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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2011 г. N 1903-ПА

Об утверждении платы за содержание и ремонт жилых помещений на территории города Люберцы
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность», постанов-
лением Правительства Московской области от 28.06.2006 N 572/20 

«О мерах по государственному регулированию цен (тарифов) в Мо-
сковской области», Уставом города Люберцы, протоколом заседа-
ния Межведомственной комиссии по ценовой и тарифной политике 
администрации города Люберцы от 23.12.2011 N 1 постановляю:

1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма или договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда на 2012 год с 
календарной разбивкой (прилагается).

2. Установить, что размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-

ального найма и договорам найма жилых помещений в коммуналь-
ных квартирах государственного или муниципального жилищного 
фонда определяется исходя из занимаемой общей площади жилого 
помещения. Площадь общего пользования, занимаемая указанными 
нанимателями жилых помещений, определяется пропорционально 
жилой площади комнат.

3. Плата за жилое помещение вносится ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не 
установлен договором управления многоквартирным домом.

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности, расположенных на территории города Любер-

цы, обеспечить бесплатную выдачу справок о размерах пенсий, зара-
ботной платы, пособий, алиментов и других доходов для получения 
гражданами в установленном порядке компенсаций (субсидий) на 
оплату жилья и коммунальных услуг.

5. Признать утратившими силу с 01.01.2012 постановление 
администрации города Люберцы от 27.12.2010 N 1599-ПА «Об 
утверждении платы за содержание и ремонт жилых помещений 
на территории города Люберцы» и постановление администрации 
города Люберцы от 31.10.2011 N 1568-ПА «О внесении изменений 
в постановление администрации города Люберцы от 27.12.2010 N 
1599-ПА «Об утверждении платы за содержание и ремонт жилых по-

мещений на территории города Люберцы».
6. Управлению по работе аппарата администрации (Акаевич 

В.Г.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации Алешина А.Н.

Глава города  
В.П. Ружицкий

Утвержден постановлением администрации
городского поселения Люберцы Московской области

от 27 декабря 2011 г. N 1903-ПА

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда

N п/п Виды жилых домов, различаемые по степени 
благоустройства

С 01.01.2012 по 30.06.2012 С 01.07.2012 по 31.12.2012

Цена (тариф) на услуги по содержанию и ремонту жилья Цена (тариф) на услуги по содержанию и ремонту жилья

Всего цена (тариф) на 
услуги по содержанию и 

ремонту жилья

В том числе:

Всего цена (тариф) на 
услуги по содержанию и 

ремонту жилья

В том числе:

Цена (тариф) на услуги по содержанию жилья

Цена (тариф) на услуги по 
ремонту жилья

Цена (тариф) на услуги по содержанию жилья

Цена (тариф) на услуги по 
ремонту жильяВсего цена (тариф) на 

услуги по содержанию 
жилья

В том числе:
Всего цена (тариф) на 
услуги по содержанию 

жилья

В том числе:

Ремонт и обслуживание 
лифтов

Вывоз и  утилизация 
ТБО и КГО

Ремонт и обслуживание 
лифтов

Вывоз и утилизация 
ТБО и КГО

1. Жилые дома с лифтом, и мусоропроводом, и 
газовыми плитами 36,02 27,94 4,83 2,59 8,08 37,83 21,37 5,22 2,61 8,63

2. Жилые дома с лифтом, и мусоропроводом, и 
электрическими плитами 35,91 27,83 4,83 2,59 8,08 37,74 21,28 5,22 2,61 8,63

3. Жилые дома без лифта и без мусоропровода 29,29 21,21 2,59 8,08 30,46 19,22 2,61 8,63

4. Жилые дома с лифтом, без мусоропровода 34,12 26,04 4,83 2,59 8,08 35,68 19,22 5,22 2,61 8,63

5. Жилые дома без лифта, с мусоропроводом 31,19 23,11 2,59 8,08 32,61 21,37 2,61 8,63

6. Жилые дома пониженной категории, имеющие 
не все виды благоустройства 10,46 10,46 2,59 10,83 8,12 2,61 0,10

(в рублях за 1 кв. м общей площади, включая НДС)

Примечания:
1. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги возникает у:
1) нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма с момента заключения такого договора;
2) арендатора жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда с момента заключения со-

ответствующего договора аренды;
3) нанимателя жилого помещения по договору найма жило-

го помещения государственного или муниципального жилищно-
го фонда с момента заключения такого договора.

2. До заселения жилых помещений государственного и му-
ниципального жилищных фондов в установленном порядке рас-
ходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги 

несут соответственно органы государственной власти и органы 
местного самоуправления или управомоченные ими лица.

3. Расчет размеров платы населением за содержание и ре-
монт жилых помещений (жилья) производится исходя из общей 
площади жилого помещения.

4. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы 
площадей всех частей такого помещения, включая площадь по-

мещений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в жилом помещении, за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас.

5. Для граждан, проживающих на первых этажах жилых 
домов, имеющих все виды благоустройства (в т.ч. лифт и му-
соропровод), плата за содержание и ремонт жилых помещений 

(жилья) устанавливается в размере, аналогичном размерам пла-
ты за содержание и ремонт жилых помещений (жилья) в жилых 
домах без лифта, но с мусоропроводом.

6. Стоимость абонентских книжек по расчетам за жилищ-
ные и коммунальные услуги включена в плату за содержание и 
ремонт жилых помещений (жилья) и с населения не взимается 
(кроме дополнительных экземпляров в случае потери).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 07.06.2012 г. № 219/5

Об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области за 2011 год
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Лю-
берцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 13.11.2007 
№144/7 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в го-
роде Люберцы» Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского посе-
ления Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 

области (далее – бюджет города Люберцы) за 2011 год по доходам в 
сумме 706621 тыс. рублей, по расходам в сумме 621796 тыс. рублей 
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета города 
Люберцы) в сумме 84825 тыс. рублей.

2. Установить, что муниципальный долг города Люберцы на 1 
января 2012 года отсутствует.

3. Установить, что средства из резервного фонда администрации 
города Люберцы в 2011 году не выделялись.

4. Утвердить:

- исполнение бюджета города Люберцы за 2011 год по основ-
ным доходным источникам согласно Приложению №1 к настоящему 
решению;

- исполнение бюджета города Люберцы по расходам за 2011 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов со-
гласно Приложению №2 к настоящему решению;

- исполнение бюджета города Люберцы за 2011 год по ведом-
ственной структуре расходов согласно Приложению №3 к настоя-
щему решению;

- исполнение программы муниципальных внутренних заимство-
ваний города Люберцы за 2011 год согласно Приложению №4 к на-
стоящему решению;

- исполнение программы муниципальных гарантий города 
Люберцы за 2011 год согласно Приложению №5 к настоящему ре-
шению;

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Люберцы за 2011 год согласно Приложению №6 к настоя-
щему решению.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов города Люберцы от «07» 

июня 2012 г. № 219/5 
С.Н. Антонов

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 
города Люберцы от «07» июня 2012 г. № 219/5

Исполнение бюджета города Люберцы за 2011 год по основным доходным источникам  

Код доходов Наименование доходных источников
Уточненный 

план 2011 года 
(тыс.руб.)

Исполнено за 
2011 год (тыс.

руб.)

В процентах 
к годовым 

назначениям

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 482 169 621 365 129%

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 216 800 233 920 108%

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 216 800 233 920 108%

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 74 74 100%

000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 74 74 100%

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 124 000 152 776 123%

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 800 924 116%

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 123 200 151 852 123%

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 0 351  

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года) 0 351  

 ИТОГО налоговые доходы 340 874 387 121 114%

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 83 500 93 452 112%

000 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

78 200 87 355 112%

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

5 300 6 097 115%

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации  затрат государства 25 000 29 385 118%

000 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 25 000 29 385 118%

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи  материальных и нематериальных активов 24 995 102 007 408%

000 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 895 1 512 169%

000 1 14 02033 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части  реализации основных 
средств по указанному имуществу

 61 133  

000 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений

24 100 39 362 163%

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 7 800 9 400 121%

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 7 800 9 400 121%

 ИТОГО неналоговые доходы 141 295 234 244 166%

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 86 196 84 873 98%

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 93 196 84 873 91%

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии) 93 093 84 873 91%

000 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 1 647 1 647 100%

000 2 02 02116 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования административных центров 
субъектов Российской Федерации

7 030 7 030 100%

000 2 02 02137 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов административных центров субъектов 
Российской Федерации и административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской областей

77 416 76 196 98%

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 7 000 0 0%

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 103 0 0%

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений 103 0 0%

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -7 000 0 0%

000 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов по-
селений

-7 000 0 0%

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от приносящей доход деятельности 500 383 77%

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 500 383 77%

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления поселений 500 383 77%

 ВСЕГО доходов с учетом безвозмездных поступлений 568 865 706 621 124%

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 
города Люберцы от «07» июня 2012 г. № 219/5

Исполнение бюджета города Люберцы по расходам за 2011 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование РЗ ПР
Уточненный 

план 2011 года 
(тыс.руб.)

Исполнено за 
2011 год (тыс.

руб.)

В процентах 
к годовым 

назначениям

Общегосударственные вопросы 01  120 393 94 834 79%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 01 02 2 100 1 743 83%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 01 03 10 127 9 610 95%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 101 516 81 500 80%

Проведение выборов 01 07 1 650 1 650 100%

Резервные фонды 01 11 3 000 0 0%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 000 331 17%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  7 520 7 472 99%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 7 520 7 472 99%
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Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 
города Люберцы от «07» июня 2012 г. № 219/5

Исполнение бюджета города Люберцы за 2011 год по ведомственной структуре расходов

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР
Уточненный 

план 2011 года 
(тыс.руб.)

Исполнено за 
2011 год (тыс.

руб.)

В процентах 
к годовым 

назначениям

Администрация города Люберцы Московской области 001     682 694 610 536 89%

Общегосударственные вопросы 001 01    108 616 83 574 77%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 001 01 02   2 100 1 743 83%

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300  2 100 1 743 83%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 2 100 1 743 83%

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

001 01 04   101 516 81 500 80%

Центральный аппарат 001 01 04 0020400  101 016 81 343 81%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 101 016 81 343 81%

Уплата налога на имущество организаций 001 01 04 0020490  500 157 31%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020490 500 500 157 31%

Резервные фонды 001 01 11   3 000 0 0%

Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 11 0700500  3 000 0 0%

Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 3 000 0 0%

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   2 000 331 17%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности

001 01 13 0900200  2 000 331 17%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0900200 500 2 000 331 17%

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 001 03    7 520 7 472 99%

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 14   7 520 7 472 99%

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

001 03 14 2180191  1 894 1 894 100%

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2180191 503 1 894 1 894 100%

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах 001 03 14 2180192  48 0 0%

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2180192 503 48 0 0%

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 14 2190190  832 832 100%

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2190190 503 832 832 100%

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 14 2470394  2 604 2 604 100%

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2470394 503 2 604 2 604 100%

Муниципальная целевая программа «Укрепление пожарной 
безопасности в городе Люберцы на 2011-2013 годы» 001 03 14 7951005  2 142 2 142 100%

Межбюджетные трансферты 001 03 14 7951005 503 2 142 2 142 100%

Национальная экономика 001 04    25 563 16 319 64%

Транспорт 001 04 08   6 507 6 507 100%

Организация транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом 001 04 08 3030295  6 507 6 507 100%

Межбюджетные трансферты 001 04 08 3030295 503 6 507 6 507 100%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   6 952 6 951 100%

Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильных 
дорог города Люберцы на 2010-2013 годы» 001 04 09 7951003  6 952 6 951 100%

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 001 04 09 7951003 365 6 952 6 951 100%

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   12 104 2 861 24%

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300  12 104 2 861 24%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 12 104 2 861 24%

Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05    501 579 466 793 93%

Жилищное хозяйство 001 05 01   29 650 23 981 81%

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3550300  24 650 23 981 97%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3550300 500 24 650 23 981 97%

Муниципальная целевая программа «Обеспечение энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности жилищно-
коммунального комплекса города Люберцы Московской области 
на 2010-2012 годы»

001 05 01 7951002  5 000 0 0%

Прочие расходы 001 05 01 7951002 013 5 000 0 0%

Коммунальное хозяйство 001 05 02   12 000 9 000 75%

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
жилищно-коммунального комплекса города Люберцы 
Московской области на 2010-2012 годы»

001 05 02 7951002  5 000 2 000 40%

Прочие расходы 001 05 02 7951002 013 5 000 2 000 40%

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 001 05 02 9980000  7 000 7 000 100%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 9980000 500 7 000 7 000 100%

Благоустройство 001 05 03   459 929 433 812 94%

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов Российской 
Федерации и административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской областей

001 05 03 3150206  7 030 7 030 100%

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 001 05 03 3150206 365 7 030 7 030 100%

Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 001 05 03 3400710  16 000 15 965 100%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 3400710 500 16 000 15 965 100%

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов административных центров 
муниципальных районов Московской области за счет средств, 
поступивших из федерального бюджета

001 05 03 5202701  64 513 63 497 98%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 5202701 500 64 513 63 497 98%

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов административных центров 
муниципальных районов Московской области за счет средств 
бюджета Московской области

001 05 03 5202702  12 903 12 699 98%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 5202702 500 12 903 12 699 98%

Уличное освещение 001 05 03 6000100  45 847 35 915 78%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 45 847 35 915 78%

Строительство и содержание автомобильных дорог в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 6000200  128 881 128 276 100%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000200 500 128 881 128 276 100%

Содержание автомобильных дорог в границах поселений в 
рамках благоустройства (погашение задолженности прошлых 
лет)

001 05 03 6000211  7 979 5 471 69%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000211 500 7 979 5 471 69%

Благоустройство и озеленение города 001 05 03 6000300  58 149 57 985 100%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000300 500 58 149 57 985 100%

Компенсационное озеленение 001 05 03 6000301  25 000 17 820 71%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000301 500 25 000 17 820 71%

Благоустройство и озеленение города (погашение 
задолженности прошлых лет) 001 05 03 6000311  11 404 11 357 100%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000311 500 11 404 11 357 100%

Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 6000400  5 955 5 955 100%

Субсидии некоммерческим организациям 001 05 03 6000400 019 5 955 5 955 100%

Содержание мест захоронения (погашение задолженности 
прошлых лет) 001 05 03 6000411  72 72 100%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000411 500 72 72 100%

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 001 05 03 6000500  300 297 99%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 300 297 99%

Расходы на текущее содержание учреждений за счет средств от 
платной деятельности 001 05 03 6006600  500 311 62%

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 05 03 6006600 001 500 311 62%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 6009900  53 506 52 973 99%

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 05 03 6009900 001 53 506 52 973 99%

Уплата налога на имущество организаций 001 05 03 6009990  4 500 1 414 31%

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 05 03 6009990 001 4 500 1 414 31%

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2011 год»

001 05 03 7951004  17 390 16 775 96%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 7951004 500 17 390 16 775 96%

Образование 001 07    4 761 4 761 100%

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   4 761 4 761 100%

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310196  4 761 4 761 100%

Межбюджетные трансферты 001 07 07 4310196 503 4 761 4 761 100%

Культура и кинематография 001 08    19 034 18 931 99%

Культура 001 08 01   19 034 18 931 99%

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры (ДК 
им.Ухтомского) 001 08 01 4409998  6 158 6 158 100%

Межбюджетные трансферты 001 08 01 4409998 503 6 158 6 158 100%

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры (учреждения культуры) с 01 
октября 2011 года на 6,5%

001 08 01 4409922  53 0 0%

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4409922 001 53 0 0%

Библиотеки 001 08 01 4429997  4 045 4 045 100%

Межбюджетные трансферты 001 08 01 4429997 503 4 045 4 045 100%

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры (библиотеки) с 01 октября 2011 
года на 6,5%

001 08 01 4429922  50 0 0%

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429922 001 50 0 0%

Проведение праздничных и культурных мероприятий 001 08 01 4508598  8 728 8 728 100%

Межбюджетные трансферты 001 08 01 4508598 503 8 728 8 728 100%

Социальная политика 001 10    4 147 1 214 29%

Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 500 1 214 81%

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 4910100  1 500 1 214 81%

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 1 700 1 214 71%

Социальное обеспечение населения 001 10 03   2 647 0 0%

Расходы за счет субсидии на реализацию подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-
2015 годы" за счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета

001 10 03 1008820  692 0 0%

Социальные выплаты 001 10 03 1008820 005 692 0 0%

Расходы за счет субсидии на софинансирование подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" ДЦП Московской области 
"Жилище" на 2009-2022 годы"

001 10 03 5221504  955 0 0%

Социальные выплаты 001 10 03 5221504 005 955 0 0%

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Люберцы на 2011-2012 годы» 001 10 03 7951001  1 000 0 0%

Социальные выплаты 001 10 03 7951001 005 1 000 0 0%

Физическая культура и спорт 001 11    6 902 6 900 100%

Физическая культура 001 11 01   3 451 3 449 100%

Мероприятия в области физической культуры 001 11 01 5129798  3 451 3 449 100%

Межбюджетные трансферты 001 11 01 5129798 503 3 451 3 449 100%

Национальная экономика 04  25 563 16 319 64%

Транспорт 04 08 6 507 6 507 100%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 952 6 951 100%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12 104 2 861 24%

Жилищно–коммунальное хозяйство 05  501 579 466 793 93%

Жилищное хозяйство 05 01 29 650 23 981 81%

Коммунальное хозяйство 05 02 12 000 9 000 75%

Благоустройство 05 03 459 929 433 812 94%

Образование 07  4 761 4 761 100%

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 761 4 761 100%

Культура и кинематография 08  19 034 18 931 99%

Культура 08 01 19 034 12 330 65%

Социальная политика 10  4 147 1 214 29%

Пенсионное обеспечение 10 01 1 500 1 214 81%

Социальное обеспечение населения 10 03 2 647 0 0%

Физическая культура и спорт 11  6 902 6 900 100%

Физическая культура 11 01 3 451 3 449 100%

Массовый спорт 11 02 3 451 3 451 100%

Средства массовой информации 12  4 572 4 572 100%

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 4 572 4 572 100%

ВСЕГО   694 471 621 796 90%
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Массовый спорт 001 11 02   3 451 3 451 100%

Мероприятия в области массового спорта 001 11 02 5129799  3 451 3 451 100%

Межбюджетные трансферты 001 11 02 5129799 503 3 451 3 451 100%

Средства массовой информации 001 12    4 572 4 572 100%

Другие вопросы в области средств массовой информации 001 12 04   4 572 4 572 100%

Информационные услуги средств массовой информации 001 12 04 4600010  4 572 4 572 100%

Прочие расходы 001 12 04 4600010 013 4 572 4 572 100%

Совет депутатов города Люберцы Московской области 002     10 127 9 610 95%

Общегосударственные вопросы 002 01    10 127 9 610 95%

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

002 01 03   10 127 9 610 95%

Центральный аппарат 002 01 03 0020400  4 717 4 242 90%

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020400 500 4 717 4 242 90%

Уплата налога на имущество организаций 002 01 03 0020490  35 35 100%

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020490 500 35 35 100%

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 01 03 0021200  5 375 5 333 99%

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0021200 500 5 375 5 333 99%

Избирательная комиссия городского поселения Люберцы 005     1 650 1 650 100%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 005 01 07   1 650 1 650 100%

Центральный аппарат 005 01 07 0020400  1 650 1 650 100%

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 07 0020400 500 1 650 1 650 100%

ВСЕГО      694 471 621 796 90%

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов 
города Люберцы от «07» июня 2012 г. № 219/5

1. Привлечение долговых обязательств
№ п/п Виды заимствований Запланированный объем привле-

чения средств в 2011 году
Фактически привлечено средств в 

2011 году (тыс.руб.)

1 - - -

 Итого: общий объем привлеченных средств в 2011 году - -

Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований города Люберцы за 2011 год

2. Погашение заимствований
№ п/п Виды заимствований Запланированный объем погаше-

ния в 2011 году
Фактически погашено средств в 

2011 году

1 - - -

 Итого: общий объем погашения заимствований в 2011 году - -

Приложение № 5 к Решению Совета депутатов 
города Люберцы от «07» июня 2012 г. № 219/5

Исполнение программы муниципальных гарантий города Люберцы за 2011 год
Цели предоставления муниципальных гарантий Запланированная сумма гарантии Фактически предоставлено (тыс.руб.)

- - -

ВСЕГО объем предоставления муниципальных гарантий - -

Приложение № 6 к Решению Совета депутатов 
города Люберцы от «07» июня 2012 г. № 219/5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы за 2011 год

Код Наименование Уточненный план 2011 года (тыс.
руб.) Исполнено за 2011 год (тыс.руб.)

 Дефицит (-), профицит (+) 
бюджета города Люберцы -125 606 84 825

 Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета 125 606 -84 825

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 125 606 -84 825

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

поселений
-568 865 -706 621

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

поселений
694 471 621 796

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 07.06.2012 г. № 220/5

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 29.11.2011 № 187/13 «О бюджете городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области на 2012 год»

В соответствии со статьей 153 Бюджетного коВ соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Люберцы от 
29.11.2011 № 187/13               «О бюджете городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 
на 2012 год» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры «446200» заменить цифрами «515957», 
цифры «612582» заменить цифрами «682339».

1.2. В пункте 35 цифру «0» заменить цифрами «68759».
1.3. Приложение № 1 к Решению утвердить в новой редакции 

(Приложение № 1 к настоящему решению).

1.4. Приложение № 3 к Решению утвердить в новой редакции 
(Приложение № 2 к настоящему решению).

1.5. Приложение № 4 к Решению утвердить в новой редакции 
(Приложение № 3 к настоящему решению).

1.6. Приложение № 5 к Решению утвердить в новой редакции 
(Приложение № 4 к настоящему решению).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-

формации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя Главы администрации А.Н. Сырова и постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и 
финансовой политике, экономике и муниципальной собственности 

(председатель – А.И. Уханов).

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов 

города Люберцы 
от «07» июня 2012 г. № 220/5

С.Н. Антонов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы
от «07» июня 2012 г. № 220/5

Приложение № 1  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района  Московской области на 2012 год»

от «29» ноября 2011 г. № 187/13

Код доходов Наименование групп, подгрупп,

статей и подстатей доходов Сумма

(тыс.руб.)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 430800

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 235200

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 235200

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

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 115300

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6000

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 109300

ИТОГО налоговые доходы 350600

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 69331

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

63531

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

5800

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 300

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

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 20567

000 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности поселений 567

000 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

20000

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 6400

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 6400

ИТОГО неналоговые доходы 96598

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 68759

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 68759

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 68759

ВСЕГО ДОХОДОВ 515957

Поступления доходов в бюджет города Люберцы в 2012 году по основным источникам

Приложение № 2 к решению Совета депутатов города Люберцы
от «07» июня 2012 г. № 220/5

Приложение № 3  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района  Московской области на 2012 год»

от «29» ноября 2011 г. № 187/13

Расходы бюджета города Люберцы на 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование РЗ ПР Сумма (тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 01 143775

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3288

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 14010

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 119977

Резервные фонды 01 11 3000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3500

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 7303

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 7303

Национальная экономика 04 149033

Транспорт 04 08 6600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 136744

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5689

Жилищно–коммунальное хозяйство 05 330154

Жилищное хозяйство 05 01 90582

Коммунальное хозяйство 05 02 46200

Благоустройство 05 03 193372

Образование 07 5070

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5070

Культура, кинематография 08 23619

Культура 08 01 23619

Социальная политика 10 6085

Пенсионное обеспечение 10 01 1800
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов города Люберцы
от «07» июня 2012 г. № 220/5

Приложение № 4  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района  Московской области на 2012 год»

от «29» ноября 2011 г. № 187/13

Ведомственная структура расходов бюджета города Люберцы на 2012 год 

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.руб.)

Администрация города Люберцы Московской области 001 668329

Общегосударственные вопросы 001 01 129765

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 001 01 02 3288

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 3288

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 3288

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 119977

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 119777

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 119777

Уплата налога на имущество организаций 001 01 04 0020490 200

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020490 500 200

Резервные фонды 001 01 11 3000

Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 11 0700500 3000

Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 3000

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 3500

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 001 01 13 0900200 2000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0900200 500 2000

Прочие выплаты по обязательствам поселения 001 01 13 0920310 1500

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0920310 500 1500

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 7303

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 7303

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера 001 03 14 2180191 1438

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2180191 503 1438

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 001 03 14 2180192 1761

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2180192 503 1761

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 14 2190190 1004

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2190190 503 1004

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 14 2470394 1198

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2470394 503 1198

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в городе Люберцы на 2011-2013 годы» 001 03 14 7951005 1902

Межбюджетные трансферты 001 03 14 7951005 503 1902

Национальная экономика 001 04 149033

Транспорт 001 04 08 6600

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 001 04 08 3030295 6600

Межбюджетные трансферты 001 04 08 3030295 503 6600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 136744

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов муниципальных образований Московской области 001 04 09 5221783 14227

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 09 5221783 200 14227

Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильных дорог города Люберцы на 2010-2013 
годы» 001 04 09 7951003 12400

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 001 04 09 7951003 365 12400

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 04 09 3150210 55117

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 04 09 3150210 001 55117

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

001 04 09 7951007 55000

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 04 09 7951007 001 54000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 09 7951007 500 1000

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 5689

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 1689

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 1689

Другие мероприятия в области архитектуры и градостроительства 001 04 12 3380000 4000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 4000

Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05 330154

Жилищное хозяйство 001 05 01 90582

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3550300 41150

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3550300 500 41150

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 001 05 01 5221784 12532

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 01 5221784 200 12532

Муниципальная целевая программа «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности жилищно-коммунального комплекса города Люберцы Московской области на 2010-
2012 годы»

001 05 01 7951002 800

Прочие расходы 001 05 01 7951002 013 800

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

001 05 01 7951004 36100

Прочие расходы 001 05 01 7951004 013 36100

Коммунальное хозяйство 001 05 02 46200

Мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры с целью организации тепло-
снабжения 001 05 02 5221514 42000

Осуществление полномочий органов местного самоуправления 001 05 02 5221514 120 42000

Муниципальная целевая программа «Приведение коммунальной инфраструктуры системы теплоснаб-
жения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания 
жителей города Люберцы, на 2012 год»

001 05 02 7951008 4200

Прочие расходы 001 05 02 7951008 013 4200

Благоустройство 001 05 03 193372

Уличное освещение 001 05 03 6000100 34742

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 34742

Содержание и ремонт внутриквартальных проездов и  дорог в рамках благоустройства 001 05 03 6000200 2055

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 05 03 6000200 001 2055

Благоустройство и озеленение города 001 05 03 6000300 50733

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 05 03 6000300 001 50733

Благоустройство и озеленение города (погашение задолженности прошлых лет) 001 05 03 6000311 99

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000311 500 99

Компенсационное озеленение 001 05 03 6000301 34174

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000301 500 34174

Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 6000400 5955

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 05 03 6000400 001 5955

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 001 05 03 6000500 300

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 05 03 6000500 001 300

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 6009900 47628

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 05 03 6009900 001 47628

Уплата налога на имущество организаций 001 05 03 6009990 6186

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 05 03 6009990 001 6186

Муниципальная целевая программа «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности жилищно-коммунального комплекса города Люберцы Московской области на 2010-
2012 годы»

001 05 03 7951002 5000

Прочие расходы 001 05 03 7951002 013 5000

Муниципальная целевая программа «Благоустройство и рациональное использование территории горо-
да Люберцы на 2012-2013 годы» 001 05 03 7951006 6500

Прочие расходы 001 05 03 7951006 013 6500

Образование 001 07 5070

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 5070

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310196 5070

Межбюджетные трансферты 001 07 07 4310196 503 5070

Культура, кинематография 001 08 23619

Культура 001 08 01 23619

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры (ДК им.Ухтомского) 001 08 01 4409998 7381

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 4409998 621 7381

Библиотеки 001 08 01 4429997 6943

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 08 01 4429997 001 6943

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 001 08 01 4508598 9295

Межбюджетные трансферты 001 08 01 4508598 503 9295

Социальная политика 001 10 6085

Пенсионное обеспечение 001 10 01 1800

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 001 10 01 4910100 1800

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 1800

Социальное обеспечение населения 001 10 03 4285

Расходы за счет субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП 
"Жилище" на 2011-2015 годы" за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета 001 10 03 1008820 692

Социальные выплаты 001 10 03 1008820 005 692

Расходы за счет субсидии на софинансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
ДЦП Московской области "Жилище" на 2009-2012 годы" 001 10 03 5221504 955

Социальные выплаты 001 10 03 5221504 005 955

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2011-
2012 годы» 001 10 03 7951001 2638

Социальные выплаты 001 10 03 7951001 005 2638

Физическая культура и спорт 001 11 7500

Физическая культура 001 11 01 4410

Мероприятия в области физической культуры 001 11 01 5129798 4410

Межбюджетные трансферты 001 11 01 5129798 503 4410

Массовый спорт 001 11 02 3090

Мероприятия в области массового спорта 001 11 02 5129799 3090

Межбюджетные трансферты 001 11 02 5129799 503 3090

Средства массовой информации 001 12 4800

Другие вопросы в области средств массовой информации 001 12 04 4800

Информационные услуги средств массовой информации 001 12 04 4600010 4800

Прочие расходы 001 12 04 4600010 013 4800

Обслуживание муниципального долга 001 13 5000

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650110 5000

Прочие расходы 001 13 01 0650110 013 5000

Совет депутатов города Люберцы Московской области 002 14010

Общегосударственные вопросы 002 01 14010

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 002 01 03 14010

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 7842

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020400 500 7842

Уплата налога на имущество организаций 002 01 03 0020490 36

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020490 500 36

Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021200 6132

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0021200 600 6132

ВСЕГО 682339

Социальное обеспечение населения 10 03 4285

Физическая культура и спорт 11 7500

Физическая культура 11 01 4410

Массовый спорт 11 02 3090

Средства массовой информации 12 4800

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 4800

Обслуживание муниципального долга 13 5000

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 5000

ВСЕГО 682339
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Приложение № 4 к решению Совета депутатов города Люберцы
от «07» июня 2012 г. № 220/5

Приложение № 5  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района  Московской области на 2012 год»

от «29» ноября 2011 г. № 187/13

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы на 2012 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Дефицит бюджета города Люберцы -166382

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 166382

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10000

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Рос-
сийской Федерации 40000

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации -30000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 156382

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -555957

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 712339

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 07.06.2012 г. № 221/5

О разработке и утверждении среднесрочного финансового плана городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 
на 2013-2015 годы 

В соответствии со статьями 169,174 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, 
решением Совета депутатов города Люберцы от 13.11.2007 № 
144/7 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в го-

роде Люберцы» Совет депутатов  города Люберцы решил:

1. Поручить администрации городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области под-
готовить среднесрочный финансовый план городского поселе-
ния Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 

области на 2013-2015 годы и представить его в Совет депутатов 
города Люберцы одновременно с проектом бюджета города 
Люберцы.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, эко-
номической и финансовой политике, экономике и муниципаль-
ной собственности (председатель – А.И. Уханов).

Глава города  В.П. Ружицкий

Принято решением 
Совета депутатов города Люберцы 

от «07» июня 2012 г. № 221/5
С.Н. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 07.06.2012 г. № 226/5

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008 № 159/1 «Об учетной норме и норме предоставления площади жилого 
помещения в городе Люберцы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации»,  Уставом  города Люберцы, протестом Лю-
берецкой городской прокуратуры от 17.04.2012 № 7.6-12 Совет 
депутатов города Люберцы решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов города 
Люберцы от 07.02.2008 № 159/1 «Об учетной норме и норме 
предоставления площади жилого помещения в городе Любер-
цы» (далее - Решение), изложив пункт 2 Решения в следующей 
редакции:

«2. Установить в городе Люберцы норму предоставления 

общей площади жилого помещения для очередников города 
Люберцы по договору социального найма равной не менее 14,0 
кв.м и не более 18,0 кв.м общей площади на каждого члена 
семьи.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-
коммунальному и городскому хозяйству, благоустройству, во-
просам экологии и транспорта (председатель - М.К. Азизов).

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов 

города Люберцы 
от «07» июня 2012 г. № 226/5

С.Н. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 07.06.2012 г. № 227/5

О внесении изменений в Положение «О порядке переселения граждан из жилых помещений (жилых домов), подлежащих освобождению и сносу в связи 
с реконструкцией и развитием микрорайонов города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 10.06.2010 г. № 76/7

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом города Люберцы, решением Люберецкого городского суда 
от 15.03.2011 г. (дело № 2-946/11), вступившим в законную силу 
07.06.2011 г. Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Внести в Положение «О порядке переселения граждан из 

жилых помещений (жилых домов), подлежащих освобождению 
и сносу в связи с реконструкцией и развитием микрорайонов 
города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов 
города Люберцы от 10.06.2010 № 76/7 (далее - Положение) сле-
дующее изменение:

1.1. Пункты 4, 5, 6, 7, 8 статьи 4 Положения исключить.

1.2. Пункты 9, 10, 11, 12, 13 статьи 4 Положения считать 
соответственно пунктами 4, 5, 6, 7, 8.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-
коммунальному и городскому хозяйству, благоустройству, во-
просам экологии и транспорта (председатель - М.К. Азизов).

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов

 города Люберцы 
от «07» июня 2012 г. № 227/5

С.Н. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 07.06.2012 № 228/5

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Люберцы 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Люберцы, Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Установить и ввести в действие с 01.07.2012 г. плату за пользо-
вание жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма или договорам найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда города Лю-
берцы в размере 0,78 руб. за 1 кв. м общей площади в месяц (НДС 
не взимается).

2.Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем), 
расположенными в муниципальном жилищном фонде города Лю-

берцы, в жилых домах пониженной категорийности не взимается.
3.Признать утратившим силу решение Совета депутатов город 

Люберцы от 14.12.2010 г. № 118/13 «Об установлении размера платы 
за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

города Люберцы» с 01.07.2012 г.
4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-

формации.
5.Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2012 г.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному и го-

родскому хозяйству, благоустройству, вопросам экологии и транспорта 
(председатель – Азизов М.К.).

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов города Люберцы от «07» 

июня 2012 г. № 228/5
С.Н. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 07.06.2012 г. № 230/5

О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Люберцы, утвержденный решением Совета депутатов города Люберцы                           

от 31.03.2011г. № 134/3 
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 

№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом города 
Люберцы Совет депутатов решил: 

1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления города Люберцы, утвержденный решением Со-
вета депутатов города Люберцы от 31.03.2011 г. № 134/3 (далее 
– Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 раздела II Порядка слово «правовой» заме-
нить словом «антикоррупционной»;

1.2. В пункте 4 раздела III Порядка слова «экспертизы акта 
на коррупциогенность» заменить словами «антикоррупционной 

экспертизы»;
1.3. Дополнить Порядок новым разделом IV следующего 

содержания:
«IV. Независимая антикоррупционная экспертиза актов
1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 

юридическими лицами и физическими лицами, аккредитован-
ными Министерством юстиции Российской Федерации в каче-
стве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Совета депутатов города Люберцы 
и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов горо-
да Люберцы (далее – независимые эксперты), в соответствии с 
методикой проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96.

2. В отношении проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих сведения, составляющие государ-

ственную тайну, или сведения конфиденциального характера, 
независимая антикоррупционная экспертиза не проводится.

3. В целях обеспечения возможности проведения независи-
мой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов орган местного самоуправления 
города Люберцы - разработчик проекта в течение рабочего дня, 
соответствующего дню направления указанного проекта акта на 
антикоррупционную экспертизу в правовое управление, разме-
щает проект акта на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания 
приема заключений по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы. 

Предложения граждан, поступившие на правовые акты Со-
вета депутатов города Люберцы и проекты нормативных право-
вых актов Совета депутатов города Люберцы, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном для рассмотрения обращений 
граждан.

4. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы 
отражаются независимыми экспертами в заключении по форме, 
утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации.

5. Заключение по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы размещается на официальном сайте адми-
нистрации города Люберцы, носит рекомендательный характер 
и подлежит обязательному рассмотрению органом местного 
самоуправления города Люберцы, в который оно направлено, в 
тридцатидневный срок со дня его получения. О результатах рас-
смотрения заключения орган местного самоуправления города 
Люберцы информирует независимых экспертов и размещает 
указанную информацию на официальном сайте администрации 
города Люберцы»;

1.4. Раздел IV Порядка считать разделом V;
1.5. Изложить заголовок приложения к Порядку в новой 

редакции:
«Заявление по результатам проведения антикоррупци-

онной экспертизы муниципального нормативного правового 
акта (проекта муниципального нормативного правового акта) 
«_______________».

   (название)
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству и 
организации депутатской деятельности, вопросам обществен-
ной безопасности, ГО и ЧС (председатель комиссии – Е.А. Ле-
пёшкин).

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов города Люберцы 

от «07» июня 2012 г. № 230/5
С.Н. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 07.06.2012 г. № 231/5

Об утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в Совете депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О 

рассмотрении обращений граждан», Уставом города Люберцы 
Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Утвердить Регламент рассмотрения обращений граждан в 
Совете депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

города Люберцы от 25.05.2006 №54/11 «О рассмотрении об-
ращений граждан в органы местного самоуправления города 
Люберцы».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения  возло-

жить на  постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству 
и организации депутатской деятельности, вопросам обществен-
ной безопасности, ГО и ЧС (председатель - Е.А. Лепёшкин).

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов 

города Люберцы 
от «07» июня 2012 г. № 231/5

С.Н. Антонов

Утвержден
решением Совета депутатов города Люберцы

от «07» июня 2012 г. № 231/5

Регламент рассмотрения обращений граждан в Совете депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
1.1. Настоящий Регламент рассмотрения обращений граждан в Совете 

депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района (далее – Совет депутатов города Люберцы) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан», Законом Московской области «О порядке рассмотрения 
обращений граждан» от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ и устанавливает порядок и 
сроки рассмотрения обращений граждан в Совете депутатов города Люберцы.  

1.2. Рассмотрение обращений граждан осуществляется Председателем Со-
вета депутатов города Люберцы, Заместителем Председателя Совета депутатов 
города Люберцы и специалистами отдела обеспечения исполнения полномочий 
Совета депутатов города Люберцы по вопросам местного значения, находящих-
ся в компетенции органов местного самоуправления городского поселения Лю-
берцы Люберецкого муниципального района Московской области.

1.3. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение письмен-
ных обращений граждан и устных обращений граждан, поступивших в ходе 

личного приема (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).

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 функции по рассмотрению об-

ращений граждан предоставляется:
–  непосредственно в отделе обеспечения исполнения полномочий Совета 

депутатов города Люберцы (далее – уполномоченный отдел);
–  с использованием средств телефонной связи, электронного информи-

рования, электронной техники;
–  посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикации в сред-
ствах массовой информации, издания информационных материалов.

2.1.2. Сведения о местонахождении и полный почтовый адрес Совета де-
путатов города Люберцы, контактные телефоны, телефоны для справок, дни и 
часы, установленные для личного приема граждан, требования к письменному 
обращению граждан и обращению, направляемому по электронной почте, раз-
мещаются:

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

- на информационном стенде возле Приемной Совета депутатов города 
Люберцы. 

2.1.3. При ответах на телефонные звонки сотрудники Совета депутатов 
города Люберцы подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ должен начинать-
ся с информации о наименовании органа местного самоуправления, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, при-
нявшего телефонный звонок.

Если сотрудник, принявший звонок, не имеет возможности ответить на по-
ставленный вопрос, он должен сообщить гражданину телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

2.2. Срок исполнения функции по рассмотрению обращений граждан
2.2.1. Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня их 

регистрации в уполномоченном отделе, если в поручении Председателя Со-
вета депутатов города Люберцы, Заместителя Председателя Совета депутатов 
города Люберцы или настоящим Регламентом не указан иной конкретный срок 
его рассмотрения. 

2.2.2. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты 
прав ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и иных 
чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно.

2.2.3. Председатель Совета депутатов города Люберцы, Заместитель Пред-
седателя Совета депутатов города Люберцы вправе устанавливать сокращенные 
сроки рассмотрения отдельных обращений граждан. 

2.3. Требования к письменным обращениям граждан
2.3.1. Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно 

содержать наименование органа местного самоуправления – Совет депутатов 
города Люберцы, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностно-
го лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ или уведомление о переадресации обращения, изложение 
сути предложения, заявления или жалобы, личную подпись заявителя и дату.

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются докумен-
ты (в подлинниках или копиях).

2.3.2. Обращение, направленное в форме электронного документа, должно 
содержать наименование органа местного самоуправления – Совет депутатов 
города Люберцы, или фамилию, имя, отчество  депутата Совета депутатов 
города Люберцы, которому оно адресовано, изложение существа обращения, 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) обращающегося, адрес 
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электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть оправлен в письменной 
форме. 

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и 
материалы или их копии в письменной форме.

2.3.3. Регистрации и учету подлежат все обращения граждан, включая и 
те, которые по форме не соответствуют требованиям, установленным законода-
тельством для письменных обращений граждан.

2.4. Условия, сроки и время личного приема граждан в Совете депутатов 
города Люберцы

2.4.1. Прием граждан в Совете депутатов города Люберцы ведут Предсе-
датель Совета депутатов города Люберцы, Заместитель Председателя Совета 
депутатов города Люберцы. 

2.4.2. Непосредственную организацию личного приема граждан в Совете 
депутатов города Люберцы осуществляют сотрудники уполномоченного от-
дела. 

2.4.3. Председатель Совета депутатов города Люберцы и Заместитель 
Председателя Совета депутатов города Люберцы ведут прием граждан в соот-
ветствии с утвержденным Графиком  приема граждан.

2.4.4. График приема граждан составляется сотрудником уполномоченного 
отдела и утверждается Председателем Совета депутатов города Люберцы.

График приема граждан заблаговременно доводится до сведения населе-
ния через СМИ, Интернет, информационный стенд.

2.4.5. Предварительную запись на прием граждан Председателем Совета 
депутатов города Люберцы и Заместителем Председателя Совета депутатов 
города Люберцы ведет сотрудник уполномоченного отдела. Запись на прием и 
прием граждан 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 
предпраздничный день с 9.00 до 15.00. 

Сотрудник уполномоченного отдела по согласованию с Председателем Со-
вета депутатов города Люберцы и Заместителем Председателя Совета депутатов 
города Люберцы, ведущими прием граждан, может принять решение о досроч-
ном прекращении записи.

2.4.6. Личный прием граждан Председателем Совета депутатов города 
Люберцы и Заместителем Председателя Совета депутатов города Люберцы 
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. Сотрудники уполномоченного отдела, в ходе личного приема оказы-
вают гражданам информационно-консультативную помощь. 

2.5. Требования к помещениям и местам, предназначенным
для осуществления функции по рассмотрению обращений граждан

2.5.1. Помещения, выделенные для осуществления функции по рас-
смотрению обращений граждан, должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к  
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

2.5.2. Рабочие места сотрудников, осуществляющих рассмотрение обраще-
ний граждан, оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, 
один компьютер с установленными справочно-информационными системами 
на каждого сотрудника) и оргтехникой, позволяющими организовать исполне-
ние функции в полном объеме.  

2.5.3. В холле здания, где размещается Совет депутатов города Люберцы, 
на видном месте размещается стенд, содержащий информацию о режиме рабо-
ты Приемной Совета депутатов города Люберцы.

2.5.4. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, оборудуются стульями, столами, обеспечивают-
ся канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.6. Результат исполнения функции по рассмотрению обращений граждан
2.6.1. Результатом исполнения функции по рассмотрению письменного 

обращения гражданина является разрешение по существу всех поставленных 
в обращении вопросов, принятие необходимых мер и направление заявителю 
письменного ответа.

2.6.2. Результатом исполнения функции по рассмотрению устного обра-
щения гражданина в ходе личного приема является разрешение по существу 
всех поставленных в обращении вопросов или получение гражданином необ-
ходимых устных разъяснений.

 2.7. Перечень оснований для отказа 
в исполнении функции по рассмотрению обращений граждан
2.7.1. Обращение не рассматривается по существу, если: 
–  в письменном обращении гражданина содержится 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 обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного са-
моуправления или одному и тому же должностному лицу;  

–  по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в за-
конную силу судебное решение; 

–  в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи; 

–  в обращении не указаны фамилия обратившегося гражданина и почто-
вый адрес для ответа; 

–  текст письменного обращения не поддается прочтению;
–  ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую 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 документа сообщается обратившемуся гражданину. 

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

2.7.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение в течение семи 
дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, 
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

2.8. Ответственность сотрудников при исполнении функции по рассмотре-
нию обращений граждан

2.8.1. Сотрудники уполномоченного отдела и депутаты Совета депутатов 
города Люберцы, работающие с обращениями граждан, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность 
находящихся у них на рассмотрении обращений и документов, связанных с их 
рассмотрением. 

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должност-
ных инструкциях.

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

Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации о 
частной жизни обратившихся граждан без их согласия. 

Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, на-
правление письменного обращения в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит реше-
ние поставленных вопросов.

2.8.3. При утрате исполнителем письменных обращений назначается слу-
жебное расследование, о результатах которого информируется Председатель 
Совета депутатов города Люберцы.

2.8.4. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся 
у него на исполнении обращения граждан другому сотруднику по поручению 
Председателя Совета депутатов города Люберцы, Заместителя Председателя 
Совета депутатов города Люберцы. При переводе на другую работу или осво-
бождении от занимаемой должности исполнитель обязан сдать все числящиеся 
за ним обращения граждан сотруднику, ответственному за делопроизводство в 
Совете депутатов города Люберцы.

3. Административные процедуры
3.1. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан включает 

в себя следующие административные процедуры:
–  прием и первичная обработка письменных обращений граждан;
–  предварительное рассмотрение поступивших обращений граждан;
–  регистрация и аннотирование поступивших обращений граждан; 
–  направление обращений граждан на рассмотрение;
– личный прием граждан;
–  постановка обращений граждан на контроль;
–  продление срока рассмотрения обращений граждан;
–  оформление  ответа на обращение граждан;
–  предоставление справочной информации о ходе рассмотрения обраще-

ния 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 функции по рассмотрению об-

ращений граждан является личное обращение гражданина в Совет депутатов 
города Люберцы или поступление обращения гражданина с сопроводительным 
документом из других органов власти для рассмотрения по поручению.

3.2.2. Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином 
либо его представителем, поступить по почте, по факсу, по электронной почте, 
по телеграфу, во время «прямых эфиров» по телевидению и радио с участием 
Председателя Совета депутатов города Люберцы, Заместителя Председателя 
Совета депутатов города Люберцы.

3.2.3. Обращения, присланные по почте, поступившие по факсу, телеграфу 
и документы, связанные с их рассмотрением, поступают в уполномоченный 
отдел.

3.2.4. Сотрудник, ответственный за прием документов:
–  проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность 

упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по 
адресу) письма;

–  вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные 
документы подклеиваются), к тексту письма прилагается конверт;

–  прикладывает поступившие документы (паспорта, военные билеты, 
трудовые книжки, пенсионные удостоверения, фотографии и другие подобные 
документы);

–  в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку следую-
щего содержания: «Письма в адрес Совета депутатов нет», датой и личной под-
писью, которую прилагает к поступившим документам;

–  составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежны-
ми знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумагами (облигациями, 
акциями и т.д.), подарками, на заказные письма с уведомлением, в которых при 
вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в 
конвертах обнаруживается недостача документов, упомянутых автором в описях 
на ценные письма. Указанные акты утверждается Председателем Совета депу-
татов города Люберцы, Заместителем Председателя Совета депутатов города 
Люберцы: один экземпляр акта хранится в уполномоченном отделе, второй при-
общается к поступившему обращению.

3.2.5. Сотрудник, ответственный за прием корреспонденции, получив об-
ращение нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по 
бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте 
которого прощупываются 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.

3.2.6. Прием письменных обращений непосредственно от граждан произ-
водится сотрудниками уполномоченного отдела Не принимаются обращения, 
не содержащие фамилии гражданина или почтового адреса для ответа. По 
просьбе обратившегося гражданина ему выдается расписка с указанием даты 
приема обращения, количества принятых листов и телефона для справок по 
обращениям граждан. Отметок на копиях или вторых экземплярах принятых 
обращений не делается.

3.2.7. Обращения граждан в адрес Совета депутатов города Люберцы, 
поступившие в форме электронного документа на официальный сайт админи-
страции города Люберцы, принимаются в отделе информационных технологий 
администрации города Люберцы, распечатываются, учитываются в журнале ре-
гистрации входящей электронной корреспонденции и передаются в течение дня 
по журналу передачи под расписку в Совет депутатов города Люберцы.

Поступившие обращения регистрируются в течение 3-х дней, с момента их 
передачи в Совет депутатов города Люберцы.

Срок рассмотрения обращений, поступивших в виде электронного доку-
мента на официальный сайт администрации, аналогичен сроку рассмотрения 
письменных обращений и составляет 30 дней со дня их регистрации в Совете 
депутатов города Люберцы. 

Последовательность исполнения функции по регистрации, аннотированию 
и рассмотрению обращений, поступивших в виде электронного обращения на 
официальный сайт города Люберцы, осуществляется аналогично исполнению 
функции по рассмотрению письменных обращений граждан.

Ответ заявителю готовится на бумажном носителе и в электронном виде.
Отправка подготовленных ответов осуществляется исполнителем 

на электронный адрес заявителя с отметкой об отправке сотрудником 
уполномоченного отдела Совета депутатов города Люберцы на бумаж-
ном 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.

3.2.11. Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя Председателя 
Совета депутатов города Люберцы и Заместителя Председателя Совета депута-
тов города Люберцы передаются адресатам невскрытыми.

В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является 
письмом личного характера, получатель должен передать его для регистрации 
в уполномоченный отдел.

3.2.12. Результатом выполнения действий по приему и первичной об-
работке обращений граждан является запись информации о них в журнале 
регистрации входящей корреспонденции и передача поступивших обращений 
в уполномоченный отдел. 

3.3. Предварительное рассмотрение поступивших обращений
3.3.1. Поступившие в Совет депутатов города Люберцы письма проходят 

предварительное рассмотрение в течение дня.
3.3.2. Предварительное рассмотрение обращений проводится с целью рас-

пределения поступивших писем исходя из оценки их содержания.
3.3.3. Обращения на имя Председателя Совета депутатов города Люберцы, 

Заместителя Председателя Совета депутатов города Люберцы и в Совет депута-
тов города Люберцы без указания конкретных Ф.И.О. адресата и содержащие 
вопросы, разрешение которых отнесено к компетенции Совета депутатов города 
Люберцы, регистрируется в уполномоченном отделе.

3.3.4. Результатом выполнения административной функции по предвари-
тельному рассмотрению поступивших обращений граждан является принятие 
решения о направлении обращений на рассмотрение по принадлежности, ис-
ходя из их содержания.

3.4. Регистрация и аннотирование поступивших обращений
3.4.1. Поступившие в Совет депутатов города Люберцы письма, по вопро-

сам, отнесенным к компетенции Совета депутатов города Люберцы, регистриру-
ются в течение 3-х дней с момента поступления. 

3.4.2. Сотрудники, ответственные за регистрацию обращений в правом 
нижнем углу первой страницы письма проставляют регистрационный штамп 
Совета депутатов города Люберцы с указанием регистрационного номера и 
даты поступления. В случае если место, предназначенное для штампа, занято 
текстом письма, штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем 
его прочтение. 

Регистрационный номер состоит из порядкового номера в пределах кален-
дарного года. При последующем поступлении других обращений от одного и 
того же автора в течение года за ним сохраняется присвоенный ранее регистра-
ционный номер с добавлением через дробь цифры, показывающей кратность 
его обращений. 

Если письмо подписано двумя и более авторами, то указывается автор, 
в адрес которого просят направить ответ. Общее число авторов указывается в 
аннотации письма. Такое обращение считается коллективным. Коллективными 
являются также обращения, поступившие от имени коллектива организации, а 
также резолюции собраний и митингов. 

Если письмо перенаправлено, то указывается, откуда оно поступило, про-
ставляется дата и исходящий номер сопроводительного письма. На поручениях 
о рассмотрении, в которых содержится просьба проинформировать о результа-
тах рассмотрения, проставляется штамп «контроль». 

Если в поручении указан срок рассмотрения обращения, проставляется 
штамп «контроль» с указанием срока подготовки ответа. 

Сотрудники, ответственные за регистрацию обращений, отделяют от пись-
ма поступившие деньги, паспорта, ценные  бумаги, иные подлинные документы 
(при необходимости с них снимаются копии) и возвращают их заявителю. День-
ги возвращаются почтовым переводом, при этом почтовые расходы относятся 
на счет заявителя. В  случае если заявитель прислал конверт с наклеенными 
на него знаками 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. Сотрудники, осуществляющие аннотацию обращений:
–  прочитывают обращение, определяют его тематику и тип, выявляют по-

ставленные заявителем вопросы;
–  проверяют обращение на повторность, при необходимости сверяют с на-

ходящейся в архиве предыдущей перепиской. Повторным считается обращение, 
поступившее от одного и того же автора по одному и тому же вопросу, если со 
времени подачи первого обращения истек установленный законодательством 
срок рассмотрения, или заявитель не удовлетворен 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; 

3.4.5. Результатом выполнения действий по регистрации и аннотированию 
обращений является регистрация обращения в журнале входящей корреспон-
денции Совета депутатов города Люберцы. 

3.5. Направление обращения на рассмотрение 
3.5.1. После предварительного рассмотрения, регистрации и аннотирова-

ния, поступившие обращения граждан направляются на рассмотрение Пред-
седателю Совета депутатов города Люберцы или Заместителю Председателя 
Совета депутатов города Люберцы.

3.5.2. Рассмотрение обращения в Совете депутатов города Люберцы пред-
полагает ознакомление с содержанием документа, подготовку и подписание 
поручения по рассмотрению обращения, рассмотрение в Совете депутатов 
города Люберцы.

3.5.3. Рассмотрение обращений Председателем Совета депутатов города 
Люберцы, Заместителем Председателя Совета депутатов города Люберцы и 
принятие решения о направлении его на рассмотрение ответственному долж-
ностному лицу Совета депутатов города Люберцы в соответствии с распреде-
лением обязанностей или администрацию в соответствии с ее полномочиями 
осуществляется, как правило, в однодневный срок.

Должностное лицо, указанное в поручении первым или обозначенное 
словом «ответственный» («отв.»   сокращенно), является головным испол-
нителем, он несет ответственность за организацию исполнения поручения и 
ответственность за исполнение (качество и своевременность) поручения. При 
необходимости Совет депутатов города Люберцы запрашивает у соисполните-
лей информацию, необходимую для исполнения поручения, с указанием срока 
ее представления;

В случае если Советом депутатов города Люберцы направлено обраще-
ние на рассмотрение в администрацию города Люберцы, соответствующие 
отраслевые (функциональные) органы администрации города Люберцы в 
течение первой половины срока, отведенного на исполнение поручения, под-
готавливают и направляют в Совет депутатов города Люберцы предложения, 
подписанные Заместителем Главы администрации, руководителем отраслевого 
(функционального) органа администрации города Люберцы в соответствии с 
распределением обязанностей;

- в случае если вопрос, поставленный в обращении, находится вне компе-
тенции Совета депутатов города Люберцы, то обращение в течение семи дней 
со дня регистрации пересылается по принадлежности в орган, компетентный 
решать данный вопрос, с уведомлением об этом обратившегося гражданина; 

- обращение, присланное в Совет депутатов города Люберцы не по принад-
лежности из государственных, муниципальных органов и других организаций, 
возвращается в направившую его организацию; 

- письма с просьбами о личном приеме Председателем Совета де-
путатов города Люберцы, Заместителем Председателя Совета депута-
тов города Люберцы или соответствующим депутатом Совета депутатов 
города Люберцы рассматриваются как обычные обращения. При необ-
ходимости авторам направляются сообщения о порядке работы При-
емной Совета депутатов города Люберцы, а обращения списываются 
«В дело» как исполненные;

- рассмотрение обращения, содержащего вопросы, имеющие большое 
общественное значение, может быть вынесено на заседание Совета депутатов 
города Люберцы, заседание соответствующей постоянной депутатской комис-
сии Совета депутатов города Люберцы в порядке, установленном Регламентом 
Совета депутатов города Люберцы.

3.5.5. К обращениям, направляемым на рассмотрение в иные органы 
или организации, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов, сотрудниками уполномоченного отдела оформляются 
сопроводительные письма за подписью Председателя Совета депутатов горо-
да Люберцы или его Заместителя. Одновременно за подписью того же долж-
ностного лица обратившемуся гражданину направляется уведомление о том, 
куда направлено его обращение. Сопроводительные письма и уведомления 
оформляются на бланках Совета депутатов города Люберцы и переправляются  
в течение семи дней. 

3.5.6. Результатом выполнения действий по направлению обращений на 
рассмотрение является передача зарегистрированных писем ответственным 
должностным лицам Совета депутатов города Люберцы, под расписку в адми-
нистрацию города Люберцы, направление обращений на рассмотрение в другие 
учреждения и организации.

Доставку и отправку документов осуществляют сотрудники уполно-
моченного отдела Совета депутатов города Люберцы. Доставка документов 
осуществляется в течение рабочего дня. Отправка документов проводится до 
16.00 рабочего дня, до 15.00 предвыходного и предпраздничного дня по реестру 
для отправки.

3.6. Личный прием граждан

3.6.1. Прием граждан осуществляется в порядке очередности по предъ-
явлении документа, удостоверяющего их личность. Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, ветераны Великой 
Отечественной войны и ветераны боевых действий, инвалиды 1 и 2 групп и 
(или) их законные представители, лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также беременные женщины, принимаются 
вне очереди. 

3.6.2. Сотрудник уполномоченного отдела приглашает прибывшего в ка-
бинет, регистрирует заявителя в журнале учета посетителей, вносит сведения 
о нем – фамилию, имя, отчество, место регистрации, социальное положение и 
количество его обращений в Совет депутатов города Люберцы, с учетом имею-
щейся информации, содержание устного обращения гражданина.

3.6.3. Сотрудник уполномоченного отдела консультирует заявителя, 
разъясняя порядок разрешения его вопроса, составляет краткую аннотацию 
обращения и результат приема («Разъяснено», «Направлен в администрацию 
города Люберцы», «Записан на прием к Председателю Совета депутатов города 
Люберцы» и др.).

3.6.4. Сотрудник уполномоченного отдела, проводит запись на прием к 
Председателю Совета депутатов города Люберцы или его Заместителю. 

3.6.5. В случае повторного обращения осуществляется подборка всех 
имеющихся материалов по предыдущим обращениям заявителя. Запись на 
повторный прием осуществляется не ранее получения гражданином ответа на 
предыдущее обращение. 

3.6.7. За два дня до даты приема граждан Председателем Совета депутатов 
города Люберцы или его Заместителем сотрудник уполномоченного отдела 
представляет окончательный список граждан, записавшихся на личный прием.

3.6.8. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяю-
щий его личность. 

3.6.9. Во время личного приема каждый гражданин имеет возможность из-
ложить свое обращение устно либо в письменной форме. 

3.6.10. При рассмотрении обращения гражданина на личном приеме 
Председатель Совета депутатов города Люберцы или его Заместитель 
в пределах своей компетенции вправе принимать решение о создании 
комиссий по проверке фактов, изложенных в обращении; поручать рас-
смотрение обращения муниципальным учреждениям и предприятиям, их 
должностным лицам в порядке ведомственной принадлежности, кроме 
организаций и должностных лиц, действия (бездействие) которых об-
жалуются; проверять исполнение ранее принятых ими решений по об-
ращениям граждан.

3.6.11. По окончании приема Председатель Совета депутатов города Лю-
берцы, Заместитель Председателя Совета депутатов города Люберцы доводит 
до сведения заявителя свое решение или информирует о том, кому будет пору-
чено рассмотрение и принятие мер по его обращению, а также, откуда он полу-
чит 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. 

3.6.12. Председатель Совета депутатов города Люберцы, Заместитель 
Председателя Совета депутатов города Люберцы, ведущие прием, по резуль-
татам рассмотрения обращений граждан принимают решение о постановке на 
контроль исполнение поручений по его рассмотрению.

3.6.13. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоя-
тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ 
на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в журнале личного приема гражданина. В осталь-
ных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов. 

3.6.14. После завершения личного приема Председателем Совета депута-
тов города Люберцы или его Заместителем и согласно их поручениям, зафикси-
рованным в карточке личного приема, сотрудник уполномоченного отдела про-
изводит доставку документов исполнителям и оформляет отправку документов 
по реестру отправки.

3.6.15. Информация о принятых мерах по обращениям граждан, поступив-

ших во время личного приема, направляется сотрудником уполномоченного 
отдела Председателю Совета депутатов города Люберцы, Заместителю Пред-
седателя Совета депутатов города Люберцы, осуществляющему прием.

3.6.16. Если по представленным материалам не поступает дополнительных 
поручений, рассмотренные обращения считаются исполненными. После воз-
врата материалов в уполномоченный отдел с доклада Председателю Совета 
депутатов города Люберцы или Заместителю Председателя Совета депутатов 
города Люберцы они списываются «в дело» с указанием результата рассмотре-
ния «удовлетворено», «отказано», «разъяснено», снимаются с контроля, после 
чего рассмотрение обращения считается завершенным. 

3.6.17. Материалы с личного приема граждан хранятся в архиве уполно-
моченного отдела в течение 5-ти лет, а затем уничтожаются в установленном 
порядке. 

3.6.18. Результатом приема граждан является разъяснение по суще-
ству вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятие Предсе-
дателем Совета депутатов города Люберцы или его Заместителем, осу-
ществляющим прием, решения по разрешению поставленного вопроса, 
либо направление поручения для рассмотрения заявления гражданина в 
уполномоченный орган.

3.7. Постановка обращений граждан на контроль
3.7.1. Исполнение поручений по рассмотрению обращений граждан 

организуют Председатель Совета депутатов города Люберцы, Заместитель 
Председателя Совета депутатов города Люберцы. Содержание поручений по ис-
полнению обращений граждан предусматривается в резолюциях Председателя 
Совета депутатов города Люберцы, Заместителя Председателя Совета депутатов 
города Люберцы.

3.7.2. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкрет-
ных нарушениях законных прав и интересов граждан, а также обращения по во-
просам, имеющим большое общественное значение. Постановка обращений на 
контроль также производится с целью устранения недостатков в работе Совета 
депутатов города Люберцы, получения материалов для обзоров почты, аналити-
ческих записок и информации, выявления принимавшихся ранее мер в случае 
повторных (многократных) обращений заявителей. 

3.7.3. На контроль ставятся поступившие из органов государственной 
власти и организаций обращения граждан, в которых содержится просьба про-
информировать о результатах рассмотрения, на них сотрудником уполномочен-
ного отдела проставляется штамп «Контроль». 

В случае если в поручении органа государственной власти указан конкрет-
ный срок рассмотрения, контролируется установленный срок, независимо от 
даты регистрации обращения в уполномоченном отделе. 

3.7.4. На особый контроль ставятся поручения полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации, руководителей палат Федерального 
Собрания Российской Федерации, Губернатора Московской области, Пред-
седателя Московской областной Думы. Решение о постановке обращения на 
контроль принимают Председатель Совета депутатов города Люберцы, Заме-
ститель Председателя Совета депутатов города Люберцы. 

3.7.5. Председатель Совета депутатов города Люберцы, Заместитель Пред-
седателя Совета депутатов города Люберцы одновременно с поручением о рас-
смотрении обращения и постановке на контроль вправе в процессе исполнения 
поручения и после его завершения запросить информацию о ходе и результатах 
рассмотрения обращения.

3.7.6. При направлении обращения, поставленного на контроль, на ис-
полнение Председателем Совета депутатов города Люберцы, Заместителем 
Председателя Совета депутатов города Люберцы  может быть установлен со-
кращенный срок рассмотрения обращения.

3.7.7. В случае если в ответе на обращения граждан указывается, что во-
прос, поставленный заявителем, будет решен в течение определенного периода 
времени, такое обращение может быть поставлено на дополнительный кон-
троль, о чем исполнителю направляется уведомление с указанием контрольного 
срока для ответа об окончательном решении вопроса. 

3.7.8. Обращение может быть возвращено исполнителю для повторного 
рассмотрения по решению Председателя Совета депутатов города Люберцы, 
Заместителя Председателя Совета депутатов города Люберцы, если из пред-
ставленного ответа следует, что рассмотрены не все вопросы, поставленные в 
обращении, или ответ не соответствует требованиям, изложенным в подразделе 
3.9. настоящего Регламента. 

3.7.9. Результатом осуществления процедуры является постановка на кон-
троль особо значимых обращений граждан и поручений вышестоящих органов 
по рассмотрению обращений граждан. 

3.8. Продление срока рассмотрения обращений граждан
3.8.1. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 

о предоставлении информации, необходимой для рассмотрения обращения в 
другие учреждения и организации или должностному лицу, срок рассмотрения 
обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

3.8.2. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения  
исполнитель готовит служебную записку с обоснованием необходимости прод-
ления срока и представляет ее Председателю Совета депутатов города Любер-
цы, Заместителю Председателя Совета депутатов города Люберцы.

3.8.3. Исполнитель, после принятия решения Председателем Со-
вета депутатов города Люберцы, Заместителем Председателя Совета 
депутатов города Люберцы о продлении срока рассмотрения обращения, 
направляет заявителю мотивированное уведомление о необходимости 
продления срока рассмотрения обращения.

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

3.9. Оформление ответа на обращение граждан
3.9.1. Ответы на обращения граждан в Совет депутатов города 

Люберцы, поручения Губернатора Московской области, Председателя 
Московской областной Думы, депутатов Государственной Думы и Мо-
сковской областной Думы, других вышестоящих органов и организаций 
о рассмотрении обращений граждан печатаются на бланках Председа-
теля Совета депутатов города Люберцы, Совета депутатов города Лю-
берцы установленной формы и подписываются Председателем Совета 
депутатов города Люберцы или Заместителем Председателя Совета 
депутатов города Люберцы. 

3.9.2. 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, ка-
кие меры приняты по обращению гражданина. 

3.9.3. В ответе в вышестоящую организацию должно быть четко указано 
о том, что заявитель в той или иной форме проинформирован о результатах 
рассмотрения его обращения. В ответах по коллективным обращениям указы-
вается, кому именно из авторов дан ответ. 

3.9.4. Подготовки специального ответа не требуется, если по результатам 
рассмотрения обращения принят правовой акт (например, о приватизации жи-
лой площади, об оказании материальной помощи и т.п.). Экземпляр данного 
правового акта направляется заявителю.

3.9.5. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные 
заявителем к письму. Если в письме не содержится просьбы об их воз-
врате, они остаются в деле. В левом нижнем углу ответа обязательно 
указываются фамилия исполнителя и номер его служебного телефона. 

3.9.6. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте указы-
вается срок  разрешения вопроса. 

3.9.7. После завершения рассмотрения  обращения и оформления 
ответа заявителю подлинник обращения и все материалы, относящиеся 
к его рассмотрению, передаются в уполномоченный отдел, где прове-
ряется правильность оформления ответа. Ответы, не соответствующие 
требованиям, предусмотренным настоящим Регламентом, возвращаются 
исполнителю для доработки. 

3.9.8. В правом нижнем углу на копии ответа Председатель Совета депу-
татов города Люберцы, Заместитель Председателя Совета депутатов города 
Люберцы, давшие поручения, делают отметку о его направлении «В дело», про-
ставляют дату, указывают свою фамилию, инициалы и заверяет их личной под-
писью. Контроль за правильностью списания письма «В дело» осуществляют 
сотрудники уполномоченного отдела. 

3.9.9. После регистрации ответа в уполномоченном отделе, сотрудник от-
дела осуществляет его отправку заявителю по реестру. 

Отправление исполнителями ответов по рассмотренным обращениям 
граждан без их регистрации в уполномоченном отделе, не допускается.

3.9.10. Материалы по исполненным обращениям граждан хранятся в ар-
хиве уполномоченного отдела в течение 5 лет, а затем уничтожаются в уста-
новленном порядке.

3.10. Предоставление справочной информации
о ходе рассмотрения обращения
3.10.1. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет 

право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну. 

Документы, материалы и их копии, представленные гражданином при рас-
смотрении его обращения, подлежат возврату гражданину по его просьбе.

3.10.2. Справочную работу по рассмотрению обращений граждан ведет 
уполномоченный отдел. Справки предоставляются сотрудниками уполномочен-
ного отдела при личном обращении или посредством телефона.

3.10.3. Справки предоставляются по следующим вопросам:
- о получении обращения и направлении его на рассмотрение в уполно-

моченный орган;
- об отказе в рассмотрении обращения;
- о продлении срока рассмотрения обращения; 
- о результатах рассмотрения обращения.
3.10.4. Телефонные звонки от заявителей по вопросу получения справки 

об исполнении функции по рассмотрению обращений граждан принимают-
ся 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 предпраздничный 
день – с 9.00 до 15.00. 

3.10.5. При получении запроса по телефону сотрудник уполномоченного 
отдела:

- называет наименование органа, в который позвонил 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 ответить на поставленный во-

прос предлагает обратившемуся с вопросом гражданину перезвонить в конкрет-
ный день и в определенное время;

- к назначенному сроку подготавливает ответ. 
3.10.7. Во время разговора сотрудник уполномоченного отдела должен 

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

3.10.8. Уполномоченный отдел регулярно информирует Председателя Со-
вета депутатов города Люберцы, Заместителя Председателя Совета депутатов 
города Люберцы  о количестве и характере обращений граждан, поступивших в 
Совет депутатов города Люберцы.

3.10.9. Результатом предоставления справочной информации при личном 
обращении гражданина или по телефону является информирование граждани-
на по существу обращения в устной форме.

3.11. Порядок и формы контроля
за исполнением функции по рассмотрению обращений граждан
3.11.1. 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 устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

3.11.2. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений 
граждан и выполнением поручений Председателя Совета депутатов го-
рода Люберцы, Заместителя Председателя Совета депутатов города Лю-
берцы по ним осуществляет уполномоченный отдел. Контроль включает 
в себя: контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращения, сво-
евременным и качественным исполнением поручений по письмам граж-
дан; анализ и обобщение результатов этой работы; информирование 
Председателя Совета депутатов города Люберцы, Заместителя Предсе-
дателя Совета депутатов города Люберцы о состоянии исполнительской 
дисциплины по работе с обращениями граждан.

Уполномоченный отдел осуществляет ежедневный контроль сроков рас-
смотрения обращений. 

Приложение № 1 к Регламенту рассмотрения обращений граждан в Совете депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области, утвержденному решением Совета депутатов города Люберцы от 07.06.2012 № 231/5

Блок-схема рассмотрения обращений гражданин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2012   №  676-ПА

О проведении конкурса по благоустройству города Люберцы «Люберецкий дворик – 2012»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 29.11.2005 
№ 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории 
Московской области», Уставом города Люберцы, Положением «Об 
организации благоустройства, озеленения и санитарного содержа-
ния территории города Люберцы», утвержденным решением Совета 

депутатов города Люберцы от 25.05.2006          № 42/11, в целях 
дальнейшего повышения уровня внешнего благоустройства терри-
торий города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01.07.2012 по 31.08.2012 конкурс по 

благоустройству города Люберцы «Люберецкий дворик - 2012» 

(далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (прилагается).
3. Создать комиссию по проведению Конкурса и утвердить ее 

состав (прилагается).
4. Управлению по работе с территориями (Тяжелова Л.Е.) при-

влечь к участию в Конкурсе жителей города Люберцы, коллективы 
предприятий,  организаций и учреждений всех форм собственности.

5. Управлению благоустройства и дорожного хозяйства (Бала-
шова О.М.)  организовать проведение Конкурса и осуществлять при-
ем заявок на участие в Конкурсе в срок до 15.08.2012 г.

6. Заместителю Главы администрации Ивановой Т.П. обеспечить 
доведение информации о проведении Конкурса до сведения жите-
лей через средства массовой информации. 

7. Управлению по организации работы аппарата администрации      

(Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации Алёшина А.Н.

Глава города   В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации города Люберцы
от  05.06.2012 г. № 676-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе по благоустройству города Люберцы «Люберецкий дворик - 2012»
1. Общие положения.
Конкурс по благоустройству города Люберцы «Люберецкий 

дворик - 2012» (далее - Конкурс) направлен на более широкое во-
влечение в работу по благоустройству жителей города Люберцы, 
коллективов предприятий и организаций всех форм собственности, 
активизацию деятельности городских служб, привлечения к этим 
работам финансовых средств инвесторов.

Целью Конкурса является комплексное благоустройство дворо-
вых территорий и микрорайонов города Люберцы.

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучший Люберецкий дворик»;
«Лучший двор, благоустроенный с активным участием жите-

лей»;
«Самая благоустроенная территория предприятия»;
«Лучшее ТСЖ по эффективному управлению и содержанию 

придомовой территории»;
«Самая благоустроенная территория объектов здравоохране-

ния»;
«Самая благоустроенная территория учреждений культуры»;
«Самая благоустроенная территория учреждений образования»;
«Самая благоустроенная территория учреждений по физической 

культуре, спорту и туризму»; 
«Самая благоустроенная территория объектов торговли».
В Конкурсе принимают участие жители города, коллективы ор-

ганизаций и учреждений всех форм собственности, подавшие заявку 
в конкурсную комиссию. 

Конкурс проводится с 01 июля по 31 августа 2012 г. 
Подведение итогов Конкурса с 01 сентября по 1 октября 2012 г.
Для организации проведения Конкурса создается конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается постановлением админи-
страции города Люберцы.

2. Организация проведения Конкурса.
Заявки на участие в конкурсе подаются не позднее 15 августа 

2012 г. в конкурсную комиссию.

Все благоустроительные работы на конкурсных объектах долж-
ны быть завершены до 31 августа 2012 года. Объекты с незавершен-
ными работами могут быть сняты с дальнейшего рассмотрения. В 
течение Конкурса конкурсной комиссией, с выездом на места, один 
раз в неделю по всем показателям подводятся промежуточные 
итоги. Объекты, имеющие большое количество недостатков или на 
которых выявлены серьезные нарушения, не соответствующие ста-
тусу участника Конкурса, могут быть сняты с дальнейшего участия 
в Конкурсе. 

Объект снимается с участия в Конкурсе, если:
- в ходе работ по благоустройству территории не выполнены 

мероприятия по обеспечению беспрепятственного передвижения 
маломобильных групп населения;

- на установленные на детской площадке малые архитектурные 
формы отсутствуют сертификаты соответствия требованиям нацио-
нальных стандартов Российской Федерации по безопасности обору-
дования детских игровых площадок;

- в ходе работ по благоустройству территории не выполнены 
мероприятия по организации парковочных мест (стоянок) для мало-
мобильных групп населения, имеющих транспортные средства;

- не соблюдены нормативные параметры безопасности при раз-
мещении малых архитектурных форм.

Объекту дополнительно засчитывается 20 баллов, если работы 
по благоустройству и озеленению территории впервые были выпол-
нены в текущем году. 

Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией, оформля-
ются протоколом и доводятся до сведения жителей города через 
средства массовой информации.

Победители Конкурса, занявшие призовые места могут принять 
участие в таких же конкурсах в следующем году.

3. Критерии оценки состояния конкурсных объектов.
Победители в Конкурсе определяются по следующим показа-

телям:

В номинациях: «Лучший Люберецкий дворик», «Самая бла-
гоустроенная территория предприятия», «Самая благоустроенная 
территория объектов здравоохранения», «Самая благоустроенная 
территория учреждений культуры», «Самая благоустроенная тер-
ритория учреждений образования», «Самая благоустроенная тер-
ритория учреждений по физической культуре, спорту и туризму» 
(максимальная оценка - 130 баллов):

- оригинальный градостроительный подход к обустройству объ-
екта, комплексность и технологичность решений, высокий художе-
ственный и технический уровень выполненных работ - максимум 
25 баллов;

- уборка территории от мусора и листвы, участие жителей в суб-
ботниках - максимум 10 баллов; за каждый зафиксированный слу-
чай неуборки территории в период проведения Конкурса и неучастие 
до 50% жителей (работников) в проводимых субботниках оценка 
снижается на 1 балл;

- содержание прилегающих дворовых территорий - максимум 10 
баллов; за каждое нарушение оценка снижается 1 балл;

- уборка контейнерных площадок, урн и их внешний вид, состоя-
ние - максимум 10 баллов; за отсутствие или неудовлетворительный 
вид оборудованной контейнерной площадки, контейнеров оценка 
снижается до 5 баллов, за каждый случай неуборки контейнерной 
площадки, урны оценка снижается на 1 балл; за каждый срыв графи-
ка вывоза ТБО оценка снижается на 1 балл;

- состояние устройств освещения дворовой территории - макси-
мум 5 баллов; а каждое нарушение в состоянии светильников оценка 
снижается на 1 балл, при отсутствии освещения детской площадки 
- на 5 баллов;

- содержание скамеек, обустройство детских, спортивных пло-
щадок - максимум 10 баллов; за отсутствие скамеек оценка снижа-
ется на 5 баллов; за каждое зафиксированное нарушение в содержа-
нии детских площадок снижается на 1 балл;

- содержание зеленых насаждений, цветочное оформление - 
максимум 10 баллов; за каждое зафиксированное нарушение в со-

держании зеленых насаждений         (в т.ч. парковка автотранспорта 
на газонах) оценка снижается на 5 баллов;

- состояние дорожного покрытия дворовых проездов, тротуаров 
- максимум 10 баллов; за каждое нарушение в содержании дорож-
ного покрытия дворовых проездов, тротуаров оценка снижается до 
5 баллов;

- состояние фасадов домов, наличие доски (досок) объявлений 
- максимум 10 баллов; за отсутствие доски объявлений, уличных 
указателей и номеров домов оценка снижается на 2 балла; за каждое 
нарушение оценка снижается на 1 балл;

- состояние подъездов, входов - максимум 10 баллов; за каждое 
зафиксированное нарушение оценка снижается на 1 балл;

- состояние ограждения территории - максимум 10 баллов; за 
каждое нарушение оценка и снижается на 2 балла;

- состояние гаражно-стояночного хозяйства, специально обо-
рудованных мест для парковки автомобилей, упорядочение разме-
щения на дворовой территории металлических тентов - максимум 10 
баллов; за каждое нарушение оценка снижается на 2 балла.

В номинации «Лучший двор, благоустроенный с активным 
участием жителей», «Лучшее ТСЖ по эффективному управлению 
и содержанию

придомовой территории» (максимальная оценка - 140 баллов):
- создание при непосредственном участии жителей объектов 

ландшафтного дизайна, элементов благоустройства, обустроенных 
при непосредственном участии жителей - максимум 45 баллов; при 
отсутствии на дворовой территории объектов ландшафтного ди-
зайна, элементов благоустройства, по данному критерию баллы не 
начисляются;

- посадка деревьев и кустарников, содержание зеленых на-
саждений, цветочное оформление, устройство цветников в виде: 
клумбы, миксбордера, альпийской горки, рокария и т.д., установка 
вазонов с цветами - максимум 30 баллов; за каждое нарушение в 
содержании зеленых насаждений (в том числе парковка автотран-
спорта на газонах) оценка снижается на 5 баллов;

- уборка территории от мусора и листвы - максимум 10 баллов; 
за каждый зафиксированный случай неуборки территории в период 
проведения Конкурса и неучастие до 50% жителей (работников) в 
проводимых субботниках оценка снижается на 1 балл;

- уборка контейнерных площадок, урн и их внешний вид, со-
стояние контейнеров - максимум 10 баллов; за отсутствие или 
неудовлетворительный вид оборудованной контейнерной площадки, 
контейнеров (поломка ограждения, разрушение кирпичной кладки 
или штукатурки, следы обгорания) оценка снижается до 5 баллов, 
за каждый зафиксированный случай неуборки оценка снижается на 
1 балл; за каждый зафиксированный случай срыва графика вывоза 
твердых бытовых отходов на 1 балл;

- состояние устройств освещения дворовой территории - макси-
мум 5 баллов; а каждое нарушение в состоянии светильников оценка 
снижается на 1 балл; при отсутствии освещения детской площадки 
- на 5 баллов;

- содержание скамеек, обустройство детских, спортивных 
площадок - максимум 10 баллов; за отсутствие скамеек оценка 
снижается на 5 баллов. За каждое зафиксированное нарушение 
оценка снижается на 1 балл. За недостаточное (или некачественное) 
обустройство детской, спортивной площадок оценка снижается до 
5 баллов, а за каждое зафиксированное нарушение в содержании 
детских площадок снижается на 1 балл;

- состояние дорожного покрытия дворовых проездов, тротуа-
ров - максимум 10 баллов; за каждое зафиксированное нарушение 
в содержании дорожного покрытия дворовых проездов, тротуаров 
оценка снижается до 5 баллов;

- состояние фасадов домов, наличие доски объявлений - мак-
симум 10 баллов;

за отсутствие доски объявлений, уличных указателей и номеров 
домов оценка снижается на 2 балла, за каждое нарушение в состоя-
нии фасадов домов оценка снижается на 1 балл;

- состояние подъездов, входов - максимум 10 баллов; за каждое 
зафиксированное нарушение оценка снижается на 1 балл;
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- состояние ограждения территории - максимум 10 баллов; за 
каждое нарушение оценка снижается на 2 балла;

- состояние гаражно-стояночного хозяйства, специально обо-
рудованных мест для парковки автомобилей, упорядочение раз-
мещения на дворовой территории - максимум 10 баллов; за каждое 
нарушение оценка снижается на 2 балла.

- отзывы населения - максимум 20 баллов, каждый отрицатель-
ный отзыв снижает оценку на 2 балла.

В номинации «Самая благоустроенная территория объектов тор-
говли» (максимальная оценка - 130 баллов):

- создание ландшафтного дизайна, элементов благоустройства 
на прилегающей территории объекта - максимум 45 баллов; при 

отсутствии на прилегающей территории объектов ландшафтного 
дизайна, элементов благоустройства, по данному критерию баллы 
не начисляются;

- уборка территории от мусора и листвы - максимум 10 баллов; 
за каждый зафиксированный случай неуборки территории в период 
проведения Конкурса и неучастие до 50% работников в проводимых 
субботниках оценка снижается на 1 балл;

- уборка контейнерных площадок, урн и их внешний вид, со-
стояние контейнеров - максимум 10 баллов; за отсутствие или 
неудовлетворительный вид оборудованной контейнерной площадки, 
контейнеров (поломка ограждения, разрушение кирпичной кладки 
или штукатурки, следы обгорания) оценка снижается до 5 баллов, 

за каждый зафиксированный случай неуборки оценка снижается на 
1 балл; за каждый зафиксированный случай срыва графика вывоза 
твердых бытовых отходов на 1 балл;

- состояние устройств освещения прилегающей территории - 
максимум 5 баллов; за каждое нарушение в состоянии светильников 
оценка снижается на 1 балл; при отсутствии освещения детской пло-
щадки - на 5 баллов;

- содержание зеленых насаждений, цветочное оформление, 
устройство цветников и цветочных композиций, установка вазонов, 
посадка деревьев и кустарников - максимум 30 баллов; за каждое 
нарушение в содержании зеленых насаждений (в том числе парковка 
автотранспорта на газонах) оценка снижается на 5 баллов;

- состояние дорожного покрытия проездов, тротуаров, дорожно-
тропиночной части, пешеходных дорожек - максимум 10 баллов; за 
каждое зафиксированное нарушение в содержании дорожного покры-
тия дворовых проездов, тротуаров оценка снижается до 5 баллов;

- состояние фасадов объектов торговли, наличие доски объявле-
ний - максимум 10 баллов; за отсутствие доски объявлений, уличных 
указателей и номеров домов оценка снижается на 2 балла, за каждое 
нарушение в состоянии фасадов домов оценка снижается на 1 балл;

- состояние подъездов, входов - максимум 10 баллов; за каждое 
зафиксированное нарушение оценка снижается на 1 балл;

- состояние ограждения территории - максимум 10 баллов; за 
каждое нарушение оценка снижается на 2 балла;

- отзывы населения - максимум 20 баллов, каждый отрицатель-
ный отзыв снижает оценку на 2 балла.

Оценка состояния конкурсных объектов осуществляется кон-
курсной  комиссией в соответствии с методикой проведения оценки 
конкурсных объектов, разрабатываемой и утверждаемой председа-
телем конкурсной комиссии.

4. Награждение победителей.
Победители конкурса, занявшие первое, второе и третье места 

в каждой номинации награждаются знаками отличия Главы города 
Люберцы.

Глава города   В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации
города Люберцы от  05.06.2012 г.  № 676-ПА

СОСТАВ комиссии по проведению конкурса по благоустройству «Люберецкий дворик - 2012»
Председатель комиссии: Алёшин Александр Николаевич - пер-

вый заместитель Главы администрации города Люберцы;
Заместитель председателя: Балашова Ольга Михайловна - на-

чальник управления благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации города Люберцы;

Секретарь комиссии: Дырина Елена Игоревна - консультант 

управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
города Люберцы;

Члены комиссии: Лебедев Станислав Николаевич - заместитель 
Главы администрации города Люберцы; Тяжелова Людмила Евге-
ньевна  - заместитель начальника управления по работе с террито-
риями администрации города Люберцы; Ананькин Михаил Иванович  

- начальник управления промышленности, предпринимательства и 
коммунального комплекса администрации Люберецкого муници-
пального района (по согласованию);

Юдаев Виктор Николаевич  - начальник управления здраво-
охранения администрации Люберецкого муниципального района 
(по согласованию); Тимофеева Галина Павловна - начальник 

управления образования администрации Люберецкого муници-
пального района (по согласованию); Щукин Александр Валенти-
нович - председатель комитета МУ «Комитет по культуре» Лю-
берецкого района (по согласованию); Долгов Сергей Николаевич 
- председатель комитета МУ «Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму» Люберецкого района (по согласованию); Ази-

зов Мамед Кескинович - генеральный директор ОАО «ЛГЖТ» (по 
согласованию); Климанов Александр Александрович  
- генеральный директор ОАО «ЛУК» (по согласованию); Снов-
ский Иосиф Лазаревич  - начальник территориального отдела 
№ 15 административно-технического надзора по Московской 
области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2012  № 678-ПА

О разработке проекта планировки территории в границах улиц: Парковая, Карла-Либкнехта (до 1-го Лермонтовского проезда)и Октябрьского проспекта 
города Люберцы для размещения на данной территории жилого дома

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Люберцы,  Поло-
жением «Об организации строительства на территории города 

Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города 
Люберцы от 07.06.2007 № 114/3, обращением ООО «ВЕСТА-СФ 
Люберцы» от 30.05.2012 № 17

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «ВЕСТА-СФ Люберцы» разработку про-

екта планировки территории в границах улиц: Парковая, Карла-
Либкнехта                   (до 1-го Лермонтовского проезда) и 
Октябрьского проспекта для размещения на данной территории 
жилого дома.

2. ООО «ВЕСТА-СФ Люберцы» обеспечить подготовку за-

дания на разработку проекта планировки  и представить его на 
согласование в администрацию города Люберцы.

3. Управлению по организации работы аппарата администра-
ции  (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы администрации Коханого И.В.

Глава города В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2012 № 692-ПА

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача свидетельства о праве на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Люберцы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, постановлением админи-

страции города Люберцы 
от 24.01.2011 № 46-ПА «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача свидетельства о праве на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории города Люберцы» 
(прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации 

(Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Лебедева С.Н.

Глава города 
В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцыот 07.06.2012 № 692-ПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача свидетельства о праве на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Люберцы»

I. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача свидетельства о праве на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории города Люберцы» (далее - административный регламент) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 24.01.2011 № 46-ПА «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий администрации города 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (далее – адми-
нистрация города Люберцы) и управления по координации торговой деятельности 
администрации города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области (далее – управление) при предоставлении муниципальной услуги: выдача 
свидетельства о праве на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории города Люберцы.

1.3. Под заявителями в настоящем административном регламенте понимаются граж-
дане, индивидуальные предприниматели или юридические лица, зарегистрированные в 
установленном порядке, либо их уполномоченные представители, обратившиеся в админи-
страцию города Люберцы с запросом о предоставлении муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача свидетельства о праве на раз-

мещение нестационарного торгового объекта на территории города Люберцы (далее 
- муниципальная услуга).

2.2. Наименование предоставляющего муниципальную услугу органа. Исполни-
телем муниципальной услуги является управление по координации торговой деятель-
ности администрации города Люберцы. 

Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок управления по 
координации торговой деятельности размещены на сайте www. luberadm.ru. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Выдача свидетельства о праве на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории города Люберцы; 
2.3.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок оказания услуги. 
В случае направления в адрес исполнителя муниципальной услуги письменного 

обращения (запроса), услуга должна быть предоставлена 
в течение 30 дней со дня регистрации обращения (запроса). 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Устав города Люберцы;
- решение Совета депутатов города Люберцы от 10.06.2010 № 75/7
 «Об утверждении Положения «О порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Люберцы»;
- Иные правовые акты Российской Федерации, Московской области, муници-

пальные правовые акты города Люберцы, регламентирующие правоотношения в 
сфере потребительского рынка.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. При личном обращении заявителя к исполнителю муниципальной услуги 
он должен указать свою фамилию, имя, отчество, адрес проживания (регистрации), в 
случае если он является представителем юридического лица также указать наимено-
вание организации, должность.

2.6.2. В случае подачи письменного обращения (запроса) заявитель направляет в 
управление письменное обращение (запрос).

Заявитель в своем письменном обращении (запросе) в обязательном порядке 
указывает либо наименование исполнителя муниципальной услуги, в который на-
правляет заявление, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ (если заявитель является 
представителем юридического лица также указать наименование  организации, долж-
ность), излагает суть запроса, ставит личную подпись и дату;

2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

- устав,  свидетельство  о  государственной  регистрации (для юридических лиц) 
или свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивиду-

ального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении иденти-

фикационного номера налогоплательщика;
- эскизный проект планируемого к размещению нестационарного торгового 

объекта с планом благоустройства прилегающей территории, выполненный в соответ-
ствии с архитектурно-художественными требованиями городского дизайна;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- информация о режиме работы объекта;
- информация о виде деятельности и виде продукции, планируемой к реали-

зации;
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги.
2.8.1. Наличие в предоставленных документах либо материалах исправлений, 

неполной информации.
В случае, если в письменном обращении (запросе)  не указаны фамилия гражда-

нина, направившего обращение (запрос), и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение (запрос)  не дается.

2.8.2. Исполнитель муниципальной услуги при получении письменного обраще-
ния (запроса), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение (запрос) без ответа по существу поставленных в нем во-
просов и сообщить заявителю, направившему обращение (запрос), о недопустимости 
злоупотребления правом.

2.8.3. В случае, если текст обращения (запроса)  не поддается прочтению, ответ 
на обращение (запрос) не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации об-
ращения (запроса) сообщается гражданину, направившему обращение (запрос), если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

2.8.4. В случае, если письменное обращение (запрос) содержит вопрос, на ко-
торый заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями (запросами), и при этом в обращении (запросе)  
не приводятся новые доводы или обстоятельства, исполнитель муниципальной услуги 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения (запроса)  и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение (запрос) и ранее направляемые обращения (запросы) направлялись одно-
му и тому же исполнителю муниципальной услуги. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение (запрос).

2.8.5. Эскизный проект планируемого к размещению нестационарного торго-
вого объекта с планом благоустройства прилегающей территории не соответствует 
архитектурно-художественным требованиям городского дизайна;

2.8.6. Не представлены документы, указанные в п. 2.6.3 настоящего Регламента;
Обо всех случаях отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю со-

общается информационным письмом.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания.
2.9.1. Муниципальная   услуга  предоставляется  на  безвозмездной  основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги.

2.10.1. Время ожидания личного приема в очереди составляет не более 30 мин. 
При этом исполнители муниципальной услуги обеспечивают прием всех лиц, обратив-
шихся не позднее чем за 40 минут до окончания времени приема.

2.10.2. Продолжительность консультирования в устной форме при личном об-
ращении осуществляется в пределах 20 минут.

2.10.3. Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени испол-
нителя услуги. Продолжительность консультирования по телефону осуществляется в 
пределах 10 минут. При консультировании по телефону исполнитель услуги должен 
назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структур-
ного подразделения, в которое обратился заявитель, а затем в вежливой форме дать 
точный и понятный ответ на поставленные вопросы.

2.10.4. Если исполнитель услуги не может ответить на поставленный вопрос 
самостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного времени, он может 
предложить заявителю направить письменное обращение (запрос) либо назначить 
другое время для получения информации.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.11.1. Письменный запрос подлежит обязательной регистрации в  течение трех 
рабочих дней с момента поступления его в администрацию города Люберцы.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. На помещении, в котором располагается исполнитель услуги, устанавли-
вается информационная вывеска с указанием наименования управления по коорди-
нации торговой деятельности.

2.12.2. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается воз-
можность доступа к местам общественного пользования (туалетам).

2.12.3. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах исполнителей 
муниципальной услуги. Места приема оборудуются стульями и должны соответство-
вать установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.13.1. Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является 

удовлетворенность заявителей. Вторичные критерии: доступность услуг и доступность 
информации о муниципальной услуге.

2.13.2. Показателями доступности и качества муниципальной услуги также явля-
ются соблюдение сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения для предоставления муниципальной 
услуги.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

3.1. Работа с письменными запросами заявителей:
3.1.1. Письменный запрос подлежит обязательной регистрации 
в администрации города Люберцы в течение трех дней с момента поступления в 

администрацию города Люберцы с внесением сведений в информационную систему 
автоматизации делопроизводства и документооборота.

3.1.2. Письменный запрос, содержащий вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию исполнителя муниципальной услуги, направляется в течение семи дней 
со дня регистрации соответствующим исполнителям услуги, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в запросе вопросов, с уведомлением заявителя, на-
правившего запрос, о переадресации запроса.

3.1.3. В случае если решение поставленных в письменном запросе вопросов 
относится к компетенции нескольких исполнителей услуги, копия запроса в течение 
семи дней со дня регистрации направляется соответствующим исполнителям услуги.

3.1.4. После регистрации письменного обращения (запроса) он направляется на 
рассмотрение специалисту, уполномоченному предоставлять муниципальную услугу в 
соответствии с обращением (запросом).

3.1.5. Специалист, уполномоченный предоставлять муниципальную услугу, про-
веряет поступивший запрос на предмет отсутствия оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.6. В случае если основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги имеются, специалист готовит информационное письмо заявителю об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.7. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги специалист, уполномоченный предоставлять муниципальную услугу, 
предоставляет информацию.

3.1.8. Специалист, уполномоченный предоставлять муниципальную услугу, осу-
ществляет подготовку информационного письма заявителю.

3.1.9. Специалист, уполномоченный предоставлять информацию, передает ин-
формационное письмо на подпись руководителю в срок не позднее 30 дней с момента 
регистрации поступившего запроса в соответствии с настоящим административным 
регламентом.

3.1.10. Специалист, уполномоченный предоставлять информацию, регистриру-
ет подписанные документы и направляет почтовым отправлением заявителю или в 
электронном виде на адрес электронной почты, указанный в запросе.

3.2. Личный прием граждан, предоставление муниципальной услуги посред-
ством телефонной связи.

3.2.1. При ответах на запрос заявителя посредством телефонной связи и при 
личном обращении специалист подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности ра-
ботника, принявшего телефонный звонок.

Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен 
принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. 
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, 
осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратить-
ся за необходимой информацией в письменном виде, в виде электронного обращения 
на официальный сайт администрации города Люберцы в сети «Интернет», либо на-
значить другое удобное для гражданина время для устного информирования.

3.3. Последовательность выполнения административных процедур для предо-
ставления муниципальной услуги отражена в Блок-схеме предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации о порядке размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Люберцы» (прилагается). 

IV. Формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента.

4.1. Контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных 
административными процедурами, принятием 
решений ответственными специалистами по 
исполнению настоящего административного 
регламента осуществляется руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо его заместителем.

4.2. Должностные лица несут ответствен-
ность:

- за выполнение административных про-
цедур в соответствии 

с административным регламентом;
- за несоблюдение последовательности 

административных процедур и сроков их вы-
полнения, установленных административным 
регламентом;

- за достоверность информации, пред-
ставляемой в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

4.3. Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги осуществляется путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами положений настоящего 
административного регламента.

V. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) 
администрации города Люберцы, а также 
должностных лиц и муниципальных служащих.

5.1. Заявитель имеет право на обжа-
лование действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц или муниципальных 
служащих, предоставляющих муниципальную 
услугу, в досудебном (внесудебном) и судеб-
ном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования действий (бездействия) должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу, 
включает в себя подачу жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц вышестоящему в по-
рядке подчиненности должностному лицу (далее 
- жалоба). В жалобе, подающейся заявителем в 
порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния, должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя;

- почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;

- копии документов, подтверждающих 
полномочия представителя;

- суть жалобы;
- в случае необходимости в подтвержде-

ние своих доводов заявитель прилагает к жало-
бе документы и материалы либо их копии.

5.3. О результатах рассмотрения жалобы, 
поданной заявителем 

в досудебном (внесудебном) порядке, 
заявитель уведомляется в течение 30 дней со 
дня ее регистрации. В исключительных случаях 
данный срок может быть продлен не более чем 
на 30 дней с обязательным уведомлением об 
этом заявителя.

5.4. Сроки обжалования и юрисдикция 
суда, в который подается соответствующее 
заявление при обжаловании заявителем 
действий (бездействий) должностных лиц, а 
также принимаемых ими решений при пре-
доставлении муниципальной услуги, опреде-
ляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2012  № 693-ПА

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ООО «ГСИ»
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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Люберцы, Положением «О публичных слушаниях в городском 
поселении Люберцы Люберецкого муниципального 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 области и органов местного самоуправления 

городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области при исполнении ими полномочий в сфере градостроительства от 11.01.2012 
№ 4/С, договором аренды земельного участка от 21.09.2011 № 183/11, рассмотрев 
обращение Общества с ограниченной ответственностью «ГСИ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 5776 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:001 02 11:4, местоположением:     Московская область, Люберецкий район, 

г. Люберцы, Городок Б, отнесенного к категории «земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения», с установленного вида разрешенного использования «для 
общественно-делового и гражданского строительства (под строительство культурно-
го, спортивно - развлекательного комплекса)» на вид разрешенного использования 
«для общественно-делового и гражданского строительства (под строительство куль-
турного, спортивно - развлекательного комплекса с гостинично - офисным блоком)».

2. Провести публичные слушания, указанные в п. 1 настоящего постановления, 

03.07.2012 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 управле-
ния 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, принима-
ются в срок до 26.06.2012г. 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 администрации города Люберцы в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации Коханого И.В.

Глава города В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.06.2012  № 691-ПА

Об обустройстве автомобильных дорог города Люберцы наземными пешеходными переходами  
В соответствии    с   Федеральным    законом   от   06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного    дви-
жения»,    Федеральным    законом   от  08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Московской области от 23.04.2009 № 314/14 «О передаче автомобильных 
дорог в собственность муниципальных образований Московской области», Уставом 
города Люберцы, в целях обеспечения безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень обустройства участков автомобильных дорог города   Лю-
берцы   наземными пешеходными переходами (прилагается). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Объединенный комбинат бла-
гоустройства «Люберцы» (Суворов А.В.) совместно с отделом ГИБДД МУ МВД  России 
«Люберецкое» (Атаманов И.В.) обеспечить организацию работ по обустройству участков 

автомобильных дорог города Люберцы наземными пешеходными переходами согласно 
перечню, указанному в п. 1 настоящего постановления, а также учесть изменения в дис-
локации дорожных знаков и горизонтальной разметке проезжей части  автомобильных 
дорог города Люберцы.  

3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Акаевич В.Г.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации города Люберцы Алёшина А.Н.

Глава города В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы
от 07.06.2012 № 691-ПА        

Перечень участков автомобильных дорог города Люберцы, подлежащих обустройству наземными пешеходными переходами:
1. на 0,406 км и 0,410 км а/д   г. Люберцы, ул. Хлебозаводская.
2. на 0,002 км и 0,006 км а/д   г. Люберцы, ул. Хлебозаводской проезд.

3. на 0,534 км и 0,538 км а/д   г. Люберцы, ул. Хлебозаводской проезд.
4. на 0,782 км и 0,786 км а/д   г. Люберцы, ул. Хлебозаводской проезд.

5. на 1,536 км и 1,540 км а/д   г. Люберцы, ул. Электрификации.
6. на 0,204 км и 0,208 км а/д   г. Люберцы, ул. Воинов Интернационали-

стов.
7. на 0,542 км и 0,546 км а/д   г. Люберцы, ул. Л. Толстого.

8. на 0,356 км и 0,360 км а/д   г. Люберцы, ул. Ленина.
9. на 0,228 км и 0,232 км а/д   г. Люберцы, ул. Шевлякова. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2012 № 603-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 09.03.2010 № 293-ПА «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2011 – 2012 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010  № 1050  «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2011-2015 годы», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14.07.2011  № 575  «О внесении изменений в федеральную целевую программу 

«Жилище» на 2011-2015 годы», Уставом города Люберцы,  постановлением администрации 
города Люберцы от 10.03.2009 № 278-ПА «Об утверждении Положения «О порядке раз-
работки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ города Люберцы», 
протестом Люберецкой городской прокуратуры  от 17.04.2012 № 76-12

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 09.03.2010 
№ 293-ПА «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Люберцы на 2011 - 2012 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации города Люберцы от 28.02.2011 № 186-ПА), изложив При-
ложение №1 «Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Люберцы на 2011-2012 годы» к указанному постановлению в новой редакции 
(прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Акаевич В.Г.) опу-
бликовать  настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Сырова А.Н.

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

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2012  № 674-ПА

Об утверждении проекта корректировки красных линий на участке 
по адресу: г. Люберцы, ул. Южная 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 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 Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 
№ 12/2, постановлением администрации города Люберцы от 30.03.2012 № 383-ПА «О 
назначение публичных слушаний по рассмотрению проекта корректировки красных 
линий на участке по адресу: г. Люберцы,                         ул. Южная», постановлением ад-
министрации города Люберцы от 18.05.2012 № 587-ПА «Об утверждении заключения 
о результатах проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта корректи-
ровки красных линий на участке по адресу: г. Люберцы, ул. Южная»

                                             ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект корректировки красных линий на участке по адресу: г. Лю-
берцы, ул. Южная (прилагается).

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

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

Глава города  
В.П. Ружицкий

Введение
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Люберцы на 2011-2012 годы» разработана в целях создания системы механизмов по ока-
занию помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Люберцы на 2011 - 2012 годы» (далее – Программа) базируется на программе «Обеспе-
чение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Московской области 
«Жилище» на 2009-2012 годы», и программе «Обеспечение жильем молодых семей» 
в составе федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы» в целях 
оказания государственной поддержки, решения жилищной проблемы молодых семей и 
предусматривает создание системы поддержки молодых семей – жителей города Любер-
цы, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

На 01.03.2010 г. на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
городе Люберцы состоят 32 молодых семей. Количество молодых семей будет меняться 
по мере поступления заявлений об участии в Программе.

Большинство молодых семей города Люберцы не имеют возможности решить жи-
лищную проблему самостоятельно без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный 
уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить 
первоначальный взнос при его получении. Данная категория населения имеет хорошие 
перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государствен-
ная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом 
дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на 
улучшение демографической ситуации в городе Люберцы.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств 
ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению 
качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

В начальный период проведения экономических реформ неоднократно подчерки-
вались важность учета демографического аспекта региональной политики в развитии 
экономики страны и необходимость оказания помощи молодым гражданам в решении 
их жилищных проблем. 

2. Основные цели и задачи Программы
Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений на-

ционального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», который 
предполагает формирование системы оказания государственной поддержки опреде-
ленным категориям граждан в приобретении жилья, в том числе устанавливает поря-
док предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома, которые могут направляться в том числе 
на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
займа на приобретение или строительство индивидуального жилого дома, а также на 
погашение основной суммы долга на уплату процентов по этим ипотечным жилищным 
кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Основной целью Программы является предоставление государственной поддержки 
в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий.

Основными задачами Программы являются:
 – обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобре-

тение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

 – создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, фи-
нансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные 
кредиты для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты 
предоставляется молодой семье только 1 раз. Участие в подпрограмме является добро-
вольным.

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение 
целей и задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной 
жилищной политики.

3. Сроки реализации Программы
Данная Программа рассчитана на 2011-2012 годы.
4. Система организационных программных мероприятий
Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по следующим на-

правлениям:
- нормативное правовое обеспечение реализации Программы (разработка норма-

тивных правовых документов, определяющих механизм реализации Программы);
- финансовое обеспечение реализации Программы (определение механизмов фи-

нансирования, расчет и планирование бюджетных средств, необходимых на реализацию 
Программы);

- организационное обеспечение реализации Программы (определение механизма и 
формирование списка участников Программы, заключение договоров с участниками Про-
граммы, выдача свидетельств на предоставление социальных выплат).

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации Программы 
являются разработка финансовых и экономических механизмов оказания государствен-
ной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий и подготовка необхо-
димых расчетов при разработке проектов бюджетов всех уровней на соответствующий 
год.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:
 – признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Московской об-
ласти;

 – признание семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты;

 – формирование списков молодых семей для участия в Программе;
 – определение ежегодно объема средств, выделяемых из бюджета города Люберцы 

на реализацию мероприятий Программы;
 – выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение 

жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете го-
рода Люберцы, а также объемов софинансирования за счет средств бюджета Московской 
области и федерального бюджета.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к на-
стоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Основными источниками финансирования Программы являются:
 – средства федерального бюджета;
 – средства бюджета Московской области;
 – средства бюджета города Люберцы;
    – средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям 

кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуально-
го жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

– средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приоб-
ретаемого жилья или строящегося индивидуального жилого дома.

Общий объем финансирования Программы в 2011-2012 годах составляет                   
78856,2 тыс. руб., в том числе:

 – средства федерального бюджета – 7097,1 тыс.руб.;
 – средства областного бюджета –  10174,0 тыс.руб.;
 – собственные средства бюджета города Люберцы – 10174,0 тыс.руб.;
 – собственные и заемные средства молодых семей –  51411,1 тыс.руб.
Сумма финансирования подлежит ежегодному уточнению при принятии бюджета на 

соответствующий год и изменении норматива стоимости                           1 квадратного 
метра общей площади жилья по Московской области.

6. Механизм реализации Программы
1. Участницей Программы вправе стать молодая семья, в том числе неполная мо-

лодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, соответ-
ствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 
принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о 
включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получе-
ние социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

2) признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Под 
нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, постав-
ленные на учет в качестве нуждающихся в установленном законом порядке до 1 марта 
2005 года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления 
нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по тем же 
основаниям, которые установлены законодательством Российской Федерации для при-
знания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты;

     4) имеющая место жительства в Московской области и один из супругов должен 
быть зарегистрирован в городе Люберцы. 

В случае если один из супругов проживает в городе Люберцы, а второй – в другом 
муниципальном образовании Московской области, для признания нуждающейся молодая 
семья обращается в орган, осуществляющий принятие на учет по месту жительства одно-
го из супругов. Определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения 
осуществляется исходя из суммарной общей площади помещений, на которых прожива-
ют супруги, а также жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, при 
наличии таких помещений и общего количества проживающих в этих помещениях.

Молодая семья принимается на учет в отделе учета жилой площади и приватизации 
управления муниципального имущества и земельного контроля администрации города 
Люберцы и включается в Программу на основании постановления администрации города 
Люберцы.

Если в процессе учета у участника Программы одно из вышеперечисленных условий 
становится не соответствующим Программе, он исключается из Программы на основании 
постановления администрации города Люберцы.

2. Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной под-
держки молодым семьям - участницам Программы в улучшении жилищных условий пу-
тем предоставления им социальных выплат.

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи 
помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - соб-
ственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на 
приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, 
необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В каче-
стве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала.

Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения                  (за исклю-

чением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в соста-
ве цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивиду-
ального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива 
(далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собствен-
ность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интере-
сах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это 
предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным креди-
там, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г. (далее 
- погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

3. Право молодой семьи - участницы Программы на получение социальной выплаты 
удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жило-
го дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

4. Социальная выплата предоставляется в размере не менее: 30 процентов рас-
четной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 13 части 6 
настоящей Программы, - для молодых семей, не имеющих детей; 35 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 13 части 6 настоя-
щей Программы, - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для непол-
ных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет 
оплаты паевого взноса ее размер устанавливается в вышеуказанном порядке и ограничи-
вается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площа-
ди жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов 
молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Люберцы, 
который не должен превышать величины средней рыночной стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья в Московской области, определяемой уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Люберцы для рас-
чета размера социальной выплаты установить в размере средней рыночной стоимости 1 
кв.м общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.

   5. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по креди-
там размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 4 настоящей 
Программы и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности 
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обя-

зательств по этим кредитам или займам.
6. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется раз-

мер социальной выплаты, составляет:
а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель 

и ребенок) - 42 кв. метра;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых 

супругов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или 
более детей) - по 18 кв. метров на 1 человека.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социаль-
ной выплаты, определяется по формуле: СтЖ = Н x РЖ, где: Н - норматив стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответ-
ствии с требованиями, установленными пунктом 4 части 6 настоящей Программы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 
пунктом 6 части 6 настоящей Программы.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указы-
вается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.

7. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соот-
ветствии с подпунктами «а» - «д» пункта 2 части 6 настоящей Программы молодая семья 
подает в администрацию города Люберцы следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящей Программе, 
в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

    8. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в 
соответствии с подпунктом «е» пункта 2 части 6 настоящей Программы молодая семья 
подает в администрацию города Люберцы  следующие документы:

    а) заявление по форме, приведенной в приложении N 2 к настоящей Программе, 
в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему документов);

   б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
   в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
   г) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого 
дома представляются документы на строительство);

  д) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в период с 1 января 
2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;

  е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся 
в жилом помещении в соответствии с пунктом 1 настоящей Программы на момент за-
ключения кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте «д» настоя-
щего пункта;

  ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом).

           9. От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 7, 14 
и 15 части 6 настоящей Программы, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних 
членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.

           10. Администрация города Люберцы организует работу по проверке сведений, 
содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 7 части 6 настоящей Программы, 
и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о при-
знании либо об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы. О приня-
том решении молодая семья письменно уведомляется администрацией города Люберцы 
в 5-дневный срок.

           11. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Про-
граммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 
6 настоящей Программы;

б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пун-
ктом 7 части 6 настоящей Программы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использовани-

ем социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств 
федерального бюджета.

12. Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается по-
сле устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 11 части 6 настоящей 
Программы.

13. Распределение средств федерального бюджета между субъектами Российской 
Федерации утверждается Правительством Российской Федерации рассчитывается в со-
ответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.

    14. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение со-
циальной выплаты в соответствующем году в течение 1 месяца после получения уве-
домления о необходимости представления документов для получения свидетельства 
направляет в администрацию города Люберцы  заявление о выдаче свидетельства (в про-
извольной форме) и следующие документы: в случае использования социальных выплат 
в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 2 настоящей Программы - документы, 
предусмотренные подпунктами «б» - «д» пункта 7 настоящей Программы;  в случае ис-
пользования социальных выплат в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 настоящей 
Программы - документы, предусмотренные подпунктами «б» - «д», «ж» и «з» пункта 8 
настоящей Программы.

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной 
выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.

Администрация города Люберцы организует работу по проверке содержащихся в 
этих документах сведений.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установлен-
ного настоящим пунктом срока представления необходимых документов для получения 
свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме указанных доку-
ментов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а также 
несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных 
средств, требованиям пункта 19 части 6 настоящей Программы. 

15. При возникновении у молодой семьи - участницы Программы обстоятельств, 
потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в админи-
страцию города Люберцы заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовав-
ших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, 
уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в 

банк в установленный срок.
В течение 30 дней с даты получения заявления администрация города Люберцы 

выдает новое свидетельство, в котором указываются размер социальной выплаты, 
предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий 
оставшемуся сроку действия.

16. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в 
банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных 
выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы (далее - банк), на осно-
вании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает свидетель-
ство в банк.

Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с даты его 
выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства впра-
ве обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 10 части 6 настоящей Программы, 
в администрацию города Люберцы, выдавшую свидетельство, с заявлением о замене 
свидетельства.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, со-
держащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также 
своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора 
банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях за-
ключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя 
банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

17. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банков-
ского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя от-
крыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств 
с банковского счета. В договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому 
доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступив-
ших на банковский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока 
действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора 
по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения до-
говора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предо-
ставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку 
о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной вы-
платы. Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета 
его владельцу не возвращается.

18. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в администрацию города Любер-
цы информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского 
счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении 
без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечис-
лении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения 
(создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).

19. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приоб-
ретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первич-
ном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищного 
строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, 
благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для посто-
янного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищ-
ного строительства) должно находиться на территории Московской области.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индиви-
дуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтен-
ного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы 
общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления 
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте 
приобретения (строительства) жилья.

Молодые семьи - участники Программы могут привлекать в целях приобретения 
жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) 
собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также средства 
кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими 
лицами.

20. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета пред-
ставляет в банк договор банковского счета, договор на жилое помещение, свидетель-
ство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое 
помещение и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты 
приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, 
номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских 
счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, при-
обретаемого на основании этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

21. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной орга-
низацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников Программы, 
распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и договор с вышеу-
казанной организацией. Условия примерного договора с уполномоченной организацией 
утверждаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для 
молодых семей - участников Программы, указываются реквизиты свидетельства (серия, 
номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее 
банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приоб-
ретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

22. В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса 
при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома распорядитель 
счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор на жилое помещение, про-

шедший в установленном порядке государственную регистрацию;
г) в случае строительства индивидуального жилого дома - договор строительного 

подряда.
23. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам 

распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 г. по 

31 декабря 2010 г. включительно;
в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приоб-

ретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве индивидуального жилого 
дома представляются договор строительного подряда либо иные документы, подтверж-
дающие расходы по строительству индивидуального жилого дома (далее - документы 
на строительство));

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом).

24. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищ-
ного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, 
указанных в свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приоб-
ретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. 
При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, 
представляет в администрацию города Люберцы нотариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в об-
щую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения.

25. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в 
счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение перехо-
дит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой 
семьи - члена кооператива), распорядитель счета должен представить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для 
приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом 
в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в коо-

перативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 

кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы 
Программы;

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена коопера-
тива.

    26. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотрен-
ных пунктами 20 - 23 и 25 настоящей Программы, осуществляет проверку содержащихся 
в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое 
помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взно-
са, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 
января 2011 г., либо об отказе от оплаты расходов на основании этих документов или 
уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 
рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в 
письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком 
для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, справки 
об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 г., хранятся в банке до перечисления 
средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвраща-
ются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на 
жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого 
взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 
января 2011 г., направляет в администрацию города Люберцы заявку на перечисление 
бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов.

27. Администрация города Люберцы в течение 5 рабочих дней с даты получения от 
банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет прове-
ряет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии пере-
числяет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоот-
ветствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем администрация 
города Люберцы в указанный срок письменно уведомляет банк.

28. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распоряди-
тель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 
5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления 
социальной выплаты на банковский счет.

29. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор 

на жилое помещение, документы на строительство, справку об оставшейся части паевого 
взноса, справку об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 
января 2011 г., но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена 
расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации 
прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В этом случае до-
кумент, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности 
на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое 
помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, 
предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора на жилое 
помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 14 части 6 
настоящей Программы.

 30. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с 
даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком 
зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого поме-
щения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией, погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 
января 2011 г., либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

31. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установ-
ленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной 
ему социальной выплаты, он представляет в администрацию города Люберцы, выдав-
шую свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том 
числе на дальнейшее участие в Программе на общих основаниях.

7. Ожидаемые конечные результаты

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2011-2012 годах обе-
спечить жильем молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, изъя-
вившие желание участвовать в Программе, а также позволит обеспечить:

 – привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и 
других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы;

 – привлечение собственных средств граждан;
 – развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обще-

стве;
 – укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности 

в обществе;
 – развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Приложение  к постановлению администрации города Люберцы 
от 22.05.2012 № 603-ПА       

Приложение   № 1 к постановлению администрации
города Люберцы от 09.03.2011 № 293-ПА       

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2011 - 2012 годы»
Паспортмуниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2011 - 2012 годы»

Наименование программы 
(далее – Программы) Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на  2011-2012 годы»

Основание для разработки 
Программы

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»; - Правила предоставления молодым 
семьям – участницам программы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы» социальных выплат на 
приобретение жилого помещения  или строительство индивидуального жилого дома, утвержденные постановлением Правительства Московской области от 10.11.2009 № 937/46; 
- Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, в рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» 
на 2009 - 2012 годы», утвержденный распоряжением Минмособлстроя от 30.12.2009 № 58.

Заказчик Программы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (далее – администрация города Люберцы)

Разработчик Программы Отдел учета жилой площади и приватизации управления муниципального имущества и земельного контроля администрации города Люберцы

Исполнители Программы Отдел учета жилой площади и приватизации управления муниципального имущества и земельного контроля администрации города Люберцы

Участники Программы

Молодая семья – постоянно проживающая на территории города Люберцы (обязательным условием является постоянное проживание членов молодой семьи – участниц Программы 
на территории Московской области) при условии, что возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Министерством строительного комплекса 
Московской области решения о включении молодой семьи – участницы Программы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет, 
признанная в установленном порядке нуждающейся в улучшении жилищных условий и имеющая доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты

Цель Программы Создание системы муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.                           

Основные задачи       
Программы     

1. Предоставление молодым семьям – участникам Программы  социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома эконом-
класса.  
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечных кредитов  для приобретения жилья или строительства индивидуального дома
3. Создание условий для улучшения демографической ситуации в городе.

Сроки реализации 2011-2012 годы

Источники финансирования 
Программы

1. Средства федерального бюджета.                         
2. Средства бюджета Московской области.                   
3. Средства бюджета города Люберцы.   
4. Средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты.                  
5. Средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты исполнения Про-
граммы

1.Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей.
2.Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности и количества разводов в молодых семьях. 
3.Повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в районе. 
4.Увеличение количества молодых квалифицированных специалистов на предприятиях и в организациях района.
5.Привлечение в жилищную сферу района дополнительных средств федерального, областного бюджетов, банков и других организаций, предоставляющих ипотечные кредиты и займы, 
а также собственных средств граждан.

Контроль за исполнением 
Программы Заместитель Главы администрации города Люберцы, курирующий вопросы жилищной политики

Приложение № 1
к Муниципальной целевой программе

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2011 –2012 годы»

Приложение № 2
к Муниципальной целевой программе

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2011 –2012 годы»

Перечень основных мероприятий по реали-
зации муниципальной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в 
городе люберцы на 2011 –2012 годы»

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

городе люберцы на 2011 –2012 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки 
исполнения

Ответственные исполнители

1. 

Организация  ин-
ф о р м а ц и о н н о й 
работы среди на-
селения по осве-
щению целей и за-
дач Программы                    

Постоянно            

Начальник управления по организации работы 
аппарата администрации, отдел учета жилой пло-
щади и приватизации управления муниципального 
имущества и земельного контроля администрации 
города Люберцы 

2. 

Сбор заявлений 
и документов  на 
участие в Про-
грамме, учет 
участников Про-
граммы         

Постоянно            
Отдел учета жилой площади и приватизации 
управления муниципального имущества и земель-
ного контроля администрации города Люберцы

3. 

Ф о р м и р о в а н и е 
списка молодых  
семей-участников 
П р о г р а м м ы , 
изъявивших жела-
ние получить со-
циальную выплату 
в планируемом 
году                        

Ежегодно 
до 01 

августа 
года, пред-
шествую-

щего
планируе-

мому         

Отдел учета жилой площади и приватизации 
управления муниципального имущества и земель-
ного контроля администрации города Люберцы

4

Ф о р м и р о в а н и е 
банка данных о 
молодых семьях 
– участницах Про-
граммы

Постоянно
Отдел учета жилой площади и приватизации 
управления муниципального имущества и земель-
ного контроля администрации города Люберцы

5

Представление                
государственному 
заказчику списков 
участников Про-
граммы 

в установ-
ленные 

Государ-
ственным 

заказчиком 
сроки

Заместитель главы
администрации  Сыров А.Н.

6 

П р е д с т а в л е н и е 
отчетов        
государственному 
заказчику о ходе 
реализации Про-
граммы  

Ежеме-
сячно           

Заместитель главы
администрации  Сыров А.Н.

7 

Осуществление 
контроля       
за реализацией 
Программы на 
муниципальном 
уровне      

Ежеквар-
тально        

Заместитель главы
администрации  Сыров А.Н.

8 

О п р е д е л е н и е 
объема           
ежегодного фи-
нансирования    
Программы                    

Ежегодно Финансовое управление администрации


