06.2010 №696-
ПА «Об утверждении Административного регламента 
рассмотрения обращений граждан в администрации 
муниципального образования городское поселение Лю-

берцы Люберецкого муниципального района Московской 
области».

3. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава города В.П.Ружицкий

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Люберцы от 10.05.2012 № 550-ПА

Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования  городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области

1. Общие положения 
1.1. Регламент рассмотрения обращений граждан 

в администрации городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской 
области (далее – Регламент) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 
05.10.2006 

№ 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений 
граждан», Уставом муниципального образования 
городское поселение Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области. 

1.2. В настоящем Регламенте используются сле-
дующие сокращения:

- Глава муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области, 
Глава муниципального образования городское по-
селение Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области – Глава;

- администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти – администрация Люберецкого района;

- администрация муниципального образования 
городское поселение Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области – админи-
страция города Люберцы; 

- муниципальное образование Люберецкий му-
ниципальный район Московской области –  Любе-
рецкий район;

- единая дежурная диспетчерская служба адми-
нистрации Люберецкого муниципального района – 
отдел дежурной диспетчерской службы;

- информационно-аналитическое управление ад-
министрации Люберецкого муниципального района 
– информационно-аналитическое управление;

- отдел по работе с обращениями граждан управ-
ления делами администрации Люберецкого муници-
пального района – отдел по работе с обращениями 
граждан администрации Люберецкого района;

- муниципальное образование городское поселе-
ние Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области – город Люберцы;

- Первый заместитель Главы администрации 
городского поселения, заместители Главы админи-
страции городского поселения – Руководители (ру-
ководство) администрации;

- отраслевые (функциональные) органы админи-
страции городского поселения  – отраслевые (функ-
циональные) органы администрации;

- отдел служебной корреспонденции, обращений 
граждан и контроля управления по организации ра-
боты аппарата администрации – отдел служебной 
корреспонденции;

- Регламент рассмотрения обращений граждан в 
администрации городского поселения – Регламент;

- Приемная администрации городского поселе-
ния Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области – Приемная администрации;

- обращения граждан, поступившие во вре-
мя «прямых эфиров» на радио, телевидении и 
Интернет-конференции – обращения граждан, по-
ступившие во время «прямых эфиров»;

- информационная система автоматизации дело-
производства и документооборота   информацион-
ная система базы данных САДД.

1.3. Рассмотрение обращений граждан осущест-
вляется Главой, Руководителями администрации в 

соответствии с распределением обязанностей, ру-
ководителями и специалистами отраслевых (функ-
циональных) органов администрации по вопросам 
местного значения, находящихся в компетенции 
органов местного самоуправления городского по-
селения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области.

1.4. Рассмотрение обращений граждан включа-
ет рассмотрение письменных обращений граждан 
и устных обращений граждан, поступивших в ходе 
личного приема (приложение № 1 к Регламенту).

1.5. Общее руководство и контроль за работой по 
организации приема граждан и порядком рассмо-
трения обращений граждан в администрации города 
Люберцы осуществляет начальник управления по 
организации работы аппарата администрации.

1.6. Аналитические материалы о характере и 
результатах рассмотрения обращений граждан в 
администрации города Люберцы подлежат опубли-
кованию в средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт админи-
страции).

2. Требования к порядку исполнения функции по 
рассмотрению обращений граждан

2.1. Порядок информирования об исполнении 
функции по рассмотрению обращений граждан

2.1.1. Информация о порядке исполнения функ-
ции по рассмотрению обращений граждан предо-
ставляется:

- непосредственно в отраслевых (функциональ-
ных) органах администрации;

- с использованием средств телефонной связи, 
электронного информирования, электронной тех-
ники;

- посредством размещения в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования 
(в том числе в сети «Интернет»), публикации в сред-
ствах массовой информации, издания информаци-
онных материалов.

2.1.2. Сведения о местонахождении и полный 
почтовый адрес администрации города Люберцы, 
контактные телефоны, телефоны для справок, дни 
и часы, установленные для личного приема граждан 
(приложение № 2 к Регламенту), требования к пись-
менному обращению граждан и обращению, направ-
ляемому по электронной почте, размещаются:

- на официальном сайте администрации города 
Люберцы (http://www.luberadm.ru);

- на информационном стенде возле Приемной 
администрации. 

2.1.3. При ответах на телефонные звонки ра-
ботники администрации,  подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся 
граждан по интересующим их вопросам. Ответ дол-
жен начинаться с информации о наименовании ор-
гана местного самоуправления, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчества и должности 
работника, принявшего телефонный звонок.

Если работник, принявший звонок, не имеет 
возможности ответить на поставленный вопрос, он 
должен сообщить гражданину телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую инфор-
мацию.

2.2. Срок исполнения функции по рассмотрению 
обращений граждан

2.2.1. Обращения граждан рассматриваются 
в течение 30 дней со дня их регистрации в отделе 
служебной корреспонденции, если в поручении Гла-

вы, Руководителей администрации или настоящим 
Регламентом не указан иной конкретный срок его 
рассмотрения. 

2.2.2. Рассмотрение обращений граждан, содер-
жащих вопросы защиты прав ребенка, предложения 
по предотвращению возможных аварий и иных чрез-
вычайных ситуаций, производится безотлагательно.

2.2.3. Глава и Руководители администрации впра-
ве устанавливать сокращенные сроки рассмотрения 
отдельных обращений граждан. 

2.3. Требования к письменному обращению 
граждан

2.3.1. Письменное обращение гражданина в 
обязательном порядке должно содержать наимено-
вание органа местного самоуправления – админи-
страция города Люберцы, либо фамилию, имя, от-
чество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направ-
лены ответ или уведомление о переадресации об-
ращения, изложение сути предложения, заявления 
или жалобы, личную подпись заявителя и дату.

В случае необходимости к письменному обра-
щению прилагаются документы (в подлинниках или 
копиях).

2.3.2. Обращение, направленное в форме элек-
тронного документа, должно содержать наименова-
ние органа местного самоуправления – администра-
ция города Люберцы, или фамилию, имя, отчество  
должностного лица, которому оно адресовано, из-
ложение существа обращения, фамилию, имя, от-
чество (последнее – при наличии) обращающегося, 
адрес электронной почты, если ответ должен быть 
направлен в форме электронного документа, и по-
чтовый адрес, если ответ должен быть оправлен в 
письменной форме. 

Гражданин вправе приложить к такому обраще-
нию необходимые документы и материалы в элек-
тронной форме либо направить указанные докумен-
ты и материалы или их копии в письменной форме.

2.3.3. Регистрации и учету подлежат все обра-
щения граждан, включая и те, которые по форме не 
соответствуют требованиям, установленным законо-
дательством для письменных обращений граждан.

2.4. Условия, сроки и время личного приема 
граждан 

в  администрации 
2.4.1. Прием граждан в администрации ведут Гла-

ва и Руководители администрации. 
2.4.2. Непосредственную организацию личного 

приема граждан в  администрации осуществляют 
сотрудники отдела служебной корреспонденции. 

2.4.3. Глава и Руководители администрации ве-
дут прием граждан в соответствии с утвержденным 
Графиком  приема граждан.

2.4.4. График приема граждан составляется 
начальником управления по организации работы 
аппарата администрации, согласовывается заин-
тересованными Руководителями администрации, 
утверждается Главой.

График приема граждан заблаговременно дово-
дится до сведения населения через средства мас-
совой информации, размещается на официальном 
сайте администрации, информационном стенде.

Замены должностных лиц, заявленных в графи-
ке приема граждан, проводятся по согласованию с 
Главой.

2.4.5. Предварительная запись на прием граждан 
Главой и Руководителями администрации произ-
водится главным специалистом отдела служебной 

корреспонденции. Запись на прием и прием граж-
дан проводится ежедневно с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) (кроме выходных и праздничных 
дней), в предвыходной день - с 9.00 до 16.45, в пред-
праздничный день с 9.00 до 15.00. 

Начальник управления по организации работы 
аппарата администрации по согласованию с Главой, 
Руководителями администрации, ведущими прием 
граждан, может принять решение о досрочном пре-
кращении записи.

2.4.6. Личный прием граждан Главой и Руково-
дителями администрации  производится с учетом 
числа записавшихся на прием, с расчетом, чтобы 
время ожидания в очереди на прием, как правило, 
не превышало 30 минут.

2.4.7. Работники отдела служебной корреспон-
денции, в ходе личного приема оказывают гражда-
нам информационно-консультативную помощь. 

2.5. Требования к помещениям и местам, пред-
назначенным

для осуществления функции по рассмотрению 
обращений граждан

2.5.1. Помещения, выделенные для осущест-
вления функции по рассмотрению обращений 
граждан, должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гиги-
енические требования к  персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

2.5.2. Рабочие места сотрудников, осущест-
вляющих рассмотрение обращений граждан, обо-
рудуются средствами вычислительной техники 
(как правило, один компьютер с установленными 
справочно-информационными системами на каждо-
го работника) и оргтехникой, позволяющими орга-
низовать исполнение функции в полном объеме.  

2.5.3. В холле здания администрации на видном 
месте размещается стенд, содержащий информа-
цию о режиме работы Приемной администрации.

2.5.4. Места ожидания личного приема должны 
соответствовать комфортным условиям для заяви-
телей, оборудуются стульями, столами, обеспечива-
ются канцелярскими принадлежностями для напи-
сания письменных обращений, информационными 
вывесками.

2.6. Результат исполнения функции по рассмо-
трению обращений граждан

2.6.1. Результатом исполнения функции по рас-
смотрению письменного обращения гражданина яв-
ляется разрешение по существу всех поставленных в 
обращении вопросов, принятие необходимых мер и 
направление заявителю письменного ответа.

2.6.2. Результатом исполнения функции по рас-
смотрению устного обращения гражданина в ходе 
личного приема является разрешение по существу 
всех поставленных в обращении вопросов или по-
лучение гражданином необходимых устных разъ-
яснений.

 2.7. Перечень оснований для отказа 
в исполнении функции по рассмотрению обра-

щений граждан
2.7.1. Обращение не рассматривается по суще-

ству, если: 
- в письменном обращении гражданина со-

держится вопрос, по которому ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, при условии, что указанное обраще-

ние и ранее направляемые обращения направлялись 
в один и тот же орган местного самоуправления или 
одному и тому же должностному лицу;  

- по вопросам, содержащимся в обращении, 
имеется вступившее в законную силу судебное ре-
шение; 

- в обращении содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 

- в обращении не указаны фамилия обративше-
гося гражданина и почтовый адрес для ответа; 

- текст письменного обращения не поддается 
прочтению;

- ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

В ходе личного приема гражданину может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, 
если ему ранее был дан ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов. 

2.7.2. Об отказе в рассмотрении обращения по 
существу письменно или в форме электронного до-
кумента сообщается обратившемуся гражданину. 

В случае если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, ответ на обращение не дает-
ся, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

2.7.3. Обращение, в котором обжалуется су-
дебное решение в течение семи дней со дня реги-
страции возвращается гражданину, направившему 
обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения. 

2.8. Ответственность работников 
при исполнении функции по рассмотрению об-

ращений граждан
2.8.1. Работники отраслевых (функциональных) 

органов администрации, работающие с обращения-
ми граждан, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за 
сохранность находящихся у них на рассмотрении 
обращений и документов, связанных с их рассмо-
трением. 

Персональная ответственность сотрудников за-
крепляется в их должностных инструкциях.

2.8.2. Сведения, содержащиеся в обращениях, 
а также персональные данные заявителя, могут 
использоваться только в служебных целях и в со-
ответствии с полномочиями лица, работающего с 
обращением.

Запрещается разглашение содержащейся в обра-
щении информации о частной жизни обратившихся 
граждан без их согласия. 

Не является разглашением сведений, содержа-
щихся в обращении, направление письменного об-
ращения в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных во-
просов.

2.8.3. При утрате исполнителем письменных об-
ращений назначается служебное расследование, о 
результатах которого информируется Глава.

2.8.4. При уходе в отпуск исполнитель обязан 
передать все имеющиеся у него на исполнении об-
ращения граждан другому работнику по поручению 
руководителя отраслевого (функционального) ор-
гана администрации. При переводе на другую ра-
боту или освобождении от занимаемой должности 
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исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним 
обращения граждан работнику, ответственному за 
делопроизводство в отраслевом (функциональном) 
органе администрации.

3. Административные процедуры
3.1. Исполнение функции по рассмотрению об-

ращений граждан включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

- прием и первичная обработка письменных об-
ращений граждан;

- предварительное рассмотрение поступивших 
обращений граждан;

- регистрация и аннотирование поступивших об-
ращений граждан; 

- направление обращений граждан на рассмо-
трение;

- рассмотрение обращений граждан в отраслевых 
(функциональных) органах  администрации;

- личный прием граждан;
- постановка обращений граждан на контроль;
- продление срока рассмотрения обращений 

граждан;
- оформление  ответа на обращение граждан;
- предоставление справочной информации о 

ходе рассмотрения обращения граждан;
- порядок и формы контроля за исполнением 

функции по рассмотрению обращений граждан.
3.2. Прием и первичная обработка письменных 

обращений граждан
3.2.1. Основанием для начала исполнения функ-

ции по рассмотрению обращений граждан является 
личное обращение гражданина в администрацию 
города Люберцы или поступление обращения граж-
данина с сопроводительным документом из других 
органов власти для рассмотрения по поручению.

3.2.2. Обращение может быть доставлено непо-
средственно гражданином либо его представителем, 
поступить по почте, по факсу, по электронной почте, 
по телеграфу, во время «прямых эфиров»,  по теле-
фону «Горячей линии». 

3.2.3. Обращения, присланные по почте, посту-
пившие по факсу, телеграфу и документы, связан-
ные с их рассмотрением, поступают в отдел служеб-
ной корреспонденции.

3.2.4. Работник, ответственный за прием доку-
ментов:

- проверяет правильность адресования корре-
спонденции и целостность упаковки, возвращает на 
почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по 
адресу) письма;

- вскрывает конверты, проверяет наличие в них 
документов (разорванные документы подклеивают-
ся), к тексту письма прилагается конверт;

- прикладывает поступившие документы (па-
спорта, военные билеты, трудовые книжки, пенсион-
ные удостоверения, фотографии и другие подобные 
документы);

- в случае отсутствия самого текста в письме со-
ставляет справку следующего содержания: «Письма 
в адрес администрации нет»,  датой и личной под-
писью, которую прилагает к поступившим докумен-
там;

- составляет акт в двух экземплярах на письма, 
поступившие с денежными знаками (кроме изъятых 
из обращения), ценными бумагами  (облигациями, 
акциями и т.д.), подарками, на заказные письма с 
уведомлением, в которых при вскрытии не обнару-
жилось письменного вложения, а также в случаях, 
когда в конвертах обнаруживается недостача до-
кументов, упомянутых автором в описях на ценные 
письма. Указанные акты утверждается начальником 
управления по организации работы аппарата адми-
нистрации: один экземпляр  акта хранится в отделе 
служебной корреспонденции, второй приобщается к 
поступившему обращению.

3.2.5. Работник, ответственный за прием кор-
респонденции, получив обращение нестандартное 
по весу, размеру, форме, имеющее неровности 
по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее 
странный запах, цвет, в конверте которого прощу-
пываются вложения, не характерные для почтовых 
отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, 
сообщает об этом своему руководителю и действует 
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 
в администрации.

3.2.6. Прием письменных обращений непосред-
ственно от граждан производится работниками от-
дела служебной корреспонденции. Не принимаются 
обращения, не содержащие фамилии гражданина 
или почтового адреса для ответа. По просьбе обра-
тившегося гражданина ему выдается расписка уста-
новленной формы (приложение № 3 к Регламенту) 
с указанием даты приема обращения, количества 
принятых листов и телефона для справок по об-
ращениям граждан. Отметок на копиях или вторых 
экземплярах принятых обращений не делается.

3.2.7. Обращения граждан, поступившие в фор-
ме электронного документа на официальный сайт 
администрации, принимаются в отделе информа-
ционных технологий, распечатываются, учитывают-
ся в журнале регистрации входящей электронной 
корреспонденции и передаются в течение дня по 
журналу передачи под расписку в отдел служебной 
корреспонденции.

Поступившие обращения регистрируются в тече-
ние 3-х дней, с момента их передачи в отдел слу-
жебной корреспонденции в  информационной си-
стеме базы данных САДД (за исключением случаев, 
предусмотренных п.п.3.3.4 Регламента).

Срок рассмотрения обращений, поступивших в 
виде электронного документа на официальный сайт 
администрации, аналогичен сроку рассмотрения 
письменных обращений и составляет 30 дней со дня 
их регистрации в отделе служебной корреспонден-
ции. 

Последовательность исполнения функции по ре-
гистрации, аннотированию и рассмотрению обраще-
ний, поступивших в виде электронного обращения 
на официальный сайт администрации, осуществля-
ется аналогично исполнению функции по рассмо-

трению письменных обращений граждан.
Ответ заявителю готовится на бумажном носите-

ле и в электронном виде.
Отправка подготовленных ответов осуществля-

ется исполнителем на электронный адрес заявителя 
через отдел информационных технологий с отмет-
кой об отправке работником подразделения на бу-
мажном носителе.

Если в электронном обращении указан почтовый 
адрес, то по просьбе заявителя ответ ему может 
быть направлен на почтовый адрес, в порядке, уста-
новленном для письменных обращений граждан.

Переписка по электронному обращению на бу-
мажном носителе возвращается в отдел служебной 
корреспонденции.

3.2.8. Обращения граждан, поступившие во время 
«прямых эфиров», принимаются в информационно-
аналитическом управлении распечатываются, учи-
тываются в журнале регистрации входящей кор-
респонденции и передаются в течение 2-х дней по 
журналу передачи под расписку в отдел служебной 
корреспонденции. 

Поступившие обращения регистрируются в ин-
формационной системе базы данных САДД в тече-
ние дня с момента их передачи в отделе служебной 
корреспонденции 

Срок рассмотрения обращений, поступивших во 
время «прямых эфиров» установлен 3 дня, а требую-
щих дополнительного изучения и проверок   в срок 10 
дней со дня их регистрации в отделе служебной кор-
респонденции.

Последовательность исполнения функции по 
рассмотрению обращений, поступивших во время 
«прямых эфиров» осуществляется аналогично ис-
полнению функции по рассмотрению письменных 
обращений граждан.

3.2.9. Обращения граждан, поступившие по теле-
фону «Горячей линии» принимаются в отделе де-
журной диспетчерской службы, учитываются в соот-
ветствующем журнале входящей корреспонденции.

Поступившие обращения регистрируются работ-
ником на телефоне «Горячей линии» во время осу-
ществления приема обращения и рассматриваются 
в течение суток.

Результат исполненных обращений в течение 
суток регистрируется в журнале в установленном 
порядке.

Обращения граждан, требующие дополнитель-
ного изучения и проверок, рассматриваются в не-
дельный срок.

Обращения граждан распечатываются на бланке 
установленной формы работником на телефоне «Го-
рячей линии» и передаются Главе, Руководителям 
администрации в соответствии с распределением 
обязанностей через соответствующие секретариа-
ты. После принятия управленческих решений Гла-
вой или Руководителем администрации работники 
секретариатов осуществляют передачу обращений 
граждан в соответствии с поручением по его испол-
нению руководителям соответствующих отраслевых 
(функциональных) органов администрации для рас-
смотрения и подготовки ответов.

Отправка подготовленных ответов авторам об-
ращений производится исполнителем самостоя-
тельно.

Переписка по обращениям граждан, поступив-
шим по телефону «Горячей линии», возвращается в 
отдел дежурной диспетчерской службы.

3.2.10. Обращения с пометкой «лично», посту-
пившие на имя Главы и Руководителей администра-
ции передаются адресатам через соответствующие 
секретариаты невскрытыми.

В случае если обращение, поступившее с помет-
кой «лично», не является письмом личного характе-
ра, получатель должен передать его для регистрации  
в отдел служебной корреспонденции.

3.2.11. Результатом выполнения действий по 
приему и первичной обработке обращений граждан 
является запись информации о них в журнале ре-
гистрации входящей корреспонденции и передача 
поступивших обращений в отдел служебной корре-
спонденции. 

3.3. Предварительное рассмотрение поступив-
ших обращений

3.3.1. Поступившие в отдел служебной корре-
спонденции письма проходят предварительное рас-
смотрение в течение дня.

3.3.2. Предварительное рассмотрение обращений 
проводится с целью распределения поступивших 
писем исходя из оценки их содержания.

3.3.3. Обращения на имя Главы, в адрес Руково-
дителей администрации и в администрацию города 
Люберцы без указания конкретных должностных 
лиц и содержащие вопросы, разрешение которых 
отнесено к компетенции администрации города 
Люберцы, регистрируется в отделе служебной кор-
респонденции. 

3.3.4. Обращения на имя Главы, в адрес Руково-
дителей администрации и в администрацию города 
Люберцы, без указания конкретных должностных 
лиц, в которых содержатся вопросы, относящиеся 
к компетенции администрации Люберецкого района, 
передаются в течение дня по журналу передачи под 
расписку в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации Люберецкого района. 

3.3.5. Обращения на имя Главы, в адрес Руково-
дителей администрации и в администрацию города 
Люберцы без указания конкретных должностных 
лиц, в которых содержатся как вопросы местного 
значения администрации Люберецкого района, так и 
вопросы местного значения администрации города 
Люберцы, регистрируются в отделе служебной кор-
респонденции и направляются в секретариат Главы 
для принятия управленческого решения по их рас-
смотрению.

3.3.6. Результатом выполнения административ-
ной функции по предварительному рассмотрению 
поступивших обращений граждан является принятие 
решения о направлении обращений на рассмотрение 
по принадлежности, исходя из их содержания.

3.4. Регистрация и аннотирование поступивших 

обращений
3.4.1. Поступившие в отдел служебной кор-

респонденции письма, по вопросам, отнесенным 
к компетенции администрации города Люберцы, 
регистрируются в течение 3-х дней с момента по-
ступления с использованием в информационной си-
стемы базы данных САДД (за исключением случаев, 
предусмотренных п.п.3.3.4. Регламента).

3.4.2. Поступившие в отдел служебной корре-
спонденции письма по вопросам, как местного 
значения администрации Люберецкого района, так 
и вопросам местного значения администрации го-
рода Люберцы, регистрируются в информационной 
системе базы данных САДД в течение одного дня с 
момента поступления.

3.4.3. Сотрудники, ответственные за регистрацию 
обращений:

- в правом нижнем углу первой страницы письма 
проставляют регистрационный штамп администра-
ции города Люберцы с указанием регистрационного 
номера и даты поступления. В случае если место, 
предназначенное для штампа, занято текстом пись-
ма, штамп может быть проставлен в ином месте, 
обеспечивающем его прочтение. 

Регистрационный номер состоит из порядкового 
номера в пределах календарного года. При после-
дующем поступлении других обращений от одного 
и того же автора в течение года за ним сохраняет-
ся присвоенный ранее регистрационный номер с 
добавлением через дробь цифры, показывающей 
кратность его обращений. 

- регистрируют обращения граждан на 
регистрационно-контрольных карточках в инфор-
мационной системе базы данных САДД по установ-
ленной форме (приложение № 4 к Регламенту) с 
указанием присвоенного регистрационного номера, 
фамилии и инициалов заявителя (в именительном 
падеже), социального положения, льготной  катего-
рии автора (кроме коллективных обращений) и его 
адреса.  

Если письмо подписано двумя и более авторами, 
то указывается автор, в адрес которого просят на-
править ответ. Общее число авторов указывается 
в аннотации письма. Такое обращение считается 
коллективным. Коллективными являются также об-
ращения, поступившие от имени коллектива органи-
зации, а также резолюции собраний и митингов. 

Если письмо перенаправлено, то указывается, 
откуда оно поступило, проставляется дата и исходя-
щий номер сопроводительного письма. На поруче-
ниях о рассмотрении, в которых содержится прось-
ба проинформировать о результатах рассмотрения, 
проставляется штамп «контроль». 

Если в поручении указан срок рассмотрения об-
ращения, проставляется штамп «контроль» с указа-
нием срока подготовки  ответа. 

- отделяют от письма поступившие деньги, па-
спорта, ценные  бумаги, иные подлинные докумен-
ты (при необходимости с них снимаются копии) и 
возвращают их заявителю. Деньги возвращаются 
почтовым переводом, при этом почтовые расходы 
относятся на счет заявителя. В  случае если заяви-
тель прислал конверт с наклеенными на него знака-
ми почтовой оплаты и надписанным адресом, этот 
конверт может быть использован для отправления 
ответа. Чистые конверты с наклеенными знаками 
почтовой оплаты возвращаются заявителю.

3.4.4. Работники, осуществляющие аннотацию 
обращений:

- прочитывают обращение, определяют его те-
матику и тип, выявляют поставленные заявителем 
вопросы;

- проверяют обращение  на повторность, при 
необходимости сверяют с находящейся в архиве 
предыдущей перепиской. Повторным считается об-
ращение, поступившее от одного и того же автора по 
одному и тому же вопросу, если со времени подачи 
первого обращения истек установленный законода-
тельством срок рассмотрения, или заявитель не удо-
влетворен полученным ответом;

- составляют и вводят аннотацию на обращение. 
Аннотация должна быть четкой, краткой, отражать 
содержание всех вопросов, поставленных в обраще-
нии, обосновывать адресность направления письма 
на рассмотрение; 

- проставляют шифр темы согласно утвержден-
ному тематическому классификатору обращений 
граждан. Если в обращении ставится несколько во-
просов, то шифр присваивается каждому из них.

-составляют проект резолюции Главы и Руково-
дителей администрации на обращение;

-предусматривают в проекте резолюции форму-
лировки «Рассмотреть с выездом на место и уча-
стием заявителя», «Организовать рассмотрение ко-
миссией», «Провести служебное разбирательство», 
«Пригласить заявителя для личной встречи» в слу-
чаях коллективных обращений граждан, повторных 
обращений, обращений граждан на имя Губернатора 
Московской области, в адрес Правительства Мо-
сковской области, направленных на рассмотрение 
в администрацию района по вопросам имеющих 
важное социальное значение, а также обращений, 
содержащих жалобы на действия или бездействие 
должностных лиц администрации района, организа-
ций и учреждений подведомственной сферы.

3.4.5. Результатом выполнения действий по ре-
гистрации и аннотированию обращений является 
регистрация обращения в информационной системе 
базы данных САДД и подготовка обращения гражда-
нина к передаче на  рассмотрение.

3.5. Направление обращения на рассмотрение 
3.5.1. После предварительного рассмотрения, 

регистрации и аннотирования, поступившие обра-
щения граждан направляются на рассмотрение Гла-
ве, Руководителям администрации в соответствии с 
распределением обязанностей.

3.5.2. Рассмотрение обращения в администра-
ции города Люберцы предполагает ознакомление 
с содержанием документа, подготовку и подписа-
ние поручения по рассмотрению обращения, рас-
смотрение в отраслевом (функциональном) органе 

администрации.
3.5.3. Рассмотрение обращений Главой, соответ-

ствующим Руководителем администрации и приня-
тие управленческого решения о направлении его на 
рассмотрение ответственному должностному лицу 
администрации в соответствии с распределением 
обязанностей, в отраслевой (функциональный) ор-
ган администрации в соответствии с полномочиями 
отраслевого (функционального) органа осуществля-
ется, как правило, в однодневный срок.

Ответственное должностное лицо администра-
ции, являющееся ответственным исполнителем по 
исполнению обращения может дать дополнительное 
поручение соответствующему руководителю отрас-
левого (функционального) органа о рассмотрении 
обращения с выездом на место, а также о создании 
комиссии по проверке фактов и дополнительном 
изучении обстоятельств, изложенных в обращении в 
случаях, если в резолюции Главы и (или) Руководи-
теля администрации отсутствуют такие указания. 

По рассмотрению обращений может иметься не-
сколько резолюций (одного или нескольких долж-
ностных лиц) соответственно этапам рассмотрения. 
При этом последующие резолюции не должны 
противоречить первой, в них должен конкретизи-
роваться порядок исполнения обращения (с учетом 
конечного срока исполнения, установленного пер-
вой резолюцией) и исполнитель.

3.5.4. Рассмотрение обращений осуществляется 
с учетом следующих особенностей:

- обращения, по которым имеется поручение 
Губернатора Московской области, запросы членов 
Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
(далее – Государственная Дума) и депутатов Мо-
сковской областной Думы, адресованные Главе или 
соответствующим Руководителям администрации, 
направляются в соответствующий секретариат в со-
ответствии с положениями п.п. 3.3.3. Регламента.

При необходимости Глава, Руководитель адми-
нистрации, в соответствии с распределением обя-
занностей, дает дополнительные поручения относи-
тельно рассмотрения обращения.

Руководители отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации города Люберцы, на которые 
возлагается исполнение поручения, несут персо-
нальную ответственность за качество и своевремен-
ное представление Руководителю администрации, 
являющемуся ответственным исполнителем по 
обращению, материалов для доклада Главе и по-
следующего их направления Губернатору Москов-
ской области, в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Государственную 
Думу, Московскую областную Думу, Совет депутатов 
города Люберцы.

Должностное лицо, указанное в поручении пер-
вым или обозначенное словом «ответственный» 
(«отв.»   сокращенно), является головным испол-
нителем, он несет ответственность за организацию 
исполнения поручения и ответственность за испол-
нение (качество и своевременность) поручения. При 
необходимости Руководство администрации в соот-
ветствии с распределением обязанностей запраши-
вает у соисполнителей информацию, необходимую 
для исполнения поручения, с указанием срока ее 
представления;

В случае если администрация города Люберцы 
является ответственным исполнителем поручения 
Главы, данного во исполнение поручения Губерна-
тора Московской области, проект ответа по рассмо-
тренному обращению в соответствии с содержани-
ем поручения для последующего направления его 
Губернатору Московской области, представляется 
Главе не менее чем за два дня до истечения уста-
новленного срока. Проект ответа визируется соот-
ветствующим должностным лицом администрации 
– ответственным исполнителем.

В случае если администрация города Люберцы 
является соисполнителем поручения, соответствую-
щие отраслевые (функциональные) органы админи-
страции в течение первой половины срока, отведен-
ного на исполнение поручения, подготавливают и 
направляют головному исполнителю предложения, 
подписанные Руководителем администрации в соот-
ветствии с распределением обязанностей;

- в случае если вопрос, поставленный в обраще-
нии, находится в компетенции Главы, Руководителей 
администрации в соответствии с утвержденным рас-
пределением обязанностей, обращение передается 
на рассмотрение в соответствующие секретариаты 
в соответствии с положениями подраздела 3.3. Ре-
гламента.

При поступлении в отдел служебной корреспон-
денции поручения Главы по рассмотрению обраще-
ния, в котором содержатся как вопросы местного 
значения администрации Люберецкого района, так 
и вопросы местного значения администрации горо-
да Люберцы, они направляются в соответствующие 
секретариаты Руководителей администрации в со-
ответствии с распределением обязанностей для рас-
смотрения и принятия управленческих решений по 
их исполнению, а копии обращений с поручениями 
Главы – незамедлительно в отдел по работе с об-
ращениями граждан администрации Люберецкого 
района   соисполнителям в части касающейся для 
регистрации, учета и обеспечения контроля за со-
блюдением сроков исполнения.

Порядок исполнения поручений Главы по рас-
смотрению обращений граждан, в том числе, в ко-
торых содержатся как вопросы местного значения 
администрации Люберецкого района, так и вопросы 
местного значения администрации города Люберцы, 
аналогичен порядку исполнения поручений Губерна-
тора Московской области, в том числе организация 
взаимодействия соисполнителей при работе по ис-
полнению поручений;

- в случае если вопрос, поставленный в обра-
щении, находится в ведении муниципального уни-
тарного предприятия, муниципального учреждения 
или организации иной формы собственности и не 

требует координации действий должностных лиц в 
решении поставленных задач Главой или Руково-
дителями администрации, обращение направляется 
на рассмотрение (в том числе с контролем) соответ-
ствующему руководителю; 

- в случае если вопрос, находится в ведении 
муниципального унитарного предприятия, муници-
пального учреждения или организации иной формы 
собственности и не требует координации действий 
должностных лиц в решении поставленных задач 
Главой или Руководителями администрации, обра-
щение направляется на рассмотрение (в том числе с 
контролем) соответствующему руководителю;

- в случае если вопрос, поставленный в обра-
щении, находится вне компетенции администрации 
города Люберцы (за исключением случая, преду-
смотренного п.п. 3.3.5. Регламента), то обращение в 
течение семи дней со дня регистрации пересылается 
по принадлежности в орган, компетентный решать 
данный вопрос, с уведомлением об этом обративше-
гося гражданина; 

- обращение, присланное в администрацию горо-
да Люберцы не по принадлежности из государствен-
ных, муниципальных органов и других организаций, 
возвращается в направившую его организацию; 

- письма с просьбами о личном приеме Главой 
или соответствующим Руководителем администра-
ции рассматриваются как обычные обращения. При 
необходимости авторам направляются сообщения о 
порядке работы Приемной администрации, а обра-
щения списываются «В дело» как исполненные;

- рассмотрение обращения, содержащего во-
просы, имеющие большое общественное значение, 
может быть вынесено на заседание администрации 
города Люберцы в порядке, установленном Регла-
ментом администрации города Люберцы.

3.5.5. К обращениям, направляемым на рассмо-
трение в иные органы или организации, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в об-
ращении вопросов, работниками отдела служебной 
корреспонденции оформляются сопроводительные 
письма за подписью начальника управления по ор-
ганизации работы аппарата администрации. Одно-
временно за подписью того же должностного лица 
обратившемуся гражданину направляется уведом-
ление о том, куда направлено его обращение. Сопро-
водительные письма и уведомления оформляются 
на бланках администрации города Люберцы (прило-
жение №№ 5, 6, 7 к Регламенту) и переправляются  в 
течение семи дней. 

3.5.6. После рассмотрения Главой, Руководите-
лями администрации в соответствии с распределе-
нием обязанностей, обращения с поручениями по 
их рассмотрению передаются работниками соответ-
ствующих секретариатов в отдел служебной корре-
спонденции для внесения содержания поручений в  
базу данных САДД и контрольно-регистрационные 
карточки. 

Резолюция должна содержать: 
- фамилии и инициалы лиц, которым дается по-

ручение; 
- лаконично сформулированный текст, предпи-

сывающий действие, порядок и срок исполнения; 
- подпись Главы или Руководителя администра-

ции с расшифровкой и датой, а также ссылку на ре-
гистрационный номер прилагаемого обращения. 

Поручение может состоять из нескольких частей, 
предписывающих каждому исполнителю самостоя-
тельное действие, порядок и срок исполнения по-
ручения.  

Подлинник обращения для ответственного долж-
ностного лица передается в отдел служебной корре-
спонденции, соисполнителям направляются  копии. 

Резолюция «Для подготовки ответа», а также  
«Доложить с проектом ответа» означает, что ответ 
должен быть оформлен за подписью Главы или со-
ответствующего Руководителя администрации горо-
да Люберцы, давшего поручение. Резолюция «Для 
направления ответа» означает, что ответ должен 
быть оформлен за подписью ответственного лица 
администрации города Люберцы, которому дано по-
ручение по рассмотрению обращения. 

Регистрация письма и последующее принятие 
решения Главой, соответствующим Руководителем 
администрации о направлении обращения на ис-
полнение осуществляются в срок не более 4-х дней 
со дня поступления его в отдел служебной корре-
спонденции.

Передача обращений от Главы и Руководителей 
администрации, минуя отдел служебной корреспон-
денции, не допускается.

3.5.7. Результатом выполнения действий по на-
правлению обращений на рассмотрение является 
передача зарегистрированных писем под расписку 
в секретариаты и отраслевые (функциональные) 
органы администрации, направление обращений на 
рассмотрение в другие учреждения и организации.

Доставку и отправку документов осуществляют 
работники отдела служебной корреспонденции. До-
ставка документов осуществляется в течение рабо-
чего дня. Отправка документов проводится до 16.00 
рабочего дня, до 15.00 предвыходного и предпразд-
ничного дня по реестру для отправки.

3.6. Рассмотрение обращений в отраслевых 
(функциональных) органах администрации города 
Люберцы

3.6.1. Поступившие в отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации города Люберцы 
обращения граждан регистрируются в установлен-
ном порядке сотрудником, на которого возложены 
обязанности по ведению делопроизводства по об-
ращениям граждан и направляются на рассмотрение 
соответствующему руководителю. 

3.6.2. Обращения могут рассматриваться не-
посредственно в отраслевых (функциональных) 
органах администрации (в том числе с выездом на 
место), или их рассмотрение может быть перена-
правлено в иные органы, организации или конкрет-
ному должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией (в этом случае к поступившему обращению 
готовится сопроводительное письмо).
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3.6.3. Сопроводительное письмо должно содер-
жать: наименование органа, организации, фамилии 
и инициалы должностных лиц, которым перенаправ-
ляется обращение, кратко сформулированный текст, 
предписывающий действие, подпись руководителя с 
расшифровкой и датой, а также ссылку на регистра-
ционный номер прилагаемого обращения.

3.6.4  Исполнение рассмотрения обращения осу-
ществляется строго по резолюции Главы и Руково-
дителя администрации, давшего поручение.

При рассмотрении обращений по которым даны 
поручения «Рассмотреть с выездом на место и 
участием заявителя», «Организовать рассмотрение 
комиссией», ответственный исполнитель организует 
оповещение (согласование) заявителя (представите-
ля инициативной группы) о дате, времени и месте 
встречи; обеспечивает участие должностных лиц 
администрации и иных заинтересованных организа-
ций, объективное и всестороннее изучение вопроса 
и обстоятельств дела, оформление Акта «рассмо-
трения обращения с участием заявителя» согласно 
установленной форме (приложение № 10 к Регла-
менту); вносит предложения в состав комиссии по 
согласованию с соисполнителем (при наличии) и 
Руководителем администрации, давшим поручение.

3.6.5. В тексте поручения могут быть указания 
«срочно» или «оперативно», которые предусматри-
вают соответственно 3-дневный или 10-дневный 
срок исполнения поручения, считая от даты его под-
писания. 

3.6.6. Контроль за сроками исполнения, а также 
централизованную подготовку обобщенного ответа 
заявителю (а для контрольных поручений и в выше-
стоящую организацию) осуществляет исполнитель, 
указанный в поручении первым. Соисполнители не 
позднее 3-х дней до истечения срока исполнения 
письма обязаны представить ответственному испол-
нителю все необходимые материалы для обобще-
ния и подготовки ответа (за исключением случаев, 
предусмотренных п.п. 3.5.4. Регламента). 

3.6.7. Исполнитель, которому поручено рассмо-
трение обращения:

- обеспечивает объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения, вправе 
пригласить заявителя для личной беседы, запросить 
в случае необходимости в установленном законода-
тельством порядке дополнительные материалы и 
получить объяснения у заявителя, также запросить 
необходимые документы и информацию у иных 
юридических и физических лиц;

- принимает меры, направленные на восстанов-
ление или защиту нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов гражданина;

- дает ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов. Ответ на обращение, поступившее 
в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обра-
щении с соблюдением требований, установленных в 
пункте 3.2.7. настоящего Регламента;

- уведомляет гражданина о направлении его об-
ращения на рассмотрение в администрацию Любе-
рецкого района, другие учреждения и организации 
или иному должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией.

3.6.8. Исполнитель на основании направленного 
в установленном порядке запроса обязан в течение 
15 дней предоставить документы и материалы, не-
обходимые для рассмотрения обращения, за ис-
ключением документов и материалов, в которых 
содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, и для которых установлен особый порядок 
предоставления.

3.6.9. В случае если обращение, по мнению ис-
полнителя, направлено не по принадлежности, он 
в двухдневный срок возвращает это обращение в 
отдел служебной корреспонденции, указывая при 
этом, отраслевой (функциональный) орган админи-
страции в который, по его мнению, следует напра-
вить обращение.   

3.6.10. На обращения, не являющиеся заяв-
лениями, жалобами, не содержащие конкретных 
предложений или просьб (в том числе стандартные 
поздравления, соболезнования, письма, прислан-
ные для сведения и т.д.), ответы, как правило, не 
даются. 

3.6.11. Исполнитель, которому направлено обра-
щение, вправе не рассматривать его по существу по 
основаниям, указанным в п. 2.7.1.  Регламента.

3.6.12. Письма без фамилии и адреса заявителя, 
в которых содержатся  сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем направляются в 
правоохранительные органы. 

3.6.13. Письма без фамилии и адреса заявите-
ля, содержащие конкретные вопросы, могут быть 
направлены для сведения по ведомственной при-
надлежности и списываются  «В дело» как испол-
ненные. 

3.6.14. Результатом рассмотрения обращений в 
отраслевых (функциональных) органах администра-
ции, является разрешение поставленных в обраще-
ниях вопросов, подготовка ответов заявителям либо 
направление в уполномоченные органы поручений 
для рассмотрения обращений и принятия мер по 
решению содержащихся в них вопросов и ответа 
заявителям. 

3.7. Личный прием граждан
3.7.1. Прием граждан осуществляется в порядке 

очередности по предъявлении документа, удосто-
веряющего их личность. Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы, инвалиды Великой Отечественной 
войны и инвалиды боевых действий, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и ветераны боевых 
действий, инвалиды 1 и 2 групп и (или) их законные 
представители, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также бере-

менные женщины, принимаются вне очереди. 
3.7.2. Сотрудник отдела служебной корреспон-

денции (далее – сотрудник отдела) приглашает 
прибывшего в кабинет, регистрирует заявителя в 
журнале учета посетителей, вносит сведения о нем 
– фамилию, имя, отчество, место регистрации, со-
циальное положение и количество его обращений 
в администрацию города Люберцы, с учетом имею-
щейся информации, содержание устного обращения 
гражданина.

3.7.3. Сотрудник отдела консультирует заяви-
теля, разъясняя порядок разрешения его вопроса, 
составляет краткую аннотацию обращения и ре-
зультат приема («Разъяснено», «Направлен в соот-
ветствующий отраслевой (функциональный) орган 
администрации», «Записан на прием к руководите-
лю» и др.).

3.7.4. Во время приема сотрудник отдела вправе, 
по согласованию и в соответствии с предоставлен-
ными полномочиями, направить заявителя на бесе-
ду в соответствующее отраслевой (функциональ-
ный) орган администрации города Люберцы либо в 
иной орган местного самоуправления Люберецкого 
района, в соответствии с компетенцией. 

3.7.5. Главный специалист отдела служебной кор-
респонденции, проводит запись на прием к Главе, 
Руководителям администрации города Люберцы. 

3.7.6. Сотрудник отдела, на гражданина, записав-
шегося на прием к Главе или Руководителю админи-
страции,  оформляет регистрационно-контрольную 
карточку личного приема с использованием системы 
базы данных САДД, вносит в базу данных сведения 
о нем – регистрационный номер, фамилия, имя, от-
чество, место регистрации, социальное положение и 
льготный состав, дату приема, фамилию, осущест-
вляющего прием, содержание устного обращения, 
проставляет шифр темы согласно тематическому 
классификатору обращений граждан.  Гражданину 
выдается расписка установленной формы (прило-
жение 

№ 8 к Регламенту).
В случае повторного обращения осуществляется 

подборка всех имеющихся материалов по предыду-
щим обращениям заявителя. 

3.7.7. Запись на повторный прием к Главе и Руко-
водителям администрации осуществляется не ранее 
получения гражданином ответа на предыдущее об-
ращение. 

3.7.8. По мере формирования списка граждан, 
записавшихся на личный прием Главы или Руково-
дителя администрации сотрудник отдела передает 
список в соответствующие отраслевые (функцио-
нальные) органы  администрации города Люберцы 
в соответствии с их полномочиями и согласно при-
надлежности вопросов (с копиями поступивших 
материалов) на предварительное рассмотрение, с 
последующим представлением информации на лич-
ный прием в отдел служебной корреспонденции.

3.7.9. За два дня до даты приема граждан Гла-
вой или Руководителями администрации главный 
специалист отдела служебной корреспонденции 
представляет окончательный список граждан, за-
писавшихся на личный прием в соответствующий 
секретариат.

3.7.10. При необходимости для рассмотрения 
вопросов, поставленных заявителем во время про-
ведения личного приема граждан Главой и Руково-
дителем администрации на прием могут быть при-
глашены иные должностные лица, руководители 
отраслевых (функциональных) органов админи-
страции. 

3.7.11. При личном приеме гражданин предъяв-
ляет документ, удостоверяющий его личность. 

3.7.12. Во время личного приема каждый гражда-
нин имеет возможность изложить свое обращение 
устно либо в письменной форме. 

3.7.13. При рассмотрении обращения граждани-
на на личном приеме Глава и Руководитель адми-
нистрации в пределах своей компетенции вправе 
принимать решение о создании комиссий по про-
верке фактов, изложенных в обращении; поручать 
рассмотрение обращения муниципальным учрежде-
ниям и предприятиям, их должностным лицам в по-
рядке ведомственной принадлежности, кроме орга-
низаций и должностных лиц, действия (бездействие) 
которых обжалуются; проверять исполнение ранее 
принятых ими решений по обращениям граждан.

3.7.14. По окончании приема Глава, Руководи-
тель администрации доводит до сведения заявителя 
свое решение или информирует о том, кому будет 
поручено рассмотрение и принятие мер по его об-
ращению, а также, откуда он получит ответ, либо 
разъясняет: где, кем и в каком порядке может быть 
рассмотрено его обращение по существу.

В ходе личного приема гражданину может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, 
если ему ранее был дан ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов. 

3.7.15. Глава и Руководители администрации, 
ведущие прием, по результатам рассмотрения об-
ращений граждан принимают решение о постановке 
на контроль исполнение поручений по его рассмо-
трению.

3.7.16. В случае если изложенные в устном обра-
щении факты и обстоятельства являются очевидны-
ми и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
обращение с согласия гражданина может быть дан 
устно в ходе личного приема, о чем делается запись 
в регистрационно-контрольной карточке личного 
приема гражданина (приложение № 9 к Регламенту). В 
остальных случаях дается письменный ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов. 

3.7.17. После завершения личного приема Главой 
или Руководителем администрации и согласно их 
поручениям, зафиксированным в карточке личного 
приема, сотрудник отдела служебной корреспонден-
ции производит доставку документов исполнителям 
и оформляет отправку документов по реестру от-
правки.

3.7.18. Информация о принятых мерах по об-
ращениям граждан, поступивших во время личного 

приема, направляется сотрудником отдела служеб-
ной корреспонденции Главе или Руководителю ад-
министрации, осуществляющему прием.

3.7.19. Если по представленным материалам не 
поступает дополнительных поручений, рассмотрен-
ные обращения считаются исполненными. После 
возврата материалов в отдел служебной корре-
спонденции с доклада Главе или Руководителю 
администрации они списываются «в дело» с указа-
нием результата рассмотрения «удовлетворено», 
«отказано», «разъяснено», снимаются с контроля, 
после чего рассмотрение обращения считается за-
вершенным. 

3.7.20. Материалы с личного приема граждан 
хранятся в архиве отдела служебной корреспон-
денции в течение 5-ти лет, а затем уничтожаются в 
установленном порядке. 

3.7.21. Руководители отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации города Люберцы ведут 
личный прием граждан в соответствии с Положе-
ниями об отраслевых (функциональных) органах 
администрации и графиком работы подразделений.

3.7.22. Результатом приема граждан является 
разъяснение по существу вопроса, с которым обра-
тился гражданин, либо принятие Главой или Руково-
дителем администрации, осуществляющим прием, 
решения по разрешению поставленного вопроса, 
либо направление поручения для рассмотрения за-
явления гражданина в уполномоченный орган.

3.8. Постановка обращений граждан на контроль
3.8.1. Исполнение поручений по рассмотрению 

обращений граждан организуют Глава, Руководители 
администрации города Люберцы и руководители от-
раслевых (функциональных) органов администрации. 
Содержание поручений по исполнению обращений 
граждан предусматривается в резолюциях Главы и 
Руководителей администрации и направляются работ-
ником отдела служебной корреспонденции на испол-
нение соответствующим исполнителям.

3.8.2. На контроль ставятся обращения, в которых 
сообщается о конкретных нарушениях законных прав 
и интересов граждан, а также обращения по вопросам, 
имеющим большое общественное значение. Поста-
новка обращений на контроль также производится с 
целью устранения недостатков в работе администра-
ции, муниципальных учреждений и предприятий, полу-
чения материалов для обзоров почты, аналитических 
записок и информации, выявления принимавшихся 
ранее мер в случае повторных (многократных) обра-
щений заявителей. 

3.8.3. На контроль ставятся поступившие из госу-
дарственных органов власти и организаций обращения 
граждан, в которых содержится просьба проинформи-
ровать о результатах рассмотрения, на них работником 
отдела служебной корреспонденции проставляется 
штамп «Контроль». 

В случае если в поручении государственного ор-
гана власти указан конкретный срок рассмотрения, 
контролируется установленный срок, независимо от 
даты регистрации обращения в отделе служебной 
корреспонденции. 

3.8.4. На особый контроль ставятся поручения 
полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации, руководителей палат Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Губернатора 
Московской области, Председателя Московской 
областной Думы. Решение о постановке обращения 
на контроль принимают Глава, Руководители адми-
нистрации. 

3.8.5. Глава и Руководители администрации 
одновременно с поручением о рассмотрении обра-
щения и постановке на контроль вправе в процессе 
исполнения поручения и после его завершения за-
просить информацию о ходе и результатах рассмо-
трения обращения.

3.8.6. При направлении обращения, поставлен-
ного на контроль, на исполнение Главой или Руко-
водителями администрации может быть установлен 
сокращенный срок рассмотрения обращения.

3.8.7. В случае если в ответе на обращения граж-
дан указывается, что вопрос, поставленный заявите-
лем, будет решен в течение определенного периода 
времени, такое обращение может быть поставлено 
на дополнительный контроль, о чем исполнителю 
направляется уведомление с указанием контроль-
ного срока для ответа об окончательном решении 
вопроса. 

3.8.8. Обращение может быть возвращено испол-
нителю для повторного рассмотрения по решению 
Главы, Руководителей администрации, руководите-
лей отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации, давших поручения по их рассмотрению, 
а также начальником управления по организации 
работы аппарата администрации, если из пред-
ставленного ответа следует, что рассмотрены не все 
вопросы, поставленные в обращении, или ответ не 
соответствует требованиям, изложенным в подраз-
деле 3.10. Регламента. 

3.8.9. Результатом осуществления процедуры 
является постановка на контроль особо значимых 
обращений граждан и поручений вышестоящих ор-
ганов по рассмотрению обращений граждан. 

3.9. Продление срока рассмотрения обращений 
граждан

3.9.1. В исключительных случаях, а также в слу-
чае направления запроса о предоставлении инфор-
мации, необходимой для рассмотрения обращения в 
другие учреждения и организации или должностно-
му лицу, срок рассмотрения обращения может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней.

3.9.2. Для решения вопроса о продлении срока 
рассмотрения обращения  исполнитель готовит 
служебную записку с обоснованием необходимости 
продления срока и представляет ее Главе или Руко-
водителю администрации, в соответствии с распре-
делением обязанностей.

Информация об изменении сроков рассмотрения 
обращения представляется в отдел служебной кор-
респонденции.

3.9.3. Исполнитель, после принятия решения Гла-
вой или Руководителем администрации о продлении 

срока рассмотрения обращения, направляет заяви-
телю уведомление о продлении срока рассмотрения 
обращения.

Если контроль за рассмотрением обращения 
установлен вышестоящим органом, то исполнитель 
обязан заблаговременно согласовать с ним продле-
ние срока рассмотрения обращения.

3.10. Оформление ответа на обращение граждан
3.10.1. Ответы на обращения граждан в адми-

нистрации города Люберцы подписывают Глава, 
Руководители администрации в соответствии с рас-
пределением обязанностей.

Допускается подписывать промежуточные от-
веты руководителями самостоятельных отраслевых 
(функциональных) органов администрации в преде-
лах своей компетенции по согласованию с Руково-
дителями администрации, курирующими работу 
соответствующих отраслевых (функциональных) 
органов. 

Ответы на поручения Губернатора Московской 
области, Председателя Московской областной Думы, 
депутатов Государственной Думы и Московской об-
ластной Думы о рассмотрении обращений граждан 
подписывают Глава или Руководитель администра-
ции, имеющий соответствующие полномочия. 

Ответы на поручения и просьбы о рассмотрении 
обращений граждан  других вышестоящих органов и 
организаций подписывают Глава либо Руководители 
администрации в пределах своей компетенции. 

В случае если поручение было адресовано кон-
кретному должностному лицу администрации горо-
да Люберцы, ответ подписывается этим должност-
ным лицом. 

Ответы печатаются на бланках Главы и бланках 
администрации города Люберцы, установленной 
формы в соответствии с Инструкцией по делопро-
изводству в администрации. 

3.10.2. Текст ответа должен излагаться четко, 
последовательно, кратко, исчерпывающе давать 
пояснения на все поставленные в письме вопросы. 
При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, 
в ответе следует указывать, какие меры приняты по 
обращению гражданина. 

Если обращение гражданина рассмотрено с 
выездом на место или для проверки фактов, из-
ложенных в обращении, проведено комиссионное 
обследование или служебное разбирательство, то 
в ответе предусматриваются соответствующие фор-
мулировки: «обращение рассмотрено с выездом на 
место», «проведено комиссионное обследование», 
«проведено служебное разбирательство».  

При подтверждении фактов, изложенных в об-
ращении, в ответе следует указывать, какие приняты  
меры. 

3.10.3. В ответе в вышестоящую организацию 
должно быть четко указано о том, что заявитель в 
той или иной форме проинформирован о результа-
тах рассмотрения его обращения. В ответах по кол-
лективным обращениям указывается, кому именно 
из авторов дан ответ. 

3.10.4. Подготовки специального ответа не требу-
ется, если по результатам рассмотрения обращения 
принят правовой акт (например, о приватизации 
жилой площади, об оказании материальной помощи 
и т.п.). Экземпляр данного правового акта направля-
ется заявителю.

3.10.5. К ответу прилагаются подлинники доку-
ментов, приложенные заявителем к письму. Если в 
письме не содержится просьбы об их возврате, они 
остаются в деле. В левом нижнем углу ответа обяза-
тельно указываются фамилия исполнителя и номер 
его служебного телефона. 

3.10.6. Подлинники обращений граждан, по-
ступившие для рассмотрения из вышестоящих 
организаций, возвращаются в направивший орган 
только при наличии на них штампа «Подлежит воз-
врату» или специальной отметки в сопроводитель-
ном письме. 

3.10.7. Если на обращение дается промежуточ-
ный ответ, то в тексте указывается срок  разрешения 
вопроса. 

3.10.8. После завершения рассмотрения  обраще-
ния и оформления ответа заявителю подлинник обра-
щения и все материалы, относящиеся к его рассмотре-
нию, передаются в отдел служебной корреспонденции, 
где проверяется правильность оформления ответа, и 
краткое содержание ответа заносится в систему базы 
данных САДД. 

Если обращение рассмотрено с выездом на ме-
сто или проведено комиссионное обследование, то 
к материалам прилагается подлинник Акта «рассмо-
трения обращения с участием заявителя».

Ответы, не соответствующие требованиям, пред-
усмотренным Регламентом, возвращаются исполни-
телю для доработки. 

3.10.9. В правом нижнем углу на копии ответа 
Глава или Руководитель администрации, давшие по-
ручения, делают отметку о его направлении 

«В дело», проставляют дату, указывают свою фа-
милию, инициалы и заверяет их личной подписью. 
Контроль за правильностью списания письма «В 
дело» осуществляют сотрудники отдела служебной 
корреспонденции. 

3.10.10. После регистрации ответа в отделе слу-
жебной корреспонденции, сотрудник отдела осу-
ществляет его отправку заявителю по реестру. 

Отправление исполнителями ответов по рассмо-
тренным обращениям граждан без их регистрации 
в отделе служебной корреспонденции, не допуска-
ется.

3.10.11. Материалы по исполненным обраще-
ниям граждан хранятся в архиве отдела служебной 
корреспонденции в течение 5 лет, а затем уничтожа-
ются в установленном порядке.

3.11. Предоставление справочной информации
о ходе рассмотрения обращения
3.11.1. В любое время с момента регистрации 

обращения заявитель имеет право знакомиться с 
документами и материалами, касающимися рассмо-
трения обращения, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если в 

указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну. 

Документы, материалы и их копии, представлен-
ные гражданином при рассмотрении его обращения, 
подлежат возврату гражданину по его просьбе.

3.11.2. Справочную работу по рассмотрению 
обращений граждан ведет отдел служебной корре-
спонденции. Справки предоставляются сотрудника-
ми отдела служебной корреспонденции при личном 
обращении или посредством телефона.

3.11.3. Справки предоставляются по следующим 
вопросам:

- о получении обращения и направлении его на 
рассмотрение в уполномоченный орган;

- об отказе в рассмотрении обращения;
- о продлении срока рассмотрения обращения; 
- о результатах рассмотрения обращения.
3.11.4. Телефонные звонки от заявителей по во-

просу получения справки об исполнении функции 
по рассмотрению обращений граждан принима-
ются ежедневно с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00), кроме выходных и праздничных дней, в 
предвыходной день – с 9.00 до 16.45 и предпразд-
ничный день – с 9.00 до 15.00. 

3.11.5. При получении запроса по телефону со-
трудник отдела служебной корреспонденции:

- называет наименование органа, в который по-
звонил гражданин;

- представляется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество;

- предлагает абоненту представиться;
- выслушивает и уточняет, при необходимости, 

суть вопроса;
- вежливо, корректно и лаконично дает ответ по 

существу вопроса;
- при невозможности в момент обращения от-

ветить на поставленный вопрос предлагает обра-
тившемуся с вопросом гражданину перезвонить в 
конкретный день и в определенное время;

- к назначенному сроку подготавливает ответ. 
3.11.6. Во время разговора сотрудник отдела 

корреспонденции должен произносить слова четко, 
избегать «параллельных разговоров» с окружающи-
ми людьми и не прерывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой аппарат. 

3.11.7. Отдел служебной корреспонденции ре-
гулярно готовит информационно-аналитические и 
статистические материалы об исполнении  функции 
по рассмотрению обращений граждан и представля-
ет их начальнику управления по организации работы 
аппарата администрации.

Управление по организации работы аппарата 
администрации регулярно информирует Руководи-
телей администрации о количестве и характере об-
ращений граждан, поступивших в администрацию 
города Люберцы.

3.11.8. Результатом предоставления справочной 
информации при личном обращении гражданина 
или по телефону является информирование граж-
данина по существу обращения в устной форме.

3.12. Порядок и формы контроля
за исполнением функции по рассмотрению об-

ращений граждан
3.12.1. Общий контроль за полнотой и качеством 

исполнения функции по рассмотрению обращений 
граждан включает в себя проведение проверок (в 
том числе с выездом на место), выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 

3.12.2. Контроль за соблюдением сроков рассмо-
трения обращений граждан и выполнением поруче-
ний Главы и Руководителей администрации по ним 
осуществляет отдел служебной корреспонденции. 
Контроль включает в себя: контроль за соблюдени-
ем порядка рассмотрения обращения, своевремен-
ным и качественным исполнением поручений по 
письмам граждан; анализ и обобщение результатов 
этой работы; информирование Главы и Руководите-
лей администрации о состоянии исполнительской 
дисциплины по работе с обращениями граждан.

Отдел служебной корреспонденции осущест-
вляет ежедневный контроль сроков рассмотрения 
обращений. За 1-5 дней до истечения срока рас-
смотрения обращения исполнителю направляется 
предварительное напоминание. 

При истечение срока рассмотрения обращения 
исполнителю направляется служебная записка (в 
установленном прядке) о нарушении им срока рас-
смотрения обращения.

3.12.3. Контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными 
процедурами по рассмотрению обращений граждан 
осуществляют руководители отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации. 

3.12.4. Контроль за сроками исполнения обраще-
ний граждан, а также качеством подготовки ответов 
заявителям осуществляет исполнитель, указанный в 
поручении Главы, Руководителя администрации или 
руководителя отраслевого (функционального) орга-
на администрации.

4. Порядок обжалования действий по рассмотре-
нию

обращений граждан и решений, принятых 
по обращениям
4.1. Гражданин вправе обжаловать действия по 

рассмотрению обращения и решение, принятое по 
результатам его рассмотрения, в суд в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

5. Административная ответственность 
должностных лиц
5.1. За нарушение порядка и сроков рассмотре-

ния обращений граждан должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.
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Приложение № 1
к Регламенту рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального 
образования  городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области

Блок-схема рассмотрения обращений гражданин

Приложение № 2
к Регламенту рассмотрения обращений граждан 

в администрации муниципального образования  городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области

Почтовый адрес администрации: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.190. Телефон: 518-91-40

Адрес сайта в сети Интернет: http://www.luberadm.ru
Адрес электронной почты: admluber@mail.ru
Прием граждан в администрации  осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, по пятницам – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.45,  в пред-
праздничные дни – с 9.00 до 15.00.

Сведения о почтовом адресе администрации, 
справочных телефонах, адресах сайта, 

электронной почты,  режиме приема граждан 

Приложение № 3
к Регламенту рассмотрения обращений граждан 

в администрации муниципального образования  городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области

Расписка о приеме документов заявителя
Администрация города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Отдел служебной корреспонденции, обращений граждан и контроля управления по организации 
работы аппарата администрации
__________________________________________________________________________________

Р А С П И С К А

ПРИНЯТО  «_______» ________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

на ___________ листах

Подпись ___________________Фамилия _______________

Телефон для справок: 518-91-40

Приложение № 4
к Регламенту рассмотрения обращений граждан 

в администрации муниципального образования  городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области

ОБРАЗЕЦ

Регистрационно-контрольная карточка № 115

Дата  регистрации:                                                  04.03.2010  КОНТРОЛЬ
Корреспондент: Асмолова С.М.
Адрес 140006, Московская область, Люберцы, Инициативная, д.10, кв.5
Темы  заявления    05.02  06.05
Содержание вопроса:
Об улучшении жилищных условий, благоустройства придомовой территории.
Направлено руководству:_____________________________________________________________    
Руководитель          Дата   Резолюция 

резолюции__________________________________________________________________________________

Ружицкий В.П.  06.03.2010 Иванову Н.В.- Прошу рассмотреть. Направить
ответ заявителю. __________________________________________________________________________________

Иванов Н.В.   07.03.2010   Кукушкиной И.М.-  отв., Малышеву А.В.,-   для подготовки ответа__________________________________________________________________________________

Направлено исполнителям:    Ответы заявителю__________________________________________________________________________________

Исполнитель                                  Дата           Ответ                            Комментарий
      ответа __________________________________________________________________________________
  
Кукушкина И.М..) 20.03.2010    18.04.2010__________________________________________________________________________________

Малышев А.В.  18.03.2010       Удовлетворено__________________________________________________________________________________

Дополнительный контроль:__________________________________________________________________________________

Дата   Исполнитель  Дата    Дата
 направл.      доп.контроля   ответа__________________________________________________________________________________

20.03.2009 Кукушкина И.М.                  20.04.2010  18.04.2010__________________________________________________________________________________

Приложение № 5
к Регламенту рассмотрения обращений граждан 

в администрации муниципального образования  городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области

ОБРАЗЕЦ

Уведомление гражданину о направлении его 
обращения на рассмотрение

Анисимовой В.А.
ул. Кирова, д.10  кв.12,  г. Люберцы, 140005

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ваше  обращение, поступившее в администрацию города Люберцы по вопросу организации 
спортивных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», направлено на рассмотрение в муниципальное учреждение «Комитет 
по физической культуре, спорту и туризму» Люберецкого района. О результатах рассмотрения Вы 
будете проинформированы.

Заместитель Главы администрации  И.В.Семин
А.И.Котова 
111-11-11

Приложение № 6
к Регламенту рассмотрения обращений граждан 

в администрации муниципального образования  городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области

ОБРАЗЕЦ

Сопроводительное письмо 
от___________№_____                                          Муниципальное учреждение                           
на №_______  от _____  «Комитет по физической 

 культуре, спорту и туризму»
 Люберецкого района

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» направляем Вам на рассмотрение 
обращение гражданки Анисимовой В.А., поступившее в администрацию города Люберцы, по во-
просу организации спортивных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья». О результатах 
рассмотрения просьба сообщить заявителю (при необходимости с запросом копии ответа в адрес 
администрации).  О направлении обращения в Ваш адрес автор извещен.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.  
Заместитель Главы администрации И.В.Семин 

А.И.Котова 
111-11-11

Приложение № 7
к Регламенту рассмотрения обращений граждан 

в администрации муниципального образования  городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области

ОБРАЗЕЦ

Сопроводительное письмо (запрос)
от___________№_____                                          Наименование 

учреждения, организации
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 

целях подготовки ответа на обращение гражданки Сидоровой О.И., поступившее в администрацию 
города Люберцы, по вопросу несанкционированной торговли вблизи остановочного павильона по 
ул. Красногорская у дома №19/1, просим предоставить информацию по существу вопроса до 01 
апреля 2010 года. 

Приложение: копия обращения на 2 л. в 1 экз.
  

Заместитель Главы администрации И.В.Семин 

А.И.Котова 
111-11-11

Приложение № 8
к Регламенту рассмотрения обращений граждан 

в администрации муниципального образования  городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области

Расписка для  записи заявителя на личный прием 
граждан Главой и Руководителями администрации

Администрация города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Отдел служебной корреспонденции, обращений граждан и контроля 
управления по организации работы аппарата администрации

_____________________________________________________

РАСПИСКА

Принято

«___»__________________________________________________________________________

Заявление ______________________________________________________________________
(ф.и.о.заявителя)
_______________________________________________________________________________
на __________________листах

Вы записаны на личный прием к ___________________________________________________
   (ф.и.о. руководителя администрации)

который состоится  «___» _______________20__ г. в___________часов  в кабинете № _____

Подпись ____________________Фамилия ______________

Тел. для справок: 518-91-40

Приложение № 9
к Регламенту рассмотрения обращений граждан 

в администрации муниципального образования  городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области

Дата  регистрации:  04.03.2010 КОНТРОЛЬ
Корреспондент: Никифоров С.М.
Адрес 140006, Московская область, Люберцы, Инициативная, д.10, кв.5
Темы  заявления    05.02  06.05
Содержание вопроса:
Об улучшении жилищных условий, благоустройства придомовой территории.
Направлено руководству:___________________________________________________________    
Руководитель          Дата   Резолюция 

резолюции__________________________________________________________________________________
Ружицкий В.П.  06.03.2010 Иванову Н.В.- Прошу рассмотреть. Направить

ответ заявителю. ______________________________________________________________________
                                                                               

Иванов Н.В. 07.03.2010 Кукушкиной И.М.-отв., Малышеву А.В.,- для подготовки ответа_____________________________________________________________________________                                             

Направлено исполнителям: Ответы заявителю_____________________________________________________________________________
Исполнитель Дата           Ответ                            Комментарий
  ответа_____________________________________________________________________________
Кукушкина И.М. (отв.)  20.03.2010     18.04.2010_____________________________________________________________________________
Малышев А.В. 18.03.2010 Удовлетворено

_____________________________________________________________________________
Результат приема:
С согласия гражданина ответ на обращение дан устно, в ходе личного приема.
Письменный ответ не требуется ________________________________
                                                         (подпись гражданина, дата)

ОБРАЗЕЦ

Регистрационно-контрольная карточка № 15-Лпр

Приложение № 10
к Регламенту рассмотрения обращений граждан 

в администрации муниципального образования  городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области

ОБРАЗЕЦ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

_________________________________________________________________  
140000, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, тел. 519-91-40

г .Люберцы          «_____» ___________________  20___ г.

АКТ 
рассмотрения обращения № __ от __с участием 
заявителя (с выездом на место, комиссионно)

Гражданин (представитель инициативной группы) _______________________________________,
проживающий по адресу:   ___________________________________________________________
Комиссией в составе:  _______________________________________________________________
Проведено(а)   _____________________________________________________________________ 
  (с выездом на место,  комиссионно,)  
В отношении _____________________________________________________________________   
Дата и время проведения проверки: 
«_____» ____________________ 20____ г. с ______ мин. до _____ час. ____ мин.

Заявитель согласен, что результаты  и выводы комиссии: 
1. Будут направлены в письменной форме в установленные сроки.
«_____» __________ 20___ г.    _________________    ___________________________  
              
(подпись)      (Ф. И.О заявителя.) 

2. Разъяснены устно на месте, письменный ответ не требуется. 
 «_____»  __________ 20 ___ г. _________________   ____________________________ 
              (подпись)    (Ф. И.О. заявителя) 

Члены комиссии:   ____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация города Люберцы сообщает, что в 
соответствии с Положением «О порядке демонтажа 
незаконно возведенных нестационарных объектов на 
территории города Люберцы»,  утвержденным Реше-
нием Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 
№ 66/5  комиссией выявлены незаконно возведенных 
нестационарные объекты, а именно: металлические 
гаражи, гаражные боксы типа «ракушка» и иные стро-
ения в количестве 17 единиц по адресу: г. Люберцы, 
Хлебозаводской проезд, напротив д.6, на газоне вдоль 
ограждения ВЗУ-3,4.

 Извещаем владельцев, самовольно установивших 
вышеуказанные нестационарные объекты о необходи-
мости их добровольного  демонтажа.

 В случае не выполнения данного требования демон-
таж будет произведен в принудительном порядке.

                              
Администрация города Люберцы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2012 № 558-ПА

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

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Люберцы, Положе-
нием «О публичных слушаниях в городском 
поселении Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области», 
утвержденным решением Совета депутатов 
города Люберцы         от 20.12.2005 № 12/2, 
Соглашением о взаимодействии органов 
местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района Московской об-
ласти и органов местного самоуправления 
городского поселения Люберцы Люберец-

кого муниципального района Московской 
области при исполнении ими полномочий 
в сфере градостроительства от 11.01.2012 
№ 4/С, свидетельством о государственной 
регистрации права на земельный участок 
50 АГ № 215023 от 20.12.2011, рассмотрев 
обращение Общества с ограниченной от-
ветственностью «НЕОТОРГ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка пло-
щадью 895 кв. м, с кадастровым номером 
50:22:001 01 07:58, местоположением:     
Московская область, г. Люберцы, ул. По-
братимов, д. 16А, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с установ-
ленного вида разрешенного использования 

«под ЦТП» на вид разрешенного использо-
вания «под здание многофункционального 
назначения».

2. Провести публичные слушания, ука-
занные в п. 1 настоящего постановления, 
05.06.2012 г. в 16 ч. 00 мин. в здании муни-
ципального учреждения «Люберецкий кра-
еведческий музей» по адресу: г. Люберцы,     
ул. Звуковая, д. 3, выставочный зал.

3. Назначить председательствующим на 
публичных слушаниях начальника управ-
ления градостроительства и архитектуры 
Тамарова А.С.

4. Председательствующему на публич-
ных слушаниях обеспечить:

4.1 подготовку и проведение публичных 
слушаний;

4.2 оформление результатов публичных 
слушаний;

4.3 обобщение поступивших письмен-
ных обращений.

5. Установить, что письменные обращения 
жителей города Люберцы, а также уведомле-
ния от лиц, желающих принять участие в пу-
бличных слушаниях, принимаются в срок до 
30.05.2012г. по адресу: 140000, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 118.

6. Управлению по организации работы 
аппарата администрации (Акаевич В.Г.) 
опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции города Люберцы в сети «Интернет».

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

 Глава города В.П.Ружицкий


