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ПОДМОСКОВЬЕ И КУБА -
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПАРТНЁРЫ

Люберецкие дорожные полицейские отметили профессиональный празд-
ник. Как полагается, было и торжественное собрание, и вручение отличив-
шимся заслуженных наград. И, получая из рук начальника УВД «Люберец-
кое» Евгения Романцева почетный знак «За отличную службу», полковник 
полиции Илья Атаманов смущенно отметил, что грамоты, значки и медали — 
это, конечно, замечательно, но лучшим подарком для него самого и для всех 
его коллег был бы день без дорожно-транспортных происшествий...  

Дорогие земляки, товарищи пешеходы и водители! Давайте попробуем!

Фото Светланы Сидоровой

В Доме Правительства Москов-
ской области 27 июня губернатор 
Московской области Сергей Кужу-
гетович Шойгу встретился с Чрез-
вычайным и Полномочным По-
слом Республики Куба в России 
Хуаном Вальдесом Фигероа. 

Со стороны Московской области 
присутствовали вице-губернатор – 
председатель Правительства Мо-
сковской области А.В. Шаров, руково-
дитель Администрации губернатора 
Московской области Ю.Э. Садовен-
ко, министр инвестиций и инноваций 
Московской области Д.А. Левченков. 
С кубинской стороны в переговорах 
участвовал советник по торгово-
экономическим вопросам Посольства 
Республики Куба в Российской Феде-
рации Рейнальдо Родригес Гарсия. 

Открывая встречу, Сергей Кужу-
гетович отметил, что руководство 
Подмосковья придает большое зна-
чение развитию взаимовыгодного 
сотрудничества с Кубой. 

«Московская область обладает 
значительным экономическим, про-
мышленным и научным потенциа-
лом. Сегодня наши предприятия мог-
ли бы поставлять продукцию, пред-
ставляющую интерес для кубинской 
стороны», – подчеркнул губернатор. 

Стороны обменялись мнениями по 
вопросам развития взаимовыгодно-
го сотрудничества в области фарма-
цевтики, пищевой промышленности, 
туристической индустрии, организа-
ции детского отдыха и спорта.

По окончании встречи губерна-
тор Московской области С.К. Шойгу 
и Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Куба в Российской 
Федерации Хуан Вальдес Фигероа 
обменялись памятными сувенирами.

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области 

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Водители с нетерпением ждут окон-
чания реконструкции Новорязанско-
го шоссе с развязками, которое значи-
тельно улучшит ситуацию с транспорт-
ным потоком, в том числе в Люберцах. 
Губернатор С.К. Шойгу в эти выходные 
приземлил свой вертолет в районе 
строящейся развязки…
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ГУБЕРНАТОР ШОЙГУ
ПОБЫВАЛ В КОТЕЛЬНИКАХ

ДАТА: 8 ИЮЛЯ - 
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ВОПРОС НОМЕРА: СТАНЕТЕ ЛИ ВЫ 
ПИТЬ МЕНЬШЕ?.. с. 2

Завтра, 6 июля, в 12.00 в Люберецком ЗАГСе 
начнется мероприятие, посвященное Дню се-
мьи, любви и верности.

Символично, что этот праздник впервые отме-
чался в 2008 году, который был объявлен годом 
семьи. День семьи в России учрежден по инициа-
тиве депутатов Госдумы. Интересно, что инициа-
тива его празднования поддержана всеми тради-
ционными религиозными организациями России. 
Этот семейный праздник  назван в честь  супру-
жеской пары из Мурома — православных святых 
князя Петра и княгини Февронии, которые издав-
на считаются покровителями брака и семьи.

АНОНС!

На полосе «Читатель – газета - чи-
татель» публикуем письма наших чи-
тателей. Всегда приятно, когда при-
ходят отклики на наши статьи, когда 
люберчане соглашаются с журнали-
стами и когда спорят с ними. Серьез-
ные проблемы ставят наши  читате-
ли со 115 квартала г. Люберцы: дет-
ские площадки надо использовать 
по назначению!
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СЛОВО БЕРЁТ ЧИТАТЕЛЬ

Сообщаем нашим читателям 
приятную новость. В администра-
ции Люберецкого района установ-
лен терминал «Электронная при-
емная Президента РФ».

Инструкцию по работе с термина-
лом можно найти на официальном 
сайте Люберецкого района в разде-
ле «Обращения граждан».
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Е.А. Романцев и И.В. Атаманов
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С начала июля официально 
зафиксированы новые цены 
на спиртное. Самая простая 
русская водка, если она, ко-
нечно, не «паленая», не может 
быть дешевле, чем 125 рублей.
Очередной способ для го-
сударства сократить коли-
чество болезненно пьющих 
граждан и одновременно по-
полнить бюджет. Удар по се-
мейному благосостоянию 
тех, кто бегает за «белень-
кой» более или менее регу-
лярно. «Подарок» крими-
нальным структурам, тра-
вящим народ суррогатом. И 
еще очень много факторов 
«за» и «против». А как вы 
считаете, дорогие земляки?..

Игорь Николаевич Лапутин, 
водитель-экспедитор:

- Лично я алкоголь употребляю 
лишь по праздникам, сами пони-
маете, работа за рулем… Пусть 
повышают цену, Бог с ней! Сто 
пятьдесят рублей, двести - мне 
все равно. Скажу вам по секре-
ту: у меня на даче с горбачевских 

времен стоит самодельная спир-
тогонная колонка, и если надо, я 
сам хоть водку приготовлю, хоть 
коньяк, хоть болгарский крепкий 
напиток ратафию на меду. Ре-
цепты дедовские, проверенные, 
а сейчас за самогоноварение не 
привлекают, если гонишь только 
для себя и не торгуешь.

Геннадий Павлович, настоя-
щий интеллигент:

- Водка не должна дорожать 
резко. А лучше бы вообще, как 
при Советской власти, зафикси-
ровать цену и держать годами. 
Например, пол-литра — 100 ру-
блей при условии госконтроля ка-
чества. И точка, больше никаких 
резких движений! Все манипуля-
ции государства с алкогольной 
продукцией в России мистиче-
ским образом связаны с грядущи-
ми социальными катаклизмами. 

Владимир Туриянский, зна-
менитый бард:  

- Сколько бы ни стоила вод-
ка, у нас борьба с алкоголиз-
мом почему-то всегда приобре-

тает фарсо-
вые формы. 

Увы, у нас в 
стране все так 
кончается. Хо-
тим, как луч-
ше, а получаем 
диаметрально 
противополож-
ный эффект. 

Думаю, все 
же пить станут меньше те, кто 
и сейчас этим не злоупотре-
бляет.

Инесса Александровна, 
жена пьющего человека:

- Если ваш близкий — алко-
голик, цена водки его не оста-
новит. Напротив:  повышение 
цен только ударит по бюджету 
семьи. Чаще станут конфлик-
ты, чаще  станут брать день-
ги в долг, обманывать, может 
быть, даже красть.  Как вра-
чи говорят, при алкоголиз-
ме сначала атрофируется со-
весть, а потом уже печень... 
Более того, я уверена: воз-
растет смертность от некаче-

ственных и поддельных «со-
ртов» выпивки. 

Николай Сергеевич Иванов, 
непьющий спортсмен:    

- Нынешнее повышение цен, 
возможно, заставит кого-то за-
думаться. Но кто не пил — и 
пить не будет. Вот, если бы сра-
зу на «полштуки» цену под-
няли, может, кто-нибудь пью-
щий и сказал бы, что алкоголь 
— это слишком дорого, чтобы 
употреблять его регулярно! А 
за счет вырученных средств 
пусть производители винно-
водочного зелья строят стади-
оны, возводят учреждения для 
лечения зависимости от алко-
голя, жертвуют на пропаган-
ду здорового образа жизни. У 
нас очень мало спортивных, 
развлекательных сооружений, 
куда бы запросто можно было 
пойти после работы или в вы-
ходной день. Разве я не прав? 

P.S.: Удивительно, но факт, 
кроме Владимира Туриянского, 
все наши респонденты постес-
нялись запечатлеть свой образ 
на фото... Что же, таков, значит, 
вопрос... Каждого касается! 

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: Станете ли вы пить 
меньше после подорожания спиртного?

График работы Общественной приемной 
Люберецкого Местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
На июль 2012 года
10.07.12 с 10 до 13 - члены местного Политсовета
12.07.12 с 10 до 13 - юрист
17.07.12 с 10 до 13 - члены местного Политсовета
19.07.12 с 10 до 13 - заведующая общественной приемной
24.07.12 с 10 до 13 - юрист
26.07.12 с 10 до 13 - заведующая общественной приемной
31.07.12 с 10 до 13 - члены местного Политсовета
Приемная расположена по адресу: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22 (пересечение улиц Кирова 

и Смирновской).  Перерыв: с 13 до 14
Телефон «горячей линии» 

приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:  503-55-36
Каждый вторник в приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
с 16 до 18 прием ведут сотрудники Управления по работе 

с территориями администрации г. Люберцы.

НОВОСТИ

В лесу станет чище 
1 июля в Подмосковье было объяв-
лено губернатором Московской обла-
сти Сергеем Шойгу Днем леса. С этой 
даты полномочия по управлению ле-
сами и контролю над их использова-
нием переданы Комитету лесного хо-
зяйства Московской области.

Поэтому второй месяц лета ознаменует-
ся в Подмосковье многочисленными акци-
ями по уборке леса. Люберецкий район не 
остался в стороне. Работники ОАО «Лю-
берецкий водоканал» провели субботник 
в полосе леса, ведущей к Лыткарино. Ак-
ции по уборке лесопарковых зон, приле-
гающих к территориям городских поселе-
ний, проведены в Краскове,  Октябрьском 
и в других поселениях. Их организаторами 
выступили администрации муниципалите-
тов и Люберецкого района, Томилинского 
и Виноградовского лесничеств.

I полугодие: 
есть 1774 новорожденных! 
В первом полугодии Люберецким 
управлением загса зарегистрирова-
но 1774 новорожденных (899 мальчи-
ков и 875 девочек). Причем, в 18 се-
мьях на свет появились двойни, а в 
трех – тройни. 

Несмотря на высокий уровень рожда-
емости, смертность, к сожалению, пока 
превышает число появившихся на свет: 
за полгода в районе умерло 1896 чело-
век. Средний возраст умерших - 68 лет, 
среди мужчин этот показатель равен 
62, среди женщин – 74. 

Знак отличия – депутату
Руководитель администрации Любе-

рецкого района И.Г. Назарьева вручила 
знак отличия «За заслуги перед городом 
Люберцы» депутату Совета депутатов 
г. Люберцы А.А. КОМАРДИНУ – по прось-
бе трудового коллектива и избирателей. 
Коллеги тепло поздравили Андрея Алек-
сеевича за высокую оценку его труда.

Назначения
Начальником управления по работе с 

территориями администрации г. Любер-
цы назначен Сергей Павлович ПЛИТОВ, 
работавший до этого в управе Некрасов-
ка ЮВАО г. Москвы. Многие жители райо-
на помнят его как последнего первого сек-
ретаря Люберецкого горкома комсомола.

Артем и Анастасия 
на пике популярности
Определена тройка имен, которые 
чаще других давали своим новорож-
денным родители в нашем районе в 
первом полугодии.

Популярными мужскими именами  
были Артем, Максим, Иван.

Для дочерей  молодые родители чаще вы-
бирали имена Анастасия, Анна, Елизавета. 

Экологический спор
На планерке в минувший понедель-
ник заместитель руководителя ад-
министрации района Ю.В. Григорьев 
сделал сообщение по поводу ситуа-
ции на так называемой Машковской 
горке – территории, расположенной 
за д. Машково и прилегающей к 
р. Пехорке и железной дороге близ 
п. Томилино. Жители обратились в 
органы власти с жалобами, что туда 
завозятся «химические» отходы из 
г. Москвы. Неоднократные проверки 
с участием прокуратуры  не обнару-
жили завоза опасных отходов. 

Отобраны пробы грунта с территории, 
на которой работает ООО «Вива Транс» 
(г.п. Красково), и на смежной территории, 
принадлежавшей ранее г.п. Томилино, 
потому что работы по рекультивации там 
тоже в июне велись. Результаты экспер-
тиз покажут, какой грунт действительно 
представляет опасность, или, наоборот, 
не представляет. Жители должны знать 
правду, а не поддаваться слухам.

Отремонтируют прачечную
В рамках подготовки к новому учеб-

ному году в детском саду № 12 посел-
ка Октябрьский будет отремонтирована 
прачечная, включая гладильную, подсоб-
ные помещения и санузел. На проведение 
комплекса работ из районного бюджета 
выделено порядка 400000 рублей. 

Сначала прошли полосу препят-
ствий «Высотный город». По сло-
вам детей, они ничего подобного 
раньше не видели. Они почувство-
вали себя и альпинистами, и гор-
ными спасателями. Восторг был 
неописуемый. Затем они ката-

лись на картах. Девчонки ни в чем 
не уступали мальчикам. Ну а на 
пейнтболе все на равных участво-
вали в «боевых действиях».  А по-
том их ждал  обед – просто супер! 

Для нас, депутатов, лучшая на-
града – это довольные и счастли-

вые дети! Мы 
от всей души 
б л а г о д а р и м 
Сергея Нико-
лаевича Долго-
ва за помощь 
в проведении 
этого меропри-
ятия. Желаем 
ему здоровья, 
счастья и про-
цветания! 

Елена  
ВЕРХОВЫХ

Патриотический центр 
действует!

На днях исполняется 90 лет 
И.В. РЫЖИКОВУ – большому 
русскому поэту, участнику 
Великой Отечественной войны, 
члену Союза писателей Рос-
сии, руководителю творческо-
го объединения «Вдохновение» 
Люберецкого Дворца культуры. 

Иван Васильевич по праву счита-
ется корифеем не только люберец-
кой, но и отечественной культуры. 
Талантливый поэт – автор несколь-
ких книг стихов. Особая тема в них 
– военная. Но много и лирики, и тон-
кого юмора, с которым пишет вете-
ран о своем поколении. Он щедро 
делится с молодыми поэтами своим 
мастерством и жизненным опытом.

Администрация Люберецкого 
района, районный Совет ветера-
нов, редакция газеты «Люберец-
кая панорама», коллеги и друзья 
горячо поздравляют Ивана Васи-
льевича с таким замечательным 
юбилеем и желают долгих лет 
жизни, добра и благоденствия.

С юбилеем, 
Иван 
Васильевич!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Депутаты Томилинского 
Совета депутатов  19 июня 
организовали поездку 
группы детей (25 человек) 
из интерната “ Наш дом”  
в военно-патриотический 
центр в Вялках. Их ждала 
интересная программа. 

Терминал «Электронная приемная 
Президента Российской Федерации» 

установлен в администрации 
Люберецкого района 

Люберецкий район – одно из 23 муниципальных 
образований Московской области, где действует 
терминал «Электронная приемная Президента 
Российской Федерации». 

Он установлен в холле первого этажа здания админи-
страций Люберецкого муниципального района и города 
Люберцы по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 190 и дает гражданам возможность без лишних вре-
менных затрат обратиться к первому лицу страны. 

 «Электронная приемная Президента Российской Фе-
дерации», поясняют в управлении делами районной ад-
министрации, представляет собой информационно-
телекоммуникационную систему, обеспечивающую пря-
мую связь с приемной Президента России. Причем как в 
форме электронного документа, так и устно. 

 Терминал также дает возможность записаться на он-
лайн прием и в режиме видеосвязи пообщаться с упол-
номоченным лицом – сотрудником приемной Президента 
Российской Федерации; получить справочную информа-
цию в информационно-справочной службе, где хранят-
ся обзоры обращений граждан, организаций и объедине-
ний, результаты их рассмотрения и принятые по ним меры; 
нормативно-правовые акты, регулирующие порядок рас-
смотрения обращений.

 Организационно–техническое содействие в решении 
вопросов пользования терминалом «Электронной прием-
ной Президента Российской Федерации» осуществляется 
специалистами администраций Люберецкого муниципаль-
ного района и города Люберцы. При необходимости свя-
заться с ними можно по телефону: 8 (495) 503-32-77. 

В заключение отметим, что инструкцию по работе с тер-
миналом «Электронная приемная Президента Российской 
Федерации» можно найти в соответствующем разделе Ин-
тернет–сайта Президента Российской Федерации (элек-
тронная ссылка: letters.kremlin.ru/electronic-reseptions/
info), а также на официальном сайте Люберецкого района 
в разделе «Обращения граждан».

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района
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В Люберецком Дворце культуры 
прошло областное совещание на 
тему «Государственная культур-
ная политика в контексте рефор-
мы бюджетного сектора». Семинар 
провела  заместитель министра 
культуры правительства Москов-
ской области Светлана Горушкина.

Особое внимание семинар уделил  
популяризации культуры через элек-
тронные  госуслуги.  По мнению замми-
нистра, информация о работе учрежде-
ний культуры должна быть отражена 
на всех электронных носителях – на-
чиная с сайта каждой библиотеки,  за-
канчивая сайтом министерства культу-
ры области, на котором достойное ме-
сто должен занять каждый город.  

Оказывать свои услуги в электрон-
ном виде теперь будут все библио-
теки, музеи, театры.  Скоро для нас 
станут привычными электронные ка-
талоги, знакомство с репертуаром че-

рез компьютер и запись на экскур-
сию, не сходя с дивана.  А в библио-
теках  появится  такое нововведение, 
как электронный читательский билет. 

Представители министерства преду-
предили о том, что будут и дальше «мо-
ниторить»  сайты учреждений культу-
ры. Особое внимания будет обращено 
на их посещение  местными пользова-
телями. Под особым контролем - охват 
мероприятиями детей и молодежи.

Светлана Николаевна сказала, что 
задача работников культуры не  бо-
роться, а  проводить профилактиче-
скую работу с молодежью против нар-
котиков, против преступности и так да-
лее.  По ее мнению, главное привлечь 
молодых к  здоровому образу жизни. 

У представителей культуры по-
явился интересный термин «рейтинг 
удовлетворенности». Исследуют, 
устраивает ли жителей культурная 
жизнь в городе? 

Ведущая семинара отметила, что 
целью культуры сегодня является 
формирование духовного потенци-
ала и сохранение единого культур-
ного пространства.  Ресурсом для 
развития культуры должны в боль-
шей степени стать малый и средний 
бизнес.  Из рекомендаций – созда-
вать бизнес-инкубаторы. Так, на-
пример, учреждения культуры мог-
ли бы предоставлять малому бизне-
су свои площадки для реализации  
услуг. 

На вопрос о нехватке бюджетных 
средств замминистра отреагирова-
ла так: «Бюджет существует для на-
рода».   При распределении бюдже-
та всегда возникает вопрос приори-
тета,  и задача работников культуры  
привлекать на свою сторону депута-
тов, общественность. 

Елена ВОЛКОВА

Культура – за рейтинг удовлетворенности  

В отделе ГИБДД межмуници-
пального УВД «Люберецкое» 
прошла пресс-конференция, 
посвященная изменениям 
в российском дорожном зако-
нодательстве, вступающим 
в силу в этом месяце. 
Вел конференцию начальник 
ОГИБДД полковник 
И.В. Атаманов.

Илья Викторович сообщил жур-
налистам, что для начала наме-
рен подробно объяснить, как из-
менится мера ответственности 
водителей за нарушение некото-
рых пунктов правил дорожного 
движения. 

- Во-первых, поговорим о тони-
ровке передних автомобильных 
стекол. По этому поводу всег-
да возникает немало вопросов, 
и часто водители, у машин кото-
рых на стекле есть совсем лег-
ко тонированная пленка, при за-
держании ссылаются на нормы 
ГОСТа, якобы не запрещающие 
ее наклеивать. Но давайте по-
смотрим, как устроено автомо-
бильное стекло. Это неоднород-
ный материал: чтобы при аварии 
шофер и пассажиры не получа-
ли травм от осколков, оно уже 
содержит специальную плен-
ку. Слой стекла, клеящий со-
став, пленка, потом опять слой 
клея, и снова стекло. Вспомни-
те школьный курс физики! Све-
товой луч терпит преломление 
на каждом из слоев, и коэффи-
циент этого преломления у каж-
дого слоя чуть-чуть разный... И 
одновременно луч, конечно, те-
ряет часть своей силы. Как раз и 
получается, что пропускная спо-

собность автомобильного стекла 
ниже, чем у обычного, однослой-
ного, такого, как в окне.  По ГО-
СТу автостекло должно пропу-
скать не менее 70% лучей. Если 
наклеить еще сколь угодно легко 
тонированную пленку, мы полу-
чим еще один слой клея и плюс 
тоновой слой... Сами понимаете,  
что о нормах ГОСТа речь уже не 
идет. И тогда инспектор дорож-
ного движения, проверив свето-
пропускную способность вашего 
стекла с помощью специально-
го прибора и зафиксировав на-
рушение на фото, с чистой со-
вестью снимет с вашего авто-
мобиля регистрационные знаки 
— вплоть до тех времен, когда 
тонировка будет снята. А вы за-
платите 500 рублей штрафа.

Далее Илья Викторович пе-
решел к разъяснению изменив-
шейся системы административ-
ных штрафов за нарушение ПДД. 
Например, если раньше за оста-
новку и стоянку под запрещаю-
щими знаками водитель риско-
вал всего тремястами рублями, 
и часто по недостатку парковоч-
ных мест водители пренебрега-
ли запретом, то теперь штраф по 
Московской области повышен до 
полутора тысяч, а машину еще и 
заберут на штрафную стоянку. 
Проезд по «автобусной» поло-
се, зафиксированный на видео 
установленными у дороги  каме-
рами, обойдется нарушителю в 
три тысячи. Оставивший маши-
ну на пешеходном переходе или 
тротуаре расстанется с тремя 
тысячами рублей в Москве или 
с полутора тысячами, если нару-
шил правила в области. Машину 
заберут на штрафстоянку. Если 
чужой автомобиль оставлен на 
остановке общественного транс-
порта, в Москве водитель запла-
тит 3000 рублей, в Подмосковье 
— 1000. И ему тоже придется за-
бирать машину со штрафной сто-
янки. Остановка на многополос-
ной трассе дальше первого ряда 
движения обойдется в три тыся-
чи в Москве и в две — на област-
ной дороге. Создание помех дви-
жению на проезжей части кара-
ется двумя тысячами штрафа. 
Нарушение ПДД при проезде че-
рез жилую зону — полторы тыся-
чи в области и три — в Москве.

Затем последовали вопросы 
журналистов:

- Илья Викторович, к вопро-
су о тонировке стекол. В но-

вых правилах запрещено тони-
ровать передние стекла транс-
портных средств. Без указания 
их класса... К лобовым стек-
лам мотоциклов это тоже отно-
сится? Например, у ваших до-
брых друзей, малаховских бай-
керов, в моде высокие стекла 
из темного плексигласа...

- Лобовое стекло мотоцикла, 
как правило, ограничивает обзор 
очень незначительно, по крайней 
мере, если оно стандартных раз-
меров. Так что мотоциклы, хотя и 
являются полноправным транс-
портным средством на дороге, 
под действие нового пункта пра-
вил не подпадают. Речь идет о 
машинах с закрытым салоном... 
Вот сейчас у нас в Люберцах про-
сто эпидемия какая-то: огромное 
количество пострадавших пеше-
ходов, в основном —  маленьких 
детей и старых бабушек. Травмы 
тяжелые: переломы ног, повреж-
дения грудной клетки, сотрясе-
ния мозга... Во дворах водители 
на машинах пытаются сдать на-
зад при парковке или другом ма-
невре на дворовом проезде — и, 
не заметив, давят местных жите-
лей, чаще всего тех, кто не обла-
дает достаточной внимательно-
стью. И, что не удивительно, ча-
сто оказывается, что водитель 
вовремя не заметил свою «жерт-
ву» именно из-за тонированного 
стекла!

- Допустим, водитель нару-
шил правила на дороге, и это 
зафиксировала стационарная 
видеокамера.  Потом в почто-
вый ящик опустили квитанцию 
с предписанием о штрафе — 
так называемое «письмо сча-

стья». Правда ли, что спешить 
в кассу платить штраф не нуж-
но, доставка подобных посла-
ний по закону должна быть за-
казным письмом: не расписы-
вался в получении — значит, 
не уведомлен?

- В корне неправильное мне-
ние. Способ доставки значения 
не имеет. Нарушили — плати-
те! Другое дело, если вы сомне-
ваетесь в самом факте того, что 
нарушили правила. Тогда надо 
оспорить факт по закону — ме-
ханизм этой процедуры изве-
стен.

- За создание помех движе-
нию на проезжей части штра-
фуют на 2 тысячи. Выехав на 
«встречку»,  водитель тоже 
рискует правами и кошель-
ком...  А у нас в Томилине есть 
дорога, где всего по одной 
полосе движения в каждую 
сторону, а рядом — большой 
магазин. И вдоль проезжей 
части все время кто-то парку-
ется.  Порой иначе, чем с вы-
ездом на встречную, и не про-
едешь...

- Вопрос непростой. По уму, по-
догнать бы эвакуатор — и очи-
стить трассу... Но, как говорит-
ся, «Москва не сразу строилась». 
Если я вас правильно понял, о 
каком месте идет речь, то там и 
парковку приличную не создашь, 
и дорогу не расширишь — места 
мало.  Но решать этот вопрос мы 
будем непременно, и все, кто пар-
куется как попало, понесут от-
ветственность. Пока же попро-
шу вас реже пользоваться этим 
проездом. В небольшом поселке 
в магазин можно и пешочком схо-
дить...   

Беседу записала 
Светлана САМЧЕНКО

Будем ездить цивилизованно!ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ

- Праздник инспекторов дорожного дви-
жения не случайно отмечается в нашей 
стране в середине лета, - рассказала на-
шему корреспонденту Ирина Геннадиевна 
Назарьева, - ведь сейчас у нас дороги су-
хие, на трассах светло, значит, если сами 
ничего нарушать не будем, у ребят появит-
ся возможность  немного попраздновать... 
Спасибо им! Они ведь не только пресека-
ют нарушения правил, штрафуют, задер-
живают, но и ведут огромную профилакти-

ческую работу, учат нас правильно вести 
себя на дороге и, подчас рискуя жизнью, 
спасают нашу жизнь. Это труд, большой 
и, к сожалению, неблагодарный… Спокой-
ных тебе дежурств, дорожная полиция!    

Более пятидесяти сотрудников ОГИБДД 
УВД «Люберецкое» были награждены По-
четными знаками «За отличную службу», 
Благодарственными письмами от районной 
администрации и ценными подарками. Сре-
ди них – Илья Атаманов, Вероника Коняхи-

на, Татьяна Литвинова, Александр Лобой-
ко, Денис Липатов, Александр Божьев, Олег 
Богданов, Андрей Ефремов и многие другие. 

Фото Светланы САМЧЕНКО, 
Светланы СИДОРОВОЙ  

Праздник дорожной полиции
Отдел ГИБДД  УВД «Люберецкое» отметил 

Всероссийский день работника дорожной полиции  
Ранним утром, перед разводом на дежурство, в конференц-зале управления со-
брался почти весь заступающий сегодня на боевые посты личный состав. В пол-
ной парадной форме, как полагается в праздник. В качестве почетных гостей при-
ехали руководитель районной администрации И.Г. Назарьева и начальник УВД 
полковник полиции Е.А. Романцев. 

Соглашение 
о сотрудничестве

Министр культуры Московской области Антон Гу-
банков и министр культуры Краснодарского края 
Наталья Пугачева подписали соглашение о куль-
турном сотрудничестве двух регионов.

Министры договорились о поддержке гастролей 
театрально-концертных коллективов и исполнителей, 
организации музейных, художественных и фотовыста-
вок. В новых творческих планах Подмосковья и Крас-
нодарского края – обмен опытом работы по всем на-
правлениям: содействие участию работников куль-
туры в семинарах и образовательно-тренинговых 
мероприятиях, мастер-классы с ведущими специа-
листами регионов, проведение совместных научно-
методических конференций, в том числе по вопро-
сам художественного образования детей и средне-
го профессионального образования в сфере культуры.
Кроме того, министерства культуры Московской области 
и Краснодарского края обменяются информационно-
методическими материалами, нормативно-правовыми 
базами и издадут совместные научные сборники.

Пресс-служба министерства культуры 
Московской области
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В Доме Правительства Мо-
сковской области 29 июня гу-
бернатор Московской области 
С.К. Шойгу провел совещание 
по вопросу анализа ситуации 
в сфере дорожного хозяйства 
Московской области и опре-
деления приоритетных на-
правлений развития.
Перед совещанием губерна-
тор Подмосковья совершил на 
вертолете облет территорий 
Московской области и совер-
шил посадку в районе стро-
ительства транспортной раз-
вязки через железную дорогу 
городского округа Котельни-
ки, где ознакомился с ходом 
строительных работ.

Открывая совещание, Сергей 
Шойгу сказал: «Состояние и раз-
витие дорожного хозяйства - одна 
из самых острых проблем, требу-
ющих принятия безотлагатель-
ных и эффективных решений. По-
строенные в основном в 60-70-е 
годы региональные и местные до-
роги в настоящее время не отве-
чают возросшим нагрузкам и тем-
пам автомобилизации. Цифры го-
ворят сами за себя. В декабре 
1936 года в Московской области 
на учёте состояло около 10-ти ты-
сяч транспортных средств, сегод-
ня их количество достигло почти 
трех миллионов.

Что касается качества дорог, 
то это, как гласит известная пого-
ворка, одна из двух наших искон-
но российских бед. Идущие се-
годня процессы разрушения от-
дельных участков дорожной сети 
без принятия соответствующих 
мер могут приобрести угрожаю-
щий характер, вплотную затра-
гивающие вопросы экономики не 
только региона, но и России».

В широком спектре существу-
ющих проблем Сергей Шойгу вы-
делил ключевые.

Первая. Отсутствие детально 
проработанной концепции разви-
тия дорожного хозяйства обла-
сти. По этой причине мы имеем 
серьёзную перегруженность от-
дельных участков дорожной сети, 
многокилометровые пробки и так 
называемые бутылочные заторы.

Вторая. Неудовлетворительное 
содержание дорожной сети. Из 
14,5 тысяч километров областных 
автомобильных дорог лишь чуть 
более 4-х тысяч (28 процентов) 
отвечают нормативным требова-
ниям. По докладам руководите-
лей муниципальных образований, 
68 процентов местных дорог соот-
ветствует предъявляемым требо-
ваниям. Реальное же положение 
дел далеко от этого показателя. 

Третья. Острая нехватка фи-
нансовых средств на содержа-
ние и строительство дорог. Не-
обходим ремонт и реконструк-
ция более 9-ти тысяч километров 
только региональной дорожной 
сети. Наши возможности ограни-
чены выделенными финансовы-
ми средствами и составляют 220 
километров в год. С такими тем-
пами эту проблему мы будем ре-
шать десятилетиями.

Четвёртая. Отсутствие в ряде 
муниципальных образований 
необходимых документов тер-
риториального планирования 
(схем территориального плани-
рования транспортного обслу-
живания, проектов планиров-
ки территорий, архитектурно-
планировочных решений), без 
которых невозможно запустить 

механизм резервирования зе-
мель и коридоров для линейных 
объектов, реконструкции суще-
ствующих транспортных узлов.

Пятая. Низкая обеспеченность 
транспортными подъездами от-
дельных сельских населённых 
пунктов, особенно дачных и са-
доводческих товариществ, ко-
торых на нашей территории бо-
лее 12-ти тысяч. Значительная 
часть проживающих в этих това-
риществах граждан находится в 
условиях транспортной дискри-
минации, не имея возможности 
получить своевременную меди-
цинскую помощь, элементарные 
социально-бытовые услуги.

К вышеперечисленным Сер-
гей Шойгу добавил и проблемы 

игнорирования общественного 
мнения при выборе маршрутов 
дорожного строительства, не-
продуманного размещения при-
дорожной инфраструктуры, пре-
небрежения к экологическим 
требованиям при возведении до-
рожных объектов. Все это спра-
ведливо вызывает негативную 
реакцию населения.

По обсуждаемым вопросам 
выступили: К.В. Ляшкевич – на-
чальник Главного управления 
дорожного хозяйства Москов-
ской области, В.В. Гордиенко – 
заместитель начальника Глав-
ного управления  архитектуры 
и градостроительства Москов-
ской области; А.П. Насонов – заме-
ститель председателя правитель-
ства Московской области.

Подводя итоги работы сове-
щания, губернатор Московской 
области С.К. Шойгу подчеркнул: 
«Масштабы проблем в развитии 
дорожного хозяйства требуют 
эффективных совместных уси-
лий со стороны областных, муни-
ципальных органов власти и тер-
риториальных федеральных до-
рожных структур».

Сергей Шойгу дал ряд пору-
чений. В частности, необходи-
мо обобщить все прозвучавшие 
предложения и внести необходи-
мые изменения в долгосрочную 
целевую программу Московской 
области «Дороги Подмосковья на 
период 2012-2015 годов».

Кроме того, в целях обеспе-
чения эффективного разви-
тия дорожного хозяйства пра-
вительство Московской области 
должно до 1 октября 2012 года 
подготовить и внести в област-
ную Думу проект закона «Об ав-
томобильных дорогах и дорож-
ной деятельности в Московской 
области», а до 1 августа 2012 
года разработать проект долго-
срочной целевой программы Мо-
сковской области «Обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах 

Московской области на период 
2013-2015 годов». Следует раз-
работать План мероприятий по 
подготовке автомобильных дорог 
Московской области к переходу 
на нормативное содержание, на-
чиная с 2014 года, и утвердить 
Схему территориального плани-
рования транспортного обслужи-
вания Московской области.

Министерству финансов Мо-
сковской области поручено обе-
спечить финансирование Плана 
мероприятий по подготовке ав-
томобильных дорог Московской 
области к переходу на норматив-
ное содержание и ремонт и пред-
усмотреть в дорожном фонде 
Московской области на 2014 год 
средства на эти цели.

От министерства транспорта 
Московской области и Главного 
управления дорожного хозяйства 
Московской области требуется 
до 1 августа 2012 года подгото-
вить дополнительное соглаше-
ние между  правительством Мо-
сковской области, Федеральным 
дорожным агентством и ОАО 

«РЖД» о сотрудничестве в стро-
ительстве на территории Мо-
сковской области путепроводов 
в местах пересечения железно-
дорожных путей и автомобиль-
ных дорог федерального и реги-
онального значения.

Обращаясь к Главному управ-
лению дорожного хозяйства Мо-
сковской области, губернатор 
Подмосковья потребовал разра-
ботать проектную документацию 
на строительство (реконструк-
цию) автомобильных дорог об-
щего пользования регионального 
значения с твёрдым покрытием 
до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной свя-
зи с сетью дорог общего поль-
зования; предусмотреть субси-
дии из дорожного фонда мест-
ным бюджетам на строительство 
(реконструкцию) указанных ав-
томобильных дорог и обеспечить 
внедрение инновационных реше-
ний и новых технологий в дорож-
ном строительстве с применени-
ем высококачественных матери-
алов и современной дорожной 
техники для снижения стоимости 
строительства, увеличения меж-
ремонтных сроков и долговечно-
сти конструкций и элементов ав-
томобильных дорог.

Главам муниципальных образо-
ваний рекомендовано провести 
паспортизацию автомобильных 
дорог и оформление правоуста-
навливающей документации на ав-
томобильные дороги регионально-
го и межмуниципального значения.

В заключение Сергей Шой-
гу сказал: «Рассчитываю на от-
ветственную и активную работу 
всех исполнителей по решению 
отмеченных мною проблем. Толь-
ко совместными усилиями мы 
сможем решить задачу эффек-
тивного развития дорожного хо-
зяйства области».

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
изменить подходы, 

закрепить приоритеты

В Доме Правительства Мо-
сковской области 29 июня со-
стоялось первое заседание 
Конгресса представительных 
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образо-
ваний Московской области. 

Его открыли губернатор Под-
московья Сергей Шойгу, вице-
губернатор Руслан Цаликов 
и председатель Мособлдумы 
Игорь Брынцалов. 

«Решение о создании Конгрес-
са - это совершенно новый под-
ход к выстраиванию отношений 
между представительными орга-
нами муниципальной и государ-
ственной власти», - отметил Сер-
гей Шойгу. 

Главная задача Конгресса – 
объединить усилия депутатов 
всех уровней в решении задач 
социально-экономического раз-
вития региона, повышения ка-
чества жизни и благосостоя-
ния жителей региона. Отныне 
это собрание станет постоян-
ной площадкой обмена мнени-
ями и выработки решений по 
всем направлениям региональ-

ной политики, связующим зве-
ном между людьми и органами 
власти. 

На первом заседании Кон-
гресса губернатор Московской 
области предложил разрабо-
тать в Подмосковье положе-
ние или закон о референдуме. 
Его нехватка очень ощутима, 
например, в ситуациях, ког-
да планируется вырубка лесов 
для прокладки дорог или стро-
ительства.

«У нас должна быть понятная 
процедура принятия решений, се-
рьезное обсуждение с экспер-
тами, с оценками, с расчетами и 
подсчетами по количеству рабо-
чих мест, зарплаты, налогов, кото-
рые мы будем собирать с объекта. 
После этого уже принимать реше-
ние», - подчеркнул губернатор.

Выступающие на Конгрессе 
обозначили наиболее острые 
проблемы, которые предсто-
ит решать сообща муниципаль-
ной и государственной власти, 
утверждено положение о Кон-
грессе, избраны его руководя-
щие органы, решены основные 
организационные моменты. 

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области

РЕЗОНАНС

Сергей Шойгу предложил 
разработать закон 

о референдуме

С 1 июля тарифы на комму-
нальные услуги в Подмоско-
вье выросли на 6%, а с сен-
тября ожидается новый 
скачок.

Общее подорожание за год 
может составить до 12%. В об-
ластном комитете по ценам и 
тарифам, комментируя эту си-

туацию, сообщили: стоимость 
на энергоресурсы постоянно 
увеличивается, именно поэто-
му подмосковным жителям при-
дётся платить больше за газ, 
электричество, горячую воду и 
отопление.

По материалам сайта 
«Новости МО»

Коммуналка 
подорожала

Министерство экономики Мо-
сковской области объявля-
ет о старте конкурсного от-
бора среди субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в сфере организа-
ции детских образователь-
ных центров, детского до-
суга, творческого развития 
подрастающего поколения 
региона. 

Речь идет о целенаправлен-
ной государственной поддерж-
ке малых и средних предпри-
ятий, работающих как: част-
ные детские сады и школы, 
развивающие центры, творче-
ские студии – театральные, му-
зыкальные, художественные, 
хореографические, спортив-
ные, краеведческие, военно-
патриотические, авиамодель-
ные, компьютерные кружки и 
центры, школы искусств, спор-
тивные клубы, подростковые, 
студенческие и молодежные 
объединения. Поэтому глав-

ная цель конкурса - рост заня-
тости детского населения Под-
московья в  этих организациях, 
стимулирование к открытию 
новых детских центров, школ, 
студий.

Победителям конкурса бу-
дут предоставлены финансовые 
субсидии – до 880 тысяч рублей 
-  из федерального и областного 
бюджетов.

Участники конкурса долж-
ны быть зарегистрированы как 
предприниматели в налоговых 
органах Московской области и 
соответствовать условиям кон-
курсного отбора. 

Консультации и информирова-
ние предпринимателей по этим 
вопросам проводят специалисты 
министерства экономики Мо-
сковской области по телефонам:

8 (498) 602-17-00;
8 (498) 602-30-45.
Подробная информация - в бли-

жайшее время -  на сайте мини-
стерства экономики Московской 
области www.me.mosreg.ru. 

Господдержка – 
в детский сад
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2012                                                  № 1470-ПА

г. Люберцы
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением администрации муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 02.09.2010 № 1772-ПА «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в образовательное учреждение» (прилагается).
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-

ской области и опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации     И.Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 15.06.2012 № 1470-ПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (далее – Регламент) устанавлива-

ет обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе ее предоставле-
ния, включая обращение за муниципальной услугой, его оформление и регистрацию, получение муниципальной услуги, и рассмотрение жалоб (претензий) полу-
чателей муниципальной услуги.

1.2. Под заявителями в настоящем Регламенте понимается физическое лицо – родители (законные представители) несовершеннолетнего ребенка.
1.3. Порядок приема граждан в образовательные учреждения закрепляется в уставе образовательного учреждения.
1.4. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации правила приема граждан в муниципальные образовательные учреждения 

обеспечивают прием в образовательные учреждения граждан, которые проживают на территории муниципального района, закрепленной органом местного са-
моуправления за конкретным  муниципальным учреждением (далее – закрепленная территория), и имеют право на получение общего образования (далее – за-
крепленные лица).

Для граждан Российской Федерации, не достигших четырнадцати лет, местом жительства признается место жительства их родителей (законных предста-
вителей).

1.5. Прием обучающихся на любую из ступеней начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на конкурсной основе не до-
пускается.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - зачисление в образовательное учреждение.
2.2. Наименование предоставляющего муниципальную услугу органа.
Исполнителями муниципальной услуги являются:
- Управление образованием администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – Управление об-

разованием);
- муниципальные образовательные учреждения, расположенные на территории Люберецкого муниципального района Московской области (далее – образо-

вательные учреждения) (Приложение № 1).
Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Управления образованием размещены на сайте www.lubreg.ru,  информация о месте нахожде-

ния, номера телефонов для справок, адреса сайтов и электронной почты образовательных учреждений содержатся в Приложении № 1 к настоящему Регламен-
ту, а также размещены на сайте Управления образованием www.lubedu.msk.ru.

Прием граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги в Управлении образования осуществляется по адресу: г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 
209, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье – выходные дни, телефон 554-40-13, 
E-mail: LubKomitet@mail.ru.

Информация, предоставляемая гражданам о порядке предоставления муниципальной услуги, является открытой и общедоступной.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление ребенка в образовательное учреждение, оформленное приказом руководителя 

по учреждению. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, результатом является отказ в зачислении в образователь-
ное учреждение.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
 - датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в муниципальное образовательное учреждение и прилагаемых документов считается дата регистра-

ции в журнале регистрации поступивших заявлений;
- прием образовательным учреждением заявлений о приеме в образовательное учреждение закрепленных лиц на следующий учебный год осуществляется 

ежегодно с 01 марта по мере поступления заявлений родителей (законных представителей) по 31 июля текущего года;
- прием образовательным учреждением заявлений о приеме в образовательное учреждение детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории Люберецкого муниципального района начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Правовым основанием предоставления муниципальной услуги является гарантированное государством право граждан на общедоступность и бесплатность 

общего образования в муниципальных образовательных учреждениях в пределах федеральных государственных стандартов.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом  от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразова-

тельном учреждении»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2010 №117 «Об утверждении Типового положения о кадетской школе и кадет-

ской школе-интернате»;
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2003 № 27/2967-6 (Инструктивное письмо «О психолого-медико-педагогической 

комиссии»);
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Законом Московской области от 30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об образовании»;
Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 10.04.2009 № 676-ПГ  «Об утверждении По-

ложения о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся, воспитанников  муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области»;

иными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами Люберецкого муниципального района Москов-
ской области, регламентирующими правоотношения в сфере организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги о зачислении в общеобразовательное учреждение осуществляется на основании следующих документов, по-
данных заявителем:

- заявления от родителей (законных представителей) и обучающегося   (получившего аттестат об основном общем образовании) о приеме в общеобразова-
тельное учреждение;

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- оригинала и копии документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего (свидетельство о рождении ребенка, паспорт);
- оригинала и копии документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
- медицинской карты несовершеннолетнего с заключением об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для посещения образовательного 

учреждения.
При приеме детей в общеобразовательное учреждение из другого общеобразовательного учреждения помимо документов, предусмотренных в п.2.6.1 насто-

ящего Регламента, дополнительно предоставляется личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
Прием иностранных граждан осуществляется в соответствии с действующими международными соглашениями на условиях договора заключаемого между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями).
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в зачислении в общеобразовательное учреждение является:
-отсутствие свободных мест в данном общеобразовательном учреждении;
-несоответствие ребенка возрастной группе потребителей муниципальной услуги;
- соответствующее заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья ребенка, препятствующее обучению ребенка в общеобразовательном 

учреждении;
- предоставление неполного пакета документов;
- наличие в документах исправлений.
Обучение детей по программе начального общего образования начинается с достижения им возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопока-

заний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
Прием детей в общеобразовательное учреждение для обучения в более раннем возрасте по заявлению родителей (законных представителей) и при  соот-

ветствующей подготовке ребенка осуществляется по согласованию с  Управлением образования.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.9. Сроки исполнения предоставления муниципальной услуги.
2.9.1. Письменные обращения подлежат обязательной регистрации в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления в Управление образования либо 

в образовательное учреждение. Регистрация поступивших обращений заявителей осуществляется в журнале регистрации обращений граждан.
2.9.2. Срок рассмотрения письменных обращений - 30 дней со дня регистрации.
2.9.3. Время ожидания в очереди для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-

ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

На здании, в котором расположен исполнитель муниципальной услуги,  устанавливается информационная вывеска.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, пись-

менными столами (стойками) и стульями.
Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и оптимальные для деятельности исполнителей услуги. Места ожидания оборудуются стульями.
Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах исполнителей муниципальной услуги. Места приема оборудуются стульями и должны соответ-

ствовать установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам. 
2.11. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворенность заявителей. Вторичные критерии: доступность муниципальной 

услуги и информации о ней.
Оценка качества осуществляется на основе мониторинга, при котором реализуется получение информации:
- о доступности предоставляемой муниципальной услуги;
- о качестве предоставляемой муниципальной услуги;
- о степени удовлетворенности качеством предоставляемой услуги;
- о потребностях в муниципальной услуге.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги также является соблюдение сроков ее предоставления и отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1. Прием и рассмотрение заявления и документов для зачисления в общеобразовательное учреждение:
3.1.1. Основанием для начала процедуры является личное обращение заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муници-

пальной услуги, указанными в пункте 2.6. настоящего Регламента.
3.1.2. При наличии оснований, указанных в пункте 2.7. настоящего Регламента, исполнитель муниципальной услуги отказывает заявителю в приеме и рас-

смотрении документов.
3.2. Исполнитель муниципальной услуги проверяет наличие представленных документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента, сличает представ-

ленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом.
 3.2.1. При отсутствии всех или части документов, указных в пункте 2.6. настоящего Регламента, исполнитель муниципальной услуги отказывает заявителю 

в зачислении в общеобразовательное учреждение, готовит заявителю письменное уведомление об отказе с указанием причины отказа и порядка его обжало-
вания; разъясняет, какие документы необходимо представить.

Уведомление вручается лично заявителю в день обращения, а также возвращаются все документы, которые были приложены к заявлению.
3.3. При приеме граждан в общеобразовательное учреждение последнее обязано ознакомить родителей ребенка (законных представителей) с уставом об-

щеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими до-
кументами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

3.4. Исполнение муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур (Приложение № 2)
- выбор родителями (законными представителями) образовательного учреждения;
- принятие документов от граждан для приема в образовательное учреждение;
- рассмотрение принятого заявления и представленных документов;
- решение о приеме либо отказе в приеме в данное муниципальное образовательное учреждение.

4. Формы контроля за исполнением административного Регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административных процедур, принятием решений ответственными специалиста-

ми по исполнению настоящего Регламента осуществляется начальником Управления образованием либо его заместителем.
4.2. Должностные лица несут ответственность:
- за выполнение административных процедур в соответствии с Регламентом;
- за несоблюдение последовательности административных процедур и сроков их выполнения, установленных Регламентом;
- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами по-

ложений настоящего Регламента.
4.4.  Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником Управления образованием, либо его заместителем, 

либо уполномоченным должностным лицом и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, приня-
тие решений и подготовку ответов на запросы заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

4.5.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, включает в себя 
подачу жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу (далее – жалоба). В жалобе, подаю-
щейся заявителем в порядке досудебного (внесудебного) обжалования, должны быть указаны:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,      должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;   
- 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 подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.4. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение» Сведения о муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, оказывающих муниципальную услугу

№ 
п/п

Наименование муниципального образовательного 
учреждения

Ф.И.О.
руководителя Почтовый адрес Телефон

факс

Адрес 
электронной 

почты

Официальный 
сайт в сети 
Интернет

1.
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 1 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Новичкова 
Зинаида 

Ивановна

140000, Московская 
область, г.Люберцы, 

Октябрьский пр-т, 178
554-74-55 gimnazia1@bk.ru http://www.

gimnaziya1.ru

2.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени 37 Гвардейской 
стрелковой дивизии Красной Армии муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области

Пазина Елена 
Алексеевна

140040, Московская 
область, г.Люберцы, 

ул. Электрификации, д. 30
554-52-62 school2@inbox.ru http://schooltwo.ru/

3.
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
лицей № 4 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Маренкова 
Татьяна 

Ивановна

140005, Московская 
область, г.Люберцы, 

ул. Кирова, д. 47
503-02-28 luberlicey-4@

mail.ru http://www.licei4.ru

4.
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
гимназия № 5 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Заболоцкая 
Евгения 

Анатольевна

140014, Московская 
область, г.Люберцы, 

Октябрьский пр - т, д. 348

554-54-95
554-50-20

Gimnaziya2003@
mail.ru http://www.mou5.ru

5.
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение

Рахленко 
Татьяна 

Петровна

140005, Московская 
область, г.Люберцы, 

Октябрьский пр-т, 118
503-62-11 mousoshn6@

rambler.ru
http://s6.lubertsy.

mosreg.fcior.edu.ru/

6.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области

Лалакина 
Светлана 

Александровна

1400014, Московская 
область, г.Люберцы, 

Октябрьский пр-т, д. 349-а
554-60-11 Lubschool7@

mail.ru
http://www.

lubschool7.narod.ru/

7.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области

Куликова Ольга 
Николаевна

140004, Московская 
область, г.Люберцы, 

поселок ВУГИ
557-10-33 school8-2007@

yandex.ru
http://www.sch8-

lub.3dn.ru

8.
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9 муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области

Иванов Юрий 
Владимирович

140006, Московская 
область, г.Люберцы, 

ул. Космонавтов, д. 7
554-84-11 mou_9@bk.ru http://www.

lubshkola-9.narod.ru/

9.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области

Романова 
Наталья 

Анатольевна

140002, Московская 
область, г.Люберцы, 
пос. Калинина, д. 56

503-30-11 lubschool10inf@
mail.ru

http://www.10shkola.
ucoz.ru

10.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 11 имени Героя Советского 
Союза Е.И. Ларюшина муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

Глазнева 
Марина 

Николаевна

140013, Московская 
область, г.Люберцы,

 ул. Гоголя, д. 21
558-37-35 lubschool11@

mail.ru
http://www.sc11.

ucoz.ru

11.
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
лицей № 12 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Соловьева 
Надежда 
Петровна

140013, Московская 
область, г.Люберцы, 

ул. Побратимов, д. 19
559-73-90 lublycey12@

mail.ru
http://lublycey12.

narod.ru

12.
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 13 муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области

Кисвянцева 
Елена 

Александровна

140007, Московская 
область, г.Люберцы,
 ул. Урицкого, д. 10

558-57-07 mousosh15-13@
mail.ru

http://sch13lub.
ucoz.ru

13.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Томилинская средняя общеобразовательная школа № 14 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области

Лилякова 
Альбина 

Владимировна

140070, Московская 
область, Люберецкий 
район, пос. Томилино, 

ул. Гоголя, д. 2

557-47-05 mou_tsosh14@
mail.ru www.moutsosh14.ru

14.
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение лицей № 15 муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

Аверьев 
Владимир 

Михайлович

140009, Московская 
область, г.Люберцы, пр. 

Гагарина, д. 21 

565-47-70
565-47-71

general@
lyceum.ru

15.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Томилинская основная общеобразовательная школа № 17 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области

Михалевская 
Елена 

Валерьевна

140070, Московская 
область, Люберецкий 
район, пос. Томилино,

 ул. Чехова, д. 2

557-53-54 mouschool17@
mail.ru

http://mouschool17.
freehostia.com/

16.
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 18 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Третьякова 
Анна 

Николаевна

140070, Московская 
область, Люберецкий 
район, Пос. Томилино, 
ул. Пионерская, д. 1

557-47-33 gymnasium18@
yandex.ru

http://www.
Gimnasium18.ru

17.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Томилинская средняя общеобразовательная школа № 19 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области

Калюжный 
Николай 

Алексеевич

140073, Московская 
область, Люберецкий 

район, пос.Томилино-3, 
пос. Птицефабрика

557-55-98 school_19@
mail.ru

http://www.moschool.
tu1.ru/

18.
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 20 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Мочалова Нина 
Кирилловна

140006, Московская 
область, г.Люберцы, 

ул. Южная, д. 20
557-30-47 gam20@

rambler.ru
http://www.

edugym20.ru/

19.
Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 21 муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области

Назаров 
Владимир 

Александрович

140009, Московская 
область, г.Люберцы,

ул. Побратимов, д. 28
503-32-66 shcool_21@bk.ru http://shcool-21.

ucoz.ru

20.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Токаревская сельская основная общеобразовательная 
школа № 22 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Галактионова 
Татьяна 

Анатольевна

140070, Московская 
область, Люберецкий 
район, дер. Токарево, 

ул. Октябрьская, д. 172

557-55-72 tokschool22@
mail.ru http://22-tok.3dn.ru/

21.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Жилинская средняя сельская общеобразовательная 
школа № 23 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Иванников 
Игорь 

Викторович

140073, Московская 
область, Люберецкий 

район, Томилино -3, село 
Жилино, д.128

557-27-66 jilsch@mail.ru http://jilino.ucoz.ru/

22.
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 24 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Снегирева 
Ирина 

Валерьевна

140009, Московская 
область, г.Люберцы, 

ул. Красногорская, д. 3
503-52-03 moy_sosh_24@

mail.ru http://shkola24.ru 

23.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 25 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области

Беловолова 
Татьяна 

Леонидовна

140013, Московская 
область г.Люберцы, 

ул. Воинов-
Интернационалистов, д. 7

558-55-92 school-25@
mail.ru http://s-25ya.narod.ru

24.
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 41 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Маркаров 
Аркадий 

Макарович

140011, Московская 
область гЛюберцы, ул. 

Авиаторов, д. 10

559-03-77
559-47-34

Gimnazya41.
lub@mail.ru http://shkola-41.com/

25.
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
лицей № 42 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Марков 
Василий 

Петрович

140011, Московская 
область г.Люберцы, 
ул. Авиаторов, д. 3

559-26-45
559-26-63

liceum42@
mail.ru http://liceum42.ru

26.
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 43 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Барабанщикова 
Елена 

Владиславовна

140002, Московская 
область г.Люберцы, 

Октябрьский пр - т, д. 24
503-74-33 gimn43@mail.ru http://gumnasium43.

ucoz.ru

27.
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 44 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Химиченко 
Андрей 

Андреевич

140005, Московская 
область г.Люберцы, 
ул. Калараш, д. 3

559-66-54 int-a@yandex.ru http://sch44.jino-
net.ru

28.
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Кадетская школа муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

Смирнова 
Марина 

Юрьевна

1400039, Московская 
область г.Люберцы, п/о-3, 

д. 50
503-42-91 luberschool45@

inbox.ru
http://lubkadetschool.

my1.ru/

29.
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 46 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Пичкур Наталья 
Трофимовна

140030, Московская 
область, Люберецкий 

район, пос. Малаховка, 
ул. Грибоедова, д. 1

501-54-66 gimnasia46@
mail.ru

http://
gimnasia46.3dn.ru

30.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 47 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области

Аладина Ольга 
Михайловна

140033, Московская 
область, Люберецкий 
район, пос.Малаховка, 
Быковское шоссе, д.47

501-21-88
501-15-36

aladina47@
yandex.ru http://edu.of.ru/s47

31.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 48 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области

Катаева 
Валентина 
Сергеевна

140032, Московская 
область, Люберецкий 

район, пос. Малаховка, 
ул. Комсомольская д. 4

501-45-00 Petr-An@
yandex.ru http://edu.of.ru/cg48/

32.
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 52 
Муниципальное общеобразовательное учреждение

Вердиян Сергей 
Григорьевич

140033, Московская 
область, Люберецкий 
район, пос.Малаховка, 

Быковское шоссе, д.52А

501-01-00 School52@
mail.ru

www.52school.
ucoz.ru

33.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 53 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области

Воканова 
Марина 

Владимировна

140060, Московская 
область, Люберецкий 

район, пос. Октябрьский, 
ул. Первомайская, д. 22

558-01-00 mou.school_53@
mail.ru www.school-53.ru

34.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Красковская средняя общеобразовательная школа № 55 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области

Колечкин 
Сергей 

Иванович

140050, Московская 
область, Люберецкий 
район, пос. Красково, 
ул. Федянина, д. 16

557-21-63 Kr-chkola55@
yandex.ru

http://www.kr-
schkola55.narod.ru/

35.
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 56 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Бобкова Алла 
Александровна

140050, Московская 
область, Люберецкий 
район, пос. Красково, 

ул. 2-я Заводская, д. 28

557-31-52 krasmou56@
mail.ru

http://www.kras-
gimn56.ucoz.ru

36.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Кореневская средняя общеобразовательная школа № 59 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области

Королева 
Людмила 

Викторовна

140052, Московская 
область, Люберецкий 
район, пос. Красково, 

ул. Чехова, д.1

557-08-00
557-40-33

Lvov_Ivan@
rambler.ru

www.
korenevoshkola59.

narod.ru

37.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Открытая (сменная) общеобразовательная школа №2 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области

Левушкина 
Лариса 

Юрьевна

140000, Московская 
область, г.Люберцы, 
ул.Волковская, 51

554-63-72 lososh2@
yandex.ru

http://www.
ososh2mou.narod.ru

38.

Муниципальное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
школа-интернат «Наш дом» муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

Первеева 
Галина 

Федоровна

140070, Московская 
область, Люберецкий 

район, поселок Томилино, 
ул.Гаршина, д.8

557-46-88 internat-nash-
dom@rambler.ru

39.

Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат IV вида муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

Швец Анатолий 
Петрович

140032, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий 
район, поселок 

Малаховка, улица 
Центральная, дом 12.

501-01-72 internat4vid@
yandex.ru

 
Приложение №2 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»

Выбор родителями (законными представителями) образовательного учреждения

Прием документов от граждан для приема в образовательное учреждение

Рассмотрение принятого заявления и представленных документов

Решение о приеме либо об отказе в приеме в данное муниципальное образовательное учреждение
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2012  № 1535-ПА
г. Люберцы

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений по договору коммерческого найма»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;  Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области,  постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление жилых помещений по договору коммерческого най-
ма» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама» и на официальном сайте муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации В.И. Михайлова.
Руководитель администрации     И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации
Люберецкого муниципального района от 26.06.2012 г. № 1535-ПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставле-

ния муниципальной услуги.
1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по  договору коммерческого найма жилого 

помещения»  (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий 
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для получателей муниципальной услуги (далее - заявители) и определяет сроки и последовательность со-
ответствующих действий (административных процедур) управления муниципальным имуществом адми-
нистрации Люберецкого муниципального района при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Заявители - физические лица, совершеннолетние граждане, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации в установленном порядке либо их уполномоченные представители, обратившиеся 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о рассмотрении вопроса предоставления 
жилого помещения по договору коммерческого найма, выраженным в письменной или электронной форме.

1.4. Заявителями муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по  договору коммерческо-
го найма жилого помещения» (далее – муниципальная услуга) являются следующие категории граждан, обра-
тившихся с заявлением в администрацию муниципального образования Люберецкий муниципальный район:

1.4.1. Сотрудники муниципальных учреждений, расположенных на территории Люберецкого муници-
пального района, льготных категорий граждан (неработающие пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ, се-
мьи, имеющие детей-инвалидов).

1.4.2. Государственные служащих органов государственной власти Московской области и органов го-
сударственной власти Российской Федерации по Московской области, а также сотрудников правоохра-
нительных органов и сотрудников государственных учреждений, работающих на территории Люберецко-
го муниципального района.

1.4.3. Сотрудники муниципальных унитарных предприятий, расположенных на территории Люберец-
кого муниципального района.

1.4.4. Граждане, работающие на территории Люберецкого муниципального района в социальной и про-
изводственных сферах, в организациях торговли и бытового обслуживания населения.

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

1.5. Одними из основных принципов предоставления муниципальной услуги являются доступность 
обращения за предоставлением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилого помещения по договору коммерче-

ского найма жилого помещения».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - администрация Люберецкого муни-

ципального района Московской области (далее – Администрация).
Выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляет-

ся специалистом управления муниципальным имуществом администрации Люберецкого муниципально-
го района (далее – управление).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации: Московская область, город Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом 190.

Адрес официального сайта Люберецкого муниципального района Московской области: www.lubreg.ru.
График приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги: понедельник, четверг с 09-

00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
Справочный телефон сотрудника управления: (495) 503-67-66.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1. предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения;
2.3.2. обоснованный отказ в предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма 

жилого помещения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления информации составляет 30 календарных дней со дня регистра-

ции заявления о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
- Решением Совета депутатов муниципального   образования  Люберецкий муниципальный    район    

Московской области  от 21.04.2011    № 108/16 «Об утверждении Положения о порядке коммерческого ис-
пользования жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.6.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги является заяв-
ление гражданина, относящегося к категории граждан, указанной в п.1.4. настоящего Административного 
регламента  с приложением необходимого пакета документов.

2.6.2. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявитель самостоятельно пре-
доставляет следующие документы:

- личное заявление гражданина о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого 
найма в произвольной форме;

- ходатайство от организации, в которой работает гражданин, с указанием трудового стажа и предпо-
ложительного срока заключения договора и обоснованием необходимости предоставления жилого поме-
щения по договору коммерческого найма;

- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личность каждого из членов его семьи, 
которые будут проживать совместно с ним;

- копии документов, подтверждающих семейные отношения гражданина;
- копию трудового договора.
2.6.3. Копии документов предоставляются с подлинниками для сверки.
2.6.4. Документы должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты написаны разборчиво;
- отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- отсутствуют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать со-

держание документов.
2.7. Основание для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для предоставления жилого помещения и заключения договора коммерческого найма 

является Постановление администрации Люберецкого муниципального района, принятое с учетом пред-
ложения общественной Комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление документов, указанных в п. 2.6.2 настоящего Административного регламента;
- вступившее в законную силу судебное решение по вопросам, содержавшимся в заявлении граждан;
- заявление о прекращении рассмотрения обращения, поступившее от заявителя;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- несоответствие предоставленных гражданином документов требованиям п. 2.6.4 настоящего Регламента.
2.8.2. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является соответ-

ствующее заявление заявителя.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплатным.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания заявителя в очереди при личном обращении в управление, при подаче запроса и при 

получении результата муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления осуществляется соответствующим подразделением Администрации,  как правило, в 

течение рабочего дня с момента поступления, либо на следующий рабочий день в автоматизированном режиме.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Требования к размещению и оформлению помещений:
- соответствие санитарным правилам и нормам;
- соответствие требованиям пожарной безопасности;
- соответствие требованиям по защите информации при обработке персональных данных;
- наличие автоматизированного рабочего места специалиста;
- наличие доступа к сети Интернет;
- наличие оргтехники для печати, копирования, сканирования документов;
- наличие средств связи;
- наличие канцелярских принадлежностей;
- обеспечение комфортных условий для граждан;
- наличие офисной мебели.
Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги:
- извлечения из нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-

ставлению муниципальной услуги;
- образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- график работы специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- текст Административного регламента;
- иную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест обще-

ственного пользования (туалетов).
Рабочее место должностного лица, ответственного за исполнение муниципальной услуги, должно 

быть оборудовано табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных 

и качественных параметров, позволяющая измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и 
результат предоставления муниципальной услуги.

Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления 
муниципальной услуги:

- наличие Административного регламента предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, обще-

доступных местах.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги;
- соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административно-

го регламента;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб;
- регистрация, учет и анализ жалоб и обращений.
2.14. Получение сведений о прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов, указанных в п. 2.6.2 настоящего Административного 

регламента, либо после осуществления предварительной записи на прием по телефону, либо после за-
полнения электронной заявки заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, электронной почты 
или посредством личного обращения.

2.15. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются при личном обра-

щении граждан, а также с использованием средств почтовой, телефонной и электронной связи.
2.16. Обязанности специалиста управления при ответах на телефонные звонки и обращения 

граждан по вопросу получения муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу получения муниципальной услуги 

специалист управления обязан:
- назвать фамилию, имя, отчество, должность, предложить представиться собеседнику, выслушать 

суть вопроса;
- подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке получения муни-

ципальной услуги;
- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы переадресовать звонок заявите-

ля на другое должностное лицо;
- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету админи-

страции муниципального района;
- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.17. Перечень вопросов, по которым предоставляются консультации.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, орга-

низация и их местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 20 

минут.
2.18. Консультации и прием.
Консультации и прием уполномоченным специалистом управления осуществляются в соответствии 

с режимом работы.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения. 

Административные процедуры, требования к порядку их выполнения
3.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления и документов;
- рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении жилого помещения и заключению 

договора коммерческого найма жилого помещения или принятие решения об отказе с учетом Решения об-
щественной Комиссии по жилищным вопросам при администрации Люберецкого муниципального района.

- подготовка и регистрация договора коммерческого найма жилого помещения;
- выдача документов заявителю.

3.1.1. Прием заявления и документов.
Основанием для начала исполнения процедуры приема и регистрации документов является личное 

обращение заявителя либо его уполномоченного представителя с приложением пакета документов, не-
обходимых для исполнения муниципальной услуги.

Специалист управления при обращении заявителя устанавливает предмет обращения, личность зая-
вителя по документу, удостоверяющему личность.

Специалист управления проверяет наличие всех необходимых документов исходя из перечня доку-
ментов, приведенных в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.

Специалист управления при личном обращении заявителя сверяет оригиналы с предоставленными 
копиями документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Регламента, и заверяет копии своей под-
писью с указанием фамилии, инициалов, даты заверения.

При наличии заявления и полного комплекта документов специалист управления оформляет распис-
ку о приеме документов. В расписке указываются:

- дата приема заявления;
- перечень документов с указанием их наименований;
- количество экземпляров каждого из представленных документов (оригиналов и их копий);
- количество листов в каждом экземпляре документа;
- максимальный срок окончания процедуры;
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его подпись;
- телефон, фамилия и инициалы специалиста, у которого заявитель в течение срока исполнения администра-

тивных процедур может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее завершения.
Специалист  управления передает заявление гражданина на регистрацию в уполномоченное подраз-

деление Администрации.
3.1.2. Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении жилого помещения и заключе-

нию договора коммерческого найма жилого помещения или принятие решения об отказе.
Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления о предоставлении жилого помещения и за-

ключению договора коммерческого найма жилого помещения является поступление документов в управление.
Специалист управления проверяет:
1) наличие права собственности муниципального образования на жилое помещение;
2) соответствие технических характеристик жилого помещения в свидетельстве о государственной 

регистрации права, техническом паспорте;
3) соответствие представленных документов требованиям законодательства;
4) наличие полномочий у представителя, если заявление подано представителем.
Подготовленный пакет документов представляется на рассмотрение общественной Комиссии по жи-

лищным вопросам при администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

По результатам проверки заявления и документов, и с учетом рекомендаций общественной Комиссии по 
жилищным вопросам при администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области специалист управления, ответственный за рассмотрение документов, осуществляет подго-
товку проекта Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области о предоставлении жилого помещения и заключении договора коммерческого найма жилого 
помещения либо уведомление об отказе. После согласования, подписания и регистрации Постановления о пре-
доставлении жилого помещения в установленном порядке специалист управления в соответствии с действую-
щим законодательством готовит проект договора коммерческого найма жилого помещения (Приложение №1).

Уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения и заключении договора коммерческого най-
ма жилого помещения оформляется на бланке администрации муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район и содержит причину и основание для отказа в передаче жилого помещения по договору 
социального найма жилого помещения, а также способ обжалования принятого решения.

3.1.3. Подготовка и регистрация договора коммерческого найма жилого помещения.
Основанием для начала процедуры заключения договора коммерческого найма жилого помещения 

является соответствие представленных документов, указанных в п. 2.6.2 настоящего Регламента и под-
готовленное и зарегистрированное в установленном порядке Постановление администрации муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Подписание договора коммерческого найма жилого помещения производится уполномоченным лицом 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Специалист управления приглашает заявителя для подписания договора (с использованием теле-
фонной, почтовой связи и иных видов связи).

Договор коммерческого найма жилого помещения должен содержать подписи заявителей либо их за-
конных представителей.

После подписания договора специалист отдела производит его регистрацию в журнале учета реги-
страции договоров коммерческого найма жилого помещения (Приложение №3). Журнал учета договоров 
должен быть прошит и пронумерован.

Регистрация уведомления об отказе в заключении договора коммерческого найма жилого помещения 
производится в системе документооборота.

3.1.4. Выдача документов заявителю.
Договор коммерческого найма жилого помещения выдается заявителю в день его подписания заявителем.
Уведомление об отказе в заключении договора выдается заявителю либо направляется заявите-

лю в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения по почте на адрес, указанный заявителем 
при подаче документов.

4. 4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 

и оформление договора коммерческого найма жилого помещения»
4.1. Определение полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
Полнота и качество предоставления муниципальной услуги определяются по результатам проверки, на-

значаемой заместителем Руководителя администрации, курирующим данное направление деятельности.
Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых 

или годовых планов работы управления), тематический характер (проверка предоставления муниципаль-
ной услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению).

4.2. Осуществление контроля.
Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными проце-

дурами по предоставлению муниципальной услуги сотрудником управления, осуществляется:
- начальником управления муниципальным имуществом администрации Люберецкого муниципально-

го района;
- заместителем начальника управления муниципальным имуществом администрации Люберецкого 

муниципального района.
Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудником управления 

положений Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых ак-
тов Московской области и органов местного самоуправления.

4.3. Ответственность по результатам проведения проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 
случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Действия (бездействие) должностных лиц, специалистов управления, заместителя Руководителя 

администрации, принятые ими в ходе исполнения настоящего Административного регламента, могут быть 
обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправ-
ных решениях, действиях или бездействии специалистов, нарушении положений настоящего регламента, не-
корректном поведении или нарушении служебной этики.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жа-
лобу на имя Руководителя администрации по адресу: Московская область, Люберецкий район, город Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д. 190. 

5.4. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления.
5.5. В жалобе заявитель в обязательном порядке указывает следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего  муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии»;

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований за-
явителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.
5.7. Жалоба заявителя считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопро-

сы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обраще-
нии (жалобе) вопросов.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Люберецкого муниципального района в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и  ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. В рассмотрении жалобы заявителю отказывается в следующих случаях:
- если в жалобе не указаны фамилия лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ;
- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, направившему жалобу;
- если получена жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, о чем сообщается граж-
данину, направившему жалобу;

- если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, на-
правившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений».

Приложение № 1
к Административному регламенту по исполнению муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения по договору коммерческого  найма жилого помещения»
ТИПОВОЙ ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

N ________ от «_____» ____________ 20_____ г.
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-

сти в лице _________________________________________________________________________________________,
действующего  от  имени муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-

ской области на основании доверенности руководителя администрации муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области от   ___________________,   именуемая в дальней-
шем «Наймодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) _____________________________________________
_______________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Нани-
матель», с другой стороны, на основании постановления  администрации  Люберецкого  муниципально-
го района Московской области от ________________ N _______________ заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1.  Наймодатель  передает  Нанимателю и членам его семьи во временное владение и пользование 

жилое помещение, находящееся  в  муниципальной собственности  на  основании  свидетельства  о  госу-
дарственной регистрации права от ____________, запись регистрации N ______________________________, 
состоящее из ______ комнат квартиры, общей площадью _____ кв. метров, в том числе жилой площа-
дью ______________________ кв. м, расположенное по адресу: ________________________________________
____________________________________________________________________________, для временного прожи-
вания в нем.

1.2. Срок найма жилого помещения устанавливается на ________ (________) года с «____» __________ 
20____ г. по «____» __________ 20____ г.

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспор-
те жилого помещения.

1.4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются граждане:

N п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Родственные отношения

2. Права и обязанности Нанимателя
2.1. Наниматель имеет право:
2.1.1. На использование жилого помещения для временного проживания, в том числе с членами се-

мьи, указанными в пункте 1.4.
2.1.2. На пользование общим имуществом в многоквартирном доме.
2.1.3. На преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока Догово-

ра коммерческого найма (за исключением Договора, заключенного на срок менее 1 года).
2.1.4. На расторжение в любое время настоящего Договора, предупредив Наймодателя за три месяца.
2.1.5. На сохранение права пользования жилым помещением при переходе права собственности на 

это помещение, а также хозяйственного ведения или оперативного управления.
2.1.6. На получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на усло-

виях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.1.7. Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2.2. Наниматель обязан:
2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодек-

сом Российской Федерации и настоящим Положением.
2.2.2. Соблюдать правила пользования жилым помещением.
2.2.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения.
2.2.4. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или 

перепланировка жилого помещения не допускается.
2.2.5. Проводить текущий ремонт жилого помещения.
2.2.6. Своевременно (ежемесячно) вносить плату за коммерческий наем жилого помещения.
Обязанность вносить плату за жилое помещение возникает с момента подписания акта приема-

передачи. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение влечет взимание пеней в размере 
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

2.2.7. Предоставлять жилое помещение для осмотра представителям Наймодателя в целях контроля за 
исполнением настоящего Договора, использованием жилого помещения в соответствии с целевым назна-
чением, а также для осмотра его технического состояния.

2.2.8. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудова-
ния, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости 
сообщать о них в соответствующую управляющую организацию.

2.2.9. Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интере-
сов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных тре-
бований законодательства.

2.2.10. При освобождении жилого помещения сдать его в течение 5 дней Наймодателю в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи, погасить задолженность по оплате жилого помещения.

2.2.11. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В слу-
чае отказа освободить жилое помещение Наниматель и граждане, постоянно проживающие с Нанимате-
лем, подлежат выселению в судебном порядке.

2.2.12. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
2.2.13. Временное (до трех месяцев) отсутствие Нанимателя и граждан, постоянно проживающих с 

Нанимателем, не влечет изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору.
2.2.14. Наниматель не вправе осуществлять приватизацию жилого помещения, обмен жилого помеще-

ния, а также передачу жилого помещения в поднаем.
2.2.15. Наниматель обязать в 2-недельный срок после заключения Договора заключить с организациями, 

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

3. Права и обязанности Наймодателя
3.1. Наймодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Нанимателя своевременного внесения платы за коммерческий наем жилого помещения.
3.1.2. Вносить изменения в плату за коммерческий наем жилого помещения в случае изменения ба-

зовой ставки и коэффициентов, применяемых при расчете платы за коммерческий наем жилого помеще-
ния, но не чаще 1 раза в год.

3.1.3. Осуществлять осмотр жилого помещения в целях контроля за исполнением настоящего Догово-
ра, использованием жилого помещения в соответствии с целевым назначением, а также осмотра техни-
ческого состояния жилого помещения.

3.1.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного за-
конодательства и условий настоящего Договора.

3.1.5. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае 
принятия решения о необходимости использования жилого помещения для муниципальных нужд (вклю-
чение жилого помещения в специализированный жилищный фонд) или для выполнения государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан.

3.1.6. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
3.2. Наймодатель обязан:
3.2.1. Передать Нанимателю свободное от прав третьих лиц и пригодное для проживания жилое помещение.
3.2.2. Принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с со-

блюдением условий, предусмотренных подпунктом 2.2.10 настоящего Договора.
3.2.3. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3.2.4. Предупредить Нанимателя о досрочном расторжении Договора за три месяца.

4. Расторжение и прекращение Договора
4.1. Наниматель может досрочно расторгнуть настоящий Договор, предупредив Наймодателя за три месяца.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случае:
- невнесения Нанимателем платы за жилое помещение в течение шести месяцев, а по краткосрочно-

му Договору (менее 1 года) - трех месяцев;
- разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи и гражданами, по-

стоянно с ними проживающими;
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению;
- отказа от подписания соглашения о внесении изменений в Договор при пересчете платы за наем 

жилого помещения.
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи:
- с утратой (разрушением) жилого помещения;
- с окончанием срока действия Договора;
- неиспользованием по назначению жилого помещения более трех месяцев;
- по иным основаниям, предусмотренным в п. 3.1.4 настоящего Договора.
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с истечением срока его дей-

ствия Наниматель и граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, должны в пятидневный срок освобо-
дить данное жилое помещение и передать его Наймодателю по акту приема-передачи жилого помещения. В 
случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и другие граждане, проживающие в жилом помеще-
нии к моменту расторжения Договора, подлежат выселению из жилого помещения на основании решения суда.

5. Внесение платы по Договору
5.1.  Наниматель  ежемесячно  не  позднее  5  числа  месяца, за который вносится  плата,  про-

изводит оплату за коммерческий наем жилого помещения в размере ______________________________ 
(__________________) рублей в бюджет муниципального   образования   Люберецкий  муниципальный  рай-
он  Московской области  без  учета  налога  на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость 
оплачивается Нанимателем самостоятельно.

Расчет   платы   по   настоящему   Договору   (приложение  к  договору) определяется  согласно  Ме-
тодике,  утвержденной  решением  Совета депутатов муниципального   образования   Люберецкий  муни-
ципальный  район  Московской области _______________________________________ и перечисляется Нани-
мателем в Управление Федерального казначейства по Московской области (администрация Люберецко-
го муниципального района) _______________________________________.

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

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

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

5.5. Дополнительное соглашение о пересчете платы вместе с расчетами направляются Нанимателю, 
являются обязательными и составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.

Наниматель обязан производить оплату по договору коммерческого найма жилого помещения в соот-
ветствии с прилагаемым к дополнительному соглашению расчетом, т.е. по новым ставкам с даты измене-
ния базовой ставки и коэффициентов.

5.6. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение влечет взимание пеней в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

6. Иные условия
6.1. Стороны прилагают усилия для разрешения возникших по настоящему Договору споров путем 

переговоров.
6.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитраж-

ном суде Московской области.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, 

второй - у Нанимателя.
Наймодатель:   Наниматель:
_________    ___________
(подпись)    (подпись)
МП 

АКТ N _______
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ (КОММЕРЧЕСКИЙ НАЕМ)
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

________________________________________________________________________________________________
Мы,  нижеподписавшиеся  представитель Арендодателя (Наймодателя) в лице

________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

и Арендатор (Наниматель) ______________________________________________________________________
____________________________

      (наименование предприятия, организации, учреждения, 
физического лица)

в лице _________________________________________________________________________________________
                                (должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о следующем:
- на основании договора аренды (коммерческого найма), зарегистрированного в Управлении муници-

пальным имуществом администрации Люберецкого муниципального района от ________________ N _____, 
Арендодатель (Наймодатель)  передает  Арендатору  (Нанимателю)  во временное пользование жилое 
помещение, состоящее из _____ комнат, общей площадью _________ кв. м, в том числе жилой площадью 
________________ кв. м, расположенное по адресу: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

балансовой стоимостью _______________________________ тыс. руб.; 
-  техническое  состояние вышеуказанного жилого помещения на момент его передачи характери-

зуется следующим:
________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(указать состояние стен, пола, потолка, окон и др. конструкций, необходимость проведения текущего 

или капитального ремонта и т.д.)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
и соответствует требованиям по его эксплуатации;
-  данный  акт  не  является  документом на право собственности и (или) приватизации арендуемого 

или сданного в коммерческий наем жилого помещения.
Передал (Арендодатель, Наймодатель) Принял (Арендатор, Наниматель)
_________________________________  __________________________________
_________________________________  __________________________________
(должность, Ф.И.О.)   (должность, Ф.И.О.)
М.П. __________________ (подпись)  М.П. ___________________ (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту по исполнению муниципальной услуги 

«Оформление договора коммерческого найма жилого помещения»
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

№ 
п/п

дата 
регистрации 

договора 

Основание 
заключения 

договора 

Ф.И.О. 
нанимателя

Адрес 
предоставляемого 
жилого помещения 

Общая площадь 
предоставляемого 
жилого помещения 

Подпись 
нанимателя

Решение Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

№ 169/28  от 27.06.2012г.
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2011  № 130/21 «О бюджете 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год»

 В  соответствии со статьями 9, 153 Бюджетного  кодекса   Российской  Федерации,  пунктом  1 части 
1 статьи  15  Федерального закона   от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом  2  части 2  статьи 29  Устава  муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области, Совет депутатов муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район  Московской области  решил:

1. Внести в  Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области от 08.12.2011 № 130/21 «О бюджете муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области на 2012 год» следующие изменения:

1)  в части 1:       цифры «4 248 785» заменить цифрами «4 267 322»,
                             цифры «4 753 042» заменить цифрами « 4771 579»,
2)  приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Люберецкий му-

ниципальный район Московской области на 2012 год»  изложить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему Решению;

3) приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жетов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

4) приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области на 2012 год» изложить в редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему Решению;

5) приложение № 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год» изложить в редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему Решению;

6) приложение № 9 «Перечень субсидий на иные цели, перечисляемых учреждениям Люберецкого му-
ниципального района из бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области в 2012 году» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по экономической политике, финансам и муниципальной собственности.
Глава района                                                                                      В.П. Ружицкий

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.06.2012  №  169/28

Приложение  № 1 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2011 г.  №  130/21

Поступление  доходов в бюджет муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области в 2012  году

                       тыс.рублей

Коды Наименование Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 585 802

Налоговые доходы 1 100 627 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 810 856
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 810 856
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Коды Наименование Сумма
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 247 520

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 247 400

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог        120
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 42 251

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением  Верховного Суда Российской Федерации)

41 767

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 484

Неналоговые доходы 485 175

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 308 770

000 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам 

2 500

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 

171 650

000 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

113 000

000 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами

  200

000 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности  муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

21 420

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 20 000
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20 000

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)  и 
компенсации  затрат государства 18 533

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 12 000

000 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) МУ 
«МФК «Триумф» 6 500

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат      бюджетов 
муниципальных районов 33

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 113 672

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

63 672

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 50 000

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 24 200

000 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  
бюджеты муниципальных районов

24 200

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 681 520

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2 662 983

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации 80 985

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 80 985

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектам Российской 
Федерации и муниципальных образований 618 423

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов   618 423

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектам Российской 
Федерации и муниципальных образований 1 927 266

000 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

13 765

000 2 02 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг  

95 553

000 2 02 03022 05 0041 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

81 617

000 2 02 03022 05 0042 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

13 936

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектам Российской Федерации 674 398

000 2 02 03024 05 0010 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской 
области на организацию оказания медицинской помощи на 
территории муниципального образования  

600 975

000 2 02 03024 05 0011 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
организацию оказания медицинской помощи на территории 
муниципальных образований – в части финансирования  на   
заработную плату  и начисления на оплату труда 

363 539

000 2 02 03024 05 0012 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской 
области на организацию оказания медицинской помощи 
на территории муниципального образования – в части 
финансирования на медикаменты, перевязочные средства 
и питание

64 489

000 2 02 03024 05 0013 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской 
области на организацию оказания медицинской помощи 
на территории муниципального образования  - в части  
содержания муниципальных учреждений здравоохранения и 
органов здравоохранения

172 947

000 2 02 03024 05 0021 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
финансирование частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию

45 274

000  2 02 03024 05 0022 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мер социальной поддержки и социального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа в 
муниципальных образовательных и негосударственных 
учреждениях в Московской области 

14 969

000 2 02 03024 05 0023 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
финансирование компенсации расходов на проезд 
к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Московской области 

816

000  2 02 03024 05 0031 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
обеспечение переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

7 714

000  2 02 03024 05 0051 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
переданных муниципальным районам  Московской области 
государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах

4 650

000 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения   

5 853

000 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

18 740

000 2 02 03029 05 0024 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов для 
выплаты компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и  иных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

16 776

000 2 02 03029 05 0025 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов для 
организации  выплаты компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях и  иных 
образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

1 964

000 2 02 03055 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

10 000

000 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию региональных систем общего образования 64 770

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов   1 044 187

000 2 02 03999 05 0014 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 

48 029

000 2 02 03999 05 0015 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким 
инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в лечебно-
профилактических учреждениях Московской области

1 677

000 2 02 03999 05 0026 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов по финансовой 
поддержке негосударственных общеобразовательных 
учреждений в Московской области в части расходов на оплату 
труда работников негосударственных общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных услуг) 

26 571

000 2 02 03999 05 0020 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области в размере, необходимом для реализации 
основных общеобразовательных программ  

959 148

000 2 02 03999 05 0027 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение  государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного образования  
в образовательных учреждениях в Московской области 
в части финансирования на  оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений

933 554

000 2 02 03999 05 0028 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение  государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного образования в 
образовательных учреждениях в Московской области в 
части финансирования  на  учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды

23 751

Коды Наименование Сумма

000 2 02 03999 05 0029 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение  государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного образования  в 
образовательных учреждениях в Московской области на  
ежемесячную денежную компенсацию педагогическим 
работникам в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

1 843

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 8 762
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 36 309

000 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из  бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

35 768

000 2 02 04014 05 0001 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из  бюджета г.п. Люберцы на участие 
в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1 004

000 2 02 04014 05 0002 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из  бюджета г.п. Люберцы на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

1 902

000 2 02 04014 05 0003 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из  бюджета г.п. Люберцы 
на осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах

1 761

000 2 02 04014 05 0004 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из  бюджета г.п. Люберцы на 
организацию мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

1 438

000 2 02 04014 05 0005 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из  бюджета г.п. Люберцы  на 
участие  в профилактике терроризма и экстремизма и 
ликвидации их последствий

1 198

000 2 02 04014 05 0006 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из  бюджета г.п. Люберцы на 
организацию и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью

5 070

000 2 02 04014 05 0007 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из  бюджета г.п. Люберцы  на 
проведение праздничных и культурно массовых мероприятий 

9 295

000 2 02 04014 05 0008 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из  бюджета г.п. Люберцы на 
организацию проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий

7 500

000 2 02 04014 05 0009 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из  бюджета г.п. Люберцы на 
организацию транспортного обслуживания населения 

6 600

000 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований
541

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
значение, прошлых лет

18 537

000 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

18 537

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 267 322 
Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.06.2012  №  169/28
Приложение  № 3 к решению Совета депутатов муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2011 г.  №  130/21
Расходы бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области на 2012 год по разделам,  подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетов

тыс.рублей

Наименование РЗ ПРЗ КЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    262 946
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   6 155

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

01 03 0020000  6 155

Центральный аппарат 01 03 0020400  6 151
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 6 151
Уплата налога на имущество органами местного самоуправления 01 03 0020410  4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020410 500 4
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   223 984

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

01 04 0020000  223 984

Центральный аппарат 01 04 0020400  181 947
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 181 947
Субвенция на отдел, обеспечивающий предоставление гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и находящихся в составе администрации муниципального 
образования или в структуре правомочного учреждения

01 04 0020401  13 936

Осуществление полномочий органами местного самоуправления 01 04 0020401 120 13 936
Субвенция на обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере здравоохранения 01 04 0020405  8 982

Осуществление полномочий органами местного самоуправления 01 04 0020405 120 8 982
Расходы за счет субвенции на обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

01 04 0020407  7 714

Осуществление полномочий органами местного самоуправления 01 04 0020407 120 7 714
Расходы за счет субвенции  на обеспечение переданных 
муниципальным районам и городским округам Московской 
области государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах 

01 04 0020408  4 650

Осуществление полномочий органами местного самоуправления 01 04 0020408 120 4 650
Расходы на оплату санитарно-эпидемиологических услуг 
(дезинфекция, дезинсекция, дератизация, лабораторные 
исследования воды и т.п.)

01 04 0020411  13

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020411 500 13
Расходы на проведение ремонтов учреждений 01 04 0020436  2 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020436 500 2 000
Физическая охрана муниципальных учреждений 01 04 0020438  3 743
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020438 500 3 743
Установка и обслуживание экстренной связи с милицией 
(тревожная сигнализация) 01 04 0020439  700

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020439 500 700
Установка и обслуживание автоматической охранно-пожарной 
сигнализации 01 04 0020441  299

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020441 500 299
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06   18 939

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

01 06 0020000  18 939

Центральный аппарат 01 06 0020400  18 929
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 18 929
Уплата налога на имущество бюджетными учреждениями 01 06 0020410  10
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020410 500 10
Резервные фонды 01 11   7 120
Резервные фонды 01 11 0700000  7 120
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 11 0700500  7 120
Прочие расходы 01 11 0700500 013 7 120
Другие общегосударственные вопросы 01 13   6 748
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000  2 168

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной  и муниципальной собственности 01 13 0900200  2 168

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 2 168
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 0920000  4 580

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300  4 580
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920300 500 4 580
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    749
Мобилизационная подготовка экономики 02 04   749
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 02 04 2090000  749

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 2090100  749
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 2090100 500 749
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    8 806

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   8 806

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 14 2180000  3 849

Межбюджетные трансферты из городского поселения Люберцы 
на участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения Люберцы

03 14 2180191  2 047

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2180191 500 2 047
Межбюджетные трансферты из городского поселения Люберцы на 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

03 14 2180192  1 802

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2180192 500 1 802
Мероприятия по гражданской обороне 03 14 2190000  1 017
Межбюджетные трансферты  из городского поселения Люберцы 
на организацию и осуществление мероприятий по подготовке 
населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

03 14 2190190  1 017

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2190190 500 1 017
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2470000  2 027

Межбюджетные трансферты из городского поселения  Люберцы 
на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма

03 14 2470394  2 027

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470394 500 2 027
Межбюджетные трансферты из городского поселения  Люберцы 
на реализацию муниципальной целевой программы “Укрепление 
пожарной безопасности в городе Люберцы на 2011-2013 годы”

03 14 7951005  1 913

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7951005 500 1 913
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    10 725
 Общеэкономические вопросы 04 01   1 000
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 5100000  1 000
Организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы 04 01 5100206  1 000

Выполнение функций государственными органами 04 01 5100206 012 1 000
Транспорт 04 08   9 700
Расходы по предоставлению транспортных услуг населению и 
организацию транспортного обслуживания 04 08 3030200  3 100

Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 3 100

Межбюджетные трансферты из городского поселения Люберцы 
на создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организацию транспортного обслуживания населения 
в границах поселения

04 08 3030295  6 600

Субсидии юридическим лицам 04 08 3030295 006 6 600
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  25
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 054 25
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    2 183
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   2 183
Долгосрочная целевая программа “Экология Люберецкого 
муниципального района на 2011 - 2013 годы” 06 05 7950100  2 183

Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 7950100 500 2 183
ОБРАЗОВАНИЕ 07    2 786 091
Дошкольное образование 07 01   879 818
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 07 01 1020000  9 750

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 07 01 1020102  9 750

Бюджетные инвестиции 07 01 1020102 400 9 750
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000  776 532
Субсидия на оказание муниципальных услуг 07 01 4209900  776 532
Выполнение функций казёнными учреждениями 07 01 4209900 001 200
Субсидия бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 01 4209900 611 641 966

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 4209900 612 19 876
Субсидия автономным учреждениям  на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 01 4209900 621 112 996

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 4209900 622 1 494
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты (в том числе остатки прошлых лет)

07 01 4520000  381

Расходы за счет субвенции  для организации выплаты компенсации 
родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (в том числе остатки прошлых лет)

07 01 4523002  381

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 4523002 612 111
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 4523002 622 270
Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения 
дополнительными местами в МДОУ (остатки прошлых лет) 07 01 5221098  30 376

Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 5221098 001 24 101
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 5221098 612 6 233
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 5221098 622 42
Субсидия из бюджета Московской области на капитальные 
вложения в объекты дошкольного образования 07 01 5222601  60 750

Бюджетные инвестиции 07 01 5222601 400 60 750
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны 
труда на территории Люберецкого муниципального района на 
2011 - 2013 годы”

07 01 7950200  2 029

Проведение работы по аттестации рабочих мест в муниципальных 
учреждениях 07 01 7950201  123

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950201 612 110
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7950201 622 13
Проведение обязательных медицинских осмотров работников в 
муниципальных учреждениях системы образования 07 01 7950202  1 906

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950202 612 1 663
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7950202 622 243
Общее образование 07 02   1 800 397
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 07 02 1020000  3 050

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 07 02 1020102  3 050

Бюджетные инвестиции 07 02 1020102 400 3 050
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000  1 165 184
Расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), 
ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам 
для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями (в том числе остатки прошлых лет)

07 02 4210010  880 407

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (в том числе остатки прошлых лет)

07 02 4211010 611 739 461

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4213010 200 20 327
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (в том числе 
остатки прошлых лет) 07 02 4213010 612 167

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 02 4211010 621 117 474

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 4213010 622 2 978
Расходы за счет субвенции на финансовую поддержку 
негосударственных школ - детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних в части расходов на оплату труда работников 
негосударственных общеобразовательных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных услуг) (оказание 
муниципальных услуг) (в том числе остатки прошлых лет)

07 02 4211019  26 574

Субсидии некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 4211019 631 26 574

Расходы за счет субвенции на финансирование частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в школах - детских садах, школах начальных, неполных средних и 
средних (прочие расходы) (в том числе остатки прошлых лет)

07 02 4213013  48 328

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (в том числе 
остатки прошлых лет) 07 02 4213013 612 41 620

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 4213013 622 6 014
Субсидии некоммерческим организациям на иные цели 07 02 4213013 632 694
Субсидия на оказание муниципальных услуг 07 02 4219900  209 810
Выполнение функций казёнными учреждениями 07 02 4219900 001 1 027
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 02 4219900 611 149 979

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4219900 612 26 383
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 02 4219900 621 29 194

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 4219900 622 3 227
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
школ (наказы избирателей, остатки прошлых лет) 07 02 4219931  65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4219931 612 65
Школы-интернаты 07 02 4220000  126 356
Расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), 
ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам 
для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями (в том числе остатки прошлых лет)

07 02 4221010  87 940

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (в том числе остатки прошлых лет)

07 02 4221010 611 87 940

Расходы за счет субвенции  на реализацию мер социальной 
поддержки и социального обеспечения детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
в муниципальных образовательных и негосударственных 
учреждениях Московской области в соответствии с Законом 
Московской области № 248/2007-ОЗ “О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детям - сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей” (в том числе остатки прошлых лет)

07 02 4221011  12 026

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (в том числе остатки прошлых лет)

07 02 4221011 611 12 026

Расходы за счет субвенции на обеспечение прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного образования, в части финансирования 
расходов на оплату труда,  учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды

07 02 4223010  289

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4223010 612 289
Расходы за счет субвенции  на финансирование компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Московской области в соответствии с Законом Московской области 
№7/2005-ОЗ “ О компенсации расходов на проезд к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся”

07 02 4223012  816

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4223012 612 816
Субсидия на оказание муниципальных услуг 07 02 4229900  25 285
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 02 4229900 611 24 999

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4229900 612 286
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000  233 050
Субсидия на оказание муниципальных услуг 07 02 4239900  232 850
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 02 4239900 611 226 636

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4239900 612 6 214
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнитель-
ного образования детей (наказы избирателей, остатки прошлых лет) 07 02 4239931  200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4239931 612 200
Детские дома 07 02 4240000  25 946
Расходы за счет субвенции на реализацию мер социальной 
поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в 
муниципальных образовательных и негосударственных учреждениях 
Московской области в соответствии с Законом Московской области 
№ 248/2007-ОЗ “О предоставлении полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей”   

07 02 4241011  4 711

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 02 4241011 611 4 711
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Субсидия на оказание муниципальных услуг 07 02 4249900  21 235
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 02 4249900 611 21 183

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4249900 612 52
Мероприятия в области образования 07 02 4360000  84 025
Субсидия на модернизацию региональной системы общего 
образования (учебно-лабораторное оборудование) 07 02 4362100  64 770

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4362100 612 54 732
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 4362100 622 10 038
Субсидия на модернизацию региональной системы общего 
образования (возврат остатков 2011 года) 07 02 4362115  18 537

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 4362115 500 18 493
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4362115 612 44
Расходы за счет субсидий на внедрение современных 
образовательных технологий, закупка товаров, работ и услуг 07 02 4363003  718

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4363003 612 688
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 4363003 622 30
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000  13 765
Расходы за счет субвенции  на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в Московской области 

07 02 5200900  13 765

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5200900 612 12 023
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 5200900 622 1 742
Субсидия из бюджета Московской области на закупку учебного 
оборудования и мебели 07 02 5221041  2 000

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 5221041 200 2 000
Расходы за счет субсидии на капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры в соответствии с долгосрочной целевой 
программой Московской области “Жилище” на 2009-2012 годы” (остатки 
прошлых лет) (в том числе остатки прошлых лет)

07 02 5221507  144 717

Бюджетные инвестиции 07 02 5221507 400 144 717
Субсидия из бюджета Московской области на закупку 
технологического оборудования для столовых и мебели для зала 
питания

07 02 5222831  1 000

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 5222831 200 1 000
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на 
территории Люберецкого муниципального района на 2011 - 2013 годы” 07 02 7950200  1 304

Проведение работы по аттестации рабочих мест в муниципальных 
учреждениях 07 02 7950201  125

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950201 612 115
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7950201 622 10
Проведение обязательных медицинских осмотров работников в 
муниципальных учреждениях системы образования 07 02 7950202  1 179

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950202 612 1 043
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7950202 622 136
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   30 127
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  5 215
Межбюджетные трансферты из городского поселения Люберцы на 
организацию и осуществление  мероприятий по работе с детьми 
и молодежью

07 07 4310196  5 215

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310196 500 5 215
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000  10 999
Оздоровление детей 07 07 4320200  10 999
Выполнение функций казёнными учреждениями 07 07 4320200 001 550
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4320200 500 5 329
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 4320200 612 4 429
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 4320200 622 691
Субсидия из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на мероприятия 
по проведению оздоровительной кампании детей

07 07 5223241  13 913

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных социальных выплат 07 07 5223241 320 5 577
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5223241 612 7 348
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 5223241 622 988
Другие вопросы в области образования 07 09   75 749
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 09 4350000  10 304

Субсидия на оказание муниципальных услуг 07 09 4359900  10 304
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 09 4359900 611 10 257

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 4359900 612 47
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 4520000  65 365

Расходы за счет субвенции для организации выплаты компенсации 
родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (в том числе остатки прошлых лет)

07 09 4523002  1 930

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (в том числе 
остатки прошлых лет) 07 09 4523002 612 1 930

Субсидия на оказание муниципальных услуг 07 09 4529900  61 435
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 09 4529900 611 60 535

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 4529900 612 900
Укрепление материально-технической базы других учреждений 
(наказы избирателей, остатки прошлых лет) 07 09 4529931  2 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 4529931 612 2 000
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны 
труда на территории Люберецкого муниципального района на 
2011 - 2013 годы”

07 09 7950200  80

Проведение работы по аттестации рабочих мест в муниципальных 
учреждениях 07 09 7950201  10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950201 612 10
Проведение обязательных медицинских осмотров работников в 
муниципальных учреждениях системы образования 07 09 7950202  70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950202 612 70
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    67 510
Культура 08 01   55 188
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 08 01 4400000  21 674

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых  из  бюджета  Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

08 01 4400200  541

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4400200 612 541
Расходы за счет субсидии на проведение капитального ремонта 
и технического переоснащения культурно-досуговых объектов, 
находящихся в собственности муниципальных образований 
Московской области (остатки прошлых лет)

08 01 4403012  18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4403012 612 18
Субсидия на оказание муниципальных услуг 08 01 4409900  21 115
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 4409900 611 15 540

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409900 612 29
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 4409900 621 5 524

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 4409900 622 22
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000  4 095
Субсидия на оказание муниципальных услуг 08 01 4419900  4 095
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 4419900 611 4 071

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4419900 612 24
Библиотеки 08 01 4420000  17 194
Субсидия на оказание муниципальных услуг 08 01 4429900  17 194
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 4429900 611 16 793

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429900 612 401
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 08 01 4500000  12 138

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 08 01 4508500  2 833

Выполнение функций казёнными учреждениями 08 01 4508500 001 2 833
Межбюджетные трансферты из городского поселения Люберцы  на 
проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 08 01 4508598  9 305

Выполнение функций казёнными учреждениями 08 01 4508598 500 6 150
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4508598 612 3 155
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны 
труда на территории Люберецкого муниципального района на 
2011 - 2013 годы”

08 01 7950200  87

Проведение работы по аттестации рабочих мест в муниципальных 
учреждениях 08 01 7950201  87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950201 612 87
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   12 322
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

08 04 4520000  12 322

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 4529900  12 042
Выполнение функций казёнными учреждениями 08 04 4529900 001 12 042
Уплата налога на имущество органами местного самоуправления 08 04 4529910  13
Выполнение функций казёнными учреждениями 08 04 4529910 001 13
Расходы на установку и услуги ИНТЕРНЕТ 08 04 4529913  22
Выполнение функций казёнными учреждениями 08 04 4529913 001 22
Расходы на установку и обслуживание технических средств охраны 08 04 4529939  245
Выполнение функций казёнными учреждениями 08 04 4529939 001 245
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    1 313 002
Стационарная медицинская помощь 09 01   774 958
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000  211 270
Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, 
госпиталей (оказание муниципальных услуг) 09 01 4701005  106 600

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

09 01 4701005 611 106 600

Субвенция на обеспечение детей-сирот в лечебно-
профилактических учреждениях 09 01 4701006  1 677

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4701006 612 1 677
Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, 
госпиталей (содержание имущества, необходимого для оказания 
муниципальных услуг)

09 01 4702005  88 772

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

09 01 4702005 611 88 772

Субсидия на оказание муниципальных услуг 09 01 4709900  14 221
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4709900 612 14 221
Финансирование программы “Модернизация здравоохранения 
Московской области на 2011-2012 годы” (остатки прошлых лет) 09 01 5220914  563 688

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (остатки 
прошлых лет) 09 01 5220914 612 563 688

Амбулаторная помощь 09 02   254 964
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4700000  184 384
Субвенция на обеспечение питанием беременных, кормящих и 
детей до трех лет (в том числе остатки прошлых лет) 09 02 4701004  48 084

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (в том числе 
остатки прошлых лет) 09 02 4701004 612 48 084

Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, 
госпиталей (оказание муниципальных услуг) 09 02 4701005  79 375

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

09 02 4701005 611 79 375

Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, 
госпиталей (содержание имущества, необходимого для оказания 
муниципальных услуг)

09 02 4702005  44 843

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

09 02 4702005 611 44 843

Субсидия на оказание муниципальных услуг 09 02 4709900  12 082
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 4709900 612 12 082
Финансирование программы “Модернизация здравоохранения 
Московской области на 2011-2012 годы” 09 02 5220914  70 580

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 5220914 612 70 580
Скорая медицинская помощь 09 04   268 157
Станции скорой медицинской помощи 09 04 4770000  258 157
Субвенция на содержание и обеспечение деятельности станций 
скорой и неотложной помощи (оказание муниципальных услуг) 09 04 4771005  228 625

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

09 04 4771005 611 228 625

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности станций 
скорой и неотложной помощи (содержание имущества для 
оказания муниципальных услуг)

09 04 4772005  29 000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

09 04 4772005 611 29 000

Субсидия на оказание муниципальных услуг 09 04 4779900  532
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 04 4779900 612 532
Иные безвозвратные и безвозмездные перечисления 09 04 5200000  10 000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

09 04 5201800  10 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 04 5201800 612 10 000
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и её компонентов 09 06   14 923

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 06 4700000  14 923
Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, 
госпиталей (оказание муниципальных услуг) 09 06 4701005  13 427

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

09 06 4701005 611 13 427

Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, 
госпиталей (содержание имущества, необходимого для оказания 
муниципальных услуг)

09 06 4702005  1 350

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

09 06 4702005 611 1 350

Субсидия на оказание муниципальных услуг 09 06 4709900  146
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 06 4709900 612 146
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    209 654
Пенсионное обеспечение 10 01   4 266
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000  4 266
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100  4 266

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 4 266
Социальное обеспечение населения 10 03   177 047
Федеральные целевые программы 10 03 1000000  47 640
Расходы за счет субвенции на реализацию государственных 
полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями 
в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010г.№342-
ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О статусе 
военнослужащих” и об обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан” из бюджета Московской области, 
за счет средств, поступающих из Федерального бюджета (остатки 
прошлых лет)

10 03 1008811  47 640

Социальные обеспечения и иные выплаты населению 10 03 1008811 300 47 640
Социальная помощь 10 03 5050000  129 407
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий ветеранов, предусмотренных частью 2 статьи 
1 Закона Московской области № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении 
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов» (остатки прошлых лет)

10 03 5053401  1 593

Социальные обеспечения и иные выплаты населению 10 03 5053401 300 1 593
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий ветеранов, предусмотренных частью 2 статьи 1 
Закона Московской области № 125/2006-ОЗ “Об обеспечении жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 
(остатки прошлых лет)

10 03 5053402  46 197

Социальные обеспечения и иные выплаты населению 10 03 5053402 300 46 197
Расходы за счет субвенции на организацию предоставления 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства 
в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 5054800  81 617

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 10 03 5054800 321 81 617

Охрана семьи и детства 10 04   28 341
Социальная помощь 10 04 5050000  5 853
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, в соответствии с Законом Московской области № 
248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения 
и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей»

10 04 5052102  5 853

Бюджетные инвестиции 10 04 5052102 400 5 853
Иные безвозвратные и безвозмездные перечисления 10 04 5200000  22 488
Расходы за счет субвенции  на выплаты компенсации родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
(прочие расходы) (в том числе остатки прошлых лет)

10 04 5201030  22 477

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат (в том числе остатки прошлых лет) 10 04 5201030 320 22 477

Субвенция на выплату компенсации родительской платы за 
содержание ребенка в дошкольных учреждениях 10 04 5201056  11

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 04 5201056 622 11
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    99 913
Физическая культура 11 01   19 612
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000  13 602
Субсидия на оказание муниципальных услуг 11 01 4829900  13 602
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

11 01 4829900 611 12 262

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 4829900 612 1 340
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000  6 010
Мероприятия в области физкультуры, спорта и туризма 11 01 5129700  1 600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 5129700 612 1 600
Межбюджетные трансферты  из городского поселения Люберцы 
на организацию проведения мероприятий в области физической 
культуры

11 01 5129798  4 410

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129798 500 3 915
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 5129798 612 495
Массовый спорт 11 02   3 090
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000  3 090
Межбюджетные трансферты  из городского поселения Люберцы 
на организацию проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий

11 02 5129799  3 090

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129799 500 3 090
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   77 211
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

11 05 4520000  77 211

Центральный аппарат 11 05 4529900  71 578
Выполнение функций казёнными учреждениями 11 05 4529900 001 71 578
Уплата налога на имущество органами местного самоуправления 11 05 4529910  649
Выполнение функций казёнными учреждениями 11 05 4529910 001 649
Расходы на оплату санитарно-эпидемиологических услуг 
(дезинфекция, дезинсекция, дератизация, лабораторные 
исследования воды и т.п.)

11 05 4529911  183

Выполнение функций казенными учреждениями 11 05 4529911 001 183
Расходы на установку и услуги ИНТЕРНЕТ 11 05 4529913  156
Выполнение функций казёнными учреждениями 11 05 4529913 001 156
Уплата налога на землю казёнными учреждениями 11 05 4529920  185
Выполнение функций казёнными учреждениями 11 05 4529920 001 185
Расходы на оплату физической охраны муниципальных учреждений 11 05 4529938  4 279
Выполнение функций казёнными учреждениями 11 05 4529938 001 4 279
Расходы на установку и обслуживание технических средств охраны 11 05 4529939  181
Выполнение функций казёнными учреждениями 11 05 4529939 001 181
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13    10 000

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 13 01   10 000

Процентные платежи  по долговым обязательствам 13 01 0650000  10 000
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300  10 000
Прочие расходы 13 01 0650300 013 10 000
ИТОГО РАСХОДЫ     4 771 579

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.06.2012  №  169/28

Приложение  № 4 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2011 г.  №  130/21

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области на 2012 год

тыс.рублей

Наименование Код РЗ, 
ПРЗ КЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6
Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 001    4 495 581

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100   237 852
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 0104   223 984

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

001 0104 0020000  223 984

Центральный аппарат 001 0104 0020400  181 947
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020400 500 181 947
Субвенция на отдел, обеспечивающий предоставление 
гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и находящихся в 
составе администрации муниципального образования или в 
структуре правомочного учреждения

001 0104 0020401  13 936

Осуществление полномочий органами местного 
самоуправления 001 0104 0020401 120 13 936

Субвенция на обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере здравоохранения 001 0104 0020405  8 982

Осуществление полномочий органами местного 
самоуправления 001 0104 0020405 120 8 982

Расходы за счет субвенции на обеспечение переданных 
государственных полномочий в сфере образования 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

001 0104 0020407  7 714

Осуществление полномочий органами местного 
самоуправления 001 0104 0020407 120 7 714

Расходы за счет субвенции на обеспечение переданных 
муниципальным районам и городским округам Московской 
области государственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах

001 0104 0020408  4 650

Осуществление полномочий органами местного 
самоуправления 001 0104 0020408 120 4 650

Расходы на оплату санитарно-эпидемиологических услуг 
(дезинфекция, дезинсекция, дератизация, лабораторные 
исследования воды и т.п.)

001 0104 0020411  13

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020411 500 13
Расходы на проведение ремонтов учреждений 001 0104 0020436  2 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020436 500 2 000
Физическая охрана муниципальных учреждений 001 0104 0020438  3 743
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020438 500 3 743
Установка и обслуживание экстренной связи с милицией 
(тревожная сигнализация) 001 0104 0020439  700

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020439 500 700
Установка и обслуживание автоматической охранно-
пожарной сигнализации (АПС) 001 0104 0020441  299

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020441 500 299
Резервные фонды 001 0111   7 120
Резервные фонды 001 0111 0700000  7 120
Резервные фонды органов местного самоуправления 001 0111 0700500  7 120
Прочие расходы 001 0111 0700500 013 7 120
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   6 748
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

001 0113 0900000  2 168

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной  и муниципальной собственности 001 0113 0900200  2 168

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0113 0900200 500 2 168
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 001 0113 0920000  4 580

Выполнение других обязательств государства 001 0113 0920300  4 580
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0113 0920300 500 4 580
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 0200   749
Мобилизационная подготовка экономики 001 0204   749
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 001 0204 2090000  749

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 001 0204 2090100  749

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0204 2090100 500 749
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   8 806

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 0314   8 806

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 0314 2180000  3 849

Межбюджетные трансферты из г.п. Люберцы на участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах г.п.Люберцы

001 0314 2180191  2 047

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0314 2180191 500 2 047
Межбюджетные трансферты из г.п. Люберцы на 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

001 0314 2180192  1 802

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0314 2180192 500 1 802
Мероприятия по гражданской обороне 001 0314 2190000  1 017
Межбюджетные трансферты  из г.п.Люберцы на организацию 
и осуществление мероприятий по подготовке населения и 
организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

001 0314 2190190  1 017

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0314 2190190 500 1 017
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 0314 2470000  2 027

Межбюджетные трансферты из г.п. Люберцы на участие 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма

001 0314 2470394  2 027

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0314 2470394 500 2 027
Межбюджетные трансферты из г.п. Люберцы на реализацию 
муниципальной целевой программы “Укрепление пожарной 
безопасности в городе Люберцы на 2011-2013 годы”

001 0314 7951005  1 913

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0314 7951005 500 1 913
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400   10 725
 Общеэкономические вопросы 001 0401   1 000
Реализация государственной политики занятости населения 001 0401 5100000  1 000
Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы 001 0401 5100206  1 000

Выполнение функций государственными органами 001 0401 5100206 012 1 000
Транспорт 001 0408   9 700
Расходы по предоставлению транспортных услуг населению 
и организацию транспортного обслуживания 001 0408 3030200  3 100

Субсидии юридическим лицам 001 0408 3030200 006 3 100
Межбюджетные трансферты из г.п.Люберцы на создание 
условий для предоставлению транспортных услуг населению 
и организацию транспортного обслуживания населения в 
границах поселения

001 0408 3030295  6 600

Субсидии юридическим лицам 001 0408 3030295 006 6 600
Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   25
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 3400300  25
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 3400300 054 25
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   2 183
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   2 183
Долгосрочная целевая программа “Экология Люберецкого 
муниципального района на 2011 - 2013 годы” 001 0605 7950100  2 183

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0605 7950100 500 2 183
ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700   2 630 498
Дошкольное образование 001 0701   879 818
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 001 0701 1020000  9 750

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 001 0701 1020102  9 750

Бюджетные инвестиции 001 0701 1020102 400 9 750
Детские дошкольные учреждения 001 0701 4200000  776 531
Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0701 4209900  776 531
Выполнение функций казёнными учреждениями 001 0701 4209900 001 200
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0701 4209900 611 641 966

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0701 4209900 612 19 875
Субсидия автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0701 4209900 621 112 996

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0701 4209900 622 1 494
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты (в том числе остатки прошлых лет)

001 0701 4520000  382

Расходы за счет субвенции для организации выплаты 
компенсации родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (в том числе остатки 
прошлых лет)

001 0701 4523002  382

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0701 4523002 612 111
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0701 4523002 622 271
Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения 
дополнительными местами в МДОУ (остатки прошлых лет) 001 0701 5221098  30 376

Выполнение функций казёнными учреждениями 001 0701 5221098 001 24 101
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0701 5221098 612 6 233
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0701 5221098 622 42
Субсидия из бюджета Московской области на капитальные 
вложения в объекты дошкольного образования 001 0701 5222601  60 750

Бюджетные инвестиции 001 0701 5222601 400 60 750
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и 
охраны труда на территории Люберецкого муниципального 
района на 2011-2013 годы”

001 0701 7950000  2 029

 Проведение работы по аттестации рабочих мест в 
муниципальных учреждениях 001 0701 7950201  123

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0701 7950201 612 110
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0701 7950201 622 13
Проведение обязательных медицинских осмотров работников 
в муниципальных учреждениях системы образования 001 0701 7950202  1 906

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0701 7950202 612 1 663
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0701 7950202 622 243
Общее образование 001 0702   1 645 889
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 001 0702 1020000  3 050

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 001 0702 1020102  3 050

Бюджетные инвестиции 001 0702 1020102 400 3 050
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 001 0702 4210000  1 165 184

Расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в Московской области 
в размере, необходимом для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию 
педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (в 
том числе остатки прошлых лет)

001 0702 4210010  880 407

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе 
остатки прошлых лет)

001 0702 4211010 611 739 461

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 0702 4213010 200 20 327
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (в том 
числе остатки прошлых лет) 001 0702 4213010 612 167
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

001 0702 4211010 621 117 474

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0702 4213010 622 2 978
Расходы за счет субвенции на финансовую поддержку 
негосударственных школ - детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних в части расходов на оплату 
труда работников негосударственных общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных услуг) (оказание 
муниципальных услуг) (в том числе остатки прошлых лет)

001 0702 4211019  26 574

Субсидии некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0702 4211019 631 26 574

Расходы за счет субвенции на финансирование частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в школах - детских садах, школах начальных, 
неполных средних и средних (прочие расходы) (в том числе 
остатки прошлых лет)

001 0702 4213013  48 328

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (в том 
числе остатки прошлых лет) 001 0702 4213013 612 41 620

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0702 4213013 622 6 014
Субсидии некоммерческим организациям на иные цели 001 0702 4213013 632 694
Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0702 4219900  209 810
Выполнение функций казёнными учреждениями 001 0702 4219900 001 1 027
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0702 4219900 611 149 979

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4219900 612 26 383
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0702 4219900 621 29 194

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0702 4219900 622 3 227
Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных школ (наказы избирателей, остатки 
прошлых лет)

001 0702 4219931  65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4219931 612 65
Школы-интернаты 001 0702 4220000  126 356
Расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области в размере, необходимом 
для реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 
из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную 
компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями (в том числе остатки прошлых лет)

001 0702 4221010  87 940

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе 
остатки прошлых лет)

001 0702 4221010 611 87 940

Расходы за счет субвенции на реализацию мер социальной 
поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
в муниципальных образовательных и негосударственных 
учреждениях в Московской области в соответствии с Законом 
Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детям - сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей» (в том числе остатки прошлых лет)

001 0702 4220011  12 026

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе 
остатки прошлых лет)

001 0702 4221011 611 12 026

Расходы за счет субвенции на обеспечение прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного образования, в 
части финансирования расходов на оплату труда,  учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды

001 0702 4223010  289

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4223010 612 289
Расходы за счет субвенции на финансирование компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Московской области в соответствии с Законом Московской области 
№ 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся»

001 0702 4223012  816

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4223012 612 816
Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0702 4229900  25 285
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

001 0702 4229900 611 24 999

Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4229900 612 286
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 0702 4230000  78 542
Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0702 4239900  78 542
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0702 4239900 611 72 683

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4239900 612 5 859
Детские дома 001 0702 4240000  25 946
Расходы за счет субвенции на реализацию мер социальной 
поддержки и социального обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа в муниципальных образовательных и 
негосударственных учреждениях в Московской области в 
соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ 
«О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям - 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

001 0702 4241011  4 711

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0702 4241011 611 4 711

Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0702 4249900  21 235
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0702 4249900 611 21 183

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4249900 612 52
Мероприятия в области образования 001 0702 4360000  84 025
Субсидия на модернизацию региональной системы общего 
образования (лечебно-лабороторное оборудование) 001 0702 4362100  64 770

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4362100 612 54 732
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0702 4362100 622 10 038
Субсидия на модернизацию региональной системы  
образования (возврат остатков 2011 года) 001 0702 4362115  18 537

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0702 4362115 500 18 493
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4362115 612 44
Расходы за счет субсидий на внедрение современных 
образовательных технологий, закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0702 4363003  718

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4363003 612 688
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0702 4363003 622 30
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 0702 5200000  13 765
Расходы за счет субвенции на выплату вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в Московской области

001 0702 5200900  13 765

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 5200900 612 12 023
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0702 5200900 622 1 742
Субсидия из бюджета Московской области на закупку 
учебного оборудования и мебели 001 0702 5221041  2 000

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 0702 5221041 200 2 000
Расходы за счет субсидии на капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры в соответствии с долгосрочной 
целевой программой Московской области «Жилище» на 2009-2012 
годы» (в том числе остатки прошлых лет)

001 0702 5221507  144 717

Бюджетные инвестиции 001 0702 5221507 400 144 717
Субсидия из бюджета Московской области на закупку технологи-
ческого оборудования для столовых и мебели для зала питания 001 0702 5222831  1 000

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 0702 5222831 200 1 000
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и 
охраны труда на территории Люберецкого муниципального 
района на 2011-2013 годы”

001 0702 7950200  1 304

 Проведение работы по аттестации рабочих мест в 
муниципальных учреждениях 001 0702 7950201  125

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 7950201 612 115
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0702 7950201 622 10
Проведение обязательных медицинских осмотров работников 
в муниципальных учреждениях системы образования 001 0702 7950202  1 179

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 7950202 612 1 043
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0702 7950202 622 136
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   29 042
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 0707 4310000  5 215
Межбюджетные трансферты из г.п. Люберцы на организацию 
и осуществление  мероприятий по работе с детьми и 
молодежью

001 0707 4310196  5 215

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0707 4310196 500 5 215
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 001 0707 4320000  9 914
Оздоровление детей 001 0707 4320200  9 914
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0707 4320200 500 5 329
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0707 4320200 612 3 894
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0707 4320200 622 691
Субсидия из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на 
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

001 0707 5223241  13 913

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
социальных выплат 001 0707 5223241 320 5 577

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0707 5223241 612 7 348
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0707 5223241 622 988
Другие вопросы в области образования 001 0709   75 749
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 001 0709 4350000  10 304

Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0709 4359900  10 304
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0709 4359900 611 10 257

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0709 4359900 612 47
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

001 0709 4520000  65 365

Расходы за счет субвенции для организации выплаты компенсации 
родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (в том числе остатки прошлых лет)

001 0709 4523002  1 930

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (в том 
числе остатки прошлых лет) 001 0709 4523002 612 1 930

Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0709 4529900  61 435
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0709 4529900 611 60 535

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0709 4529900 612 900
Укрепление материально-технической базы других 
учреждений (наказы избирателей, остатки прошлых лет) 001 0709 4529931  2 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0709 4529931 612 2 000
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и 
охраны труда на территории Люберецкого муниципального 
района на 2011-2013 годы”

001 0709 7950200  80

 Проведение работы по аттестации рабочих мест в 
муниципальных учреждениях 001 0709 7950201  10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0709 7950201 612 10
Проведение обязательных медицинских осмотров работников 
в муниципальных учреждениях системы образования 001 0709 7950202  70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0709 7950202 612 70
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800   2 833
Культура 001 0801   2 833
Мероприятия в сфере, культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 001 0801 4500000  2 833

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации 001 0801 4508500  2 833

Выполнение функций казёнными учреждениями 001 0801 4508500 001 2 833
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 0900   1 313 002
Стационарная медицинская помощь 001 0901   774 958
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 0901 4700000  211 270
Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, 
госпиталей (оказание муниципальных услуг) 001 0901 4701005  106 600

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0901 4701005 611 106 600

Субвенция на обеспечение детей-сирот в лечебно-
профилактических учреждениях 001 0901 4701006  1 677

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0901 4701006 612 1 677
Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, 
госпиталей (содержание имущества необходимого для 
оказания муниципальных услуг)

001 0901 4702005  88 772

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0901 4702005 611 88 772

Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0901 4709900  14 221
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0901 4709900 612 14 221
Финансирование программы “Модернизация 
здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы” 
(остатки прошлых лет)

001 0901 5220914  563 688

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (остатки 
прошлых лет) 001 0901 5220914 612 563 688

Амбулаторная помощь 001 0902   254 964
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 0902 4700000  184 384
Субвенция на обеспечение питанием беременных, кормящих и 
детей до трех лет (в том числе остатки прошлых лет) 001 0902 4701004  48 084

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (в том 
числе остатки прошлых лет) 001 0902 4701004 612 48 084

Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, 
госпиталей (оказание муниципальных услуг) 001 0902 4701005  79 375

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0902 4701005 611 79 375

Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, 
госпиталей (содержание имущества необходимого для 
оказания муниципальных услуг)

001 0902 4702005  44 843

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0902 4702005 611 44 843

Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0902 4709900  12 082
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0902 4709900 612 12 082
Финансирование программы “Модернизация 
здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы” 001 0902 5220914  70 580

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0902 5220914 612 70 580
Скорая медицинская помощь 001 0904   268 157
Станции скорой медицинской помощи 001 0904 4770000  258 157
Субвенция на содержание и обеспечение деятельности 
станций скорой неотложной помощи (оказание 
муниципальных услуг)

001 0904 4771005  228 625

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0904 4771005 611 228 625

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности 
станций скорой неотложной помощи (содержание имущества 
для оказания муниципальных услуг)

001 0904 4772005  29 000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0904 4772005 611 29 000

Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0904 4779900  532
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0904 4779900 612 532
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерское 
- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

001 0904 5201800  10 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0904 5201800 612 10 000
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и её компонентов 001 0906   14 923

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 0906 4700000  14 923
Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, 
госпиталей (оказание муниципальных услуг) 001 0906 4701005  13 427

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0906 4701005 611 13 427

Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, 
госпиталей (содержание имущества необходимого для 
оказания муниципальных услуг)

001 0906 4702005  1 350

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 0906 4702005 611 1 350

Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0906 4709900  146
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0906 4709900 612 146
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000   209 654
Пенсионное обеспечение 001 1001   4 266
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 1001 4910000  4 266
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 001 1001 4910100  4 266

Социальные выплаты 001 1001 4910100 005 4 266
Социальное обеспечение населения 001 1003   177 047
Федеральные целевые программы 001 1003 1000000  47 640
Расходы за счет субвенции на реализацию государственных 
полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями 
в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010г.№342-
ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О статусе 
военнослужащих” и об обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан” из бюджета Московской 
области, за счет средств, поступающих из Федерального 
бюджета (остатки прошлых лет)

001 1003 1008811  47 640

Социальные обеспечения и иные выплаты населению 001 1003 1008811 300 47 640
Социальная помощь 001 1003 5050000  129 407
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий ветеранов, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона Московской 
области № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов» (остатки прошлых лет)

001 1003 5053401  1 593

Социальные обеспечения и иные выплаты населению 001 1003 5053401 300 1 593
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий ветеранов, 
предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона Московской 
области № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов» (остатки прошлых лет)

001 1003 5053402  46 197

Социальные обеспечения и иные выплаты населению 001 1003 5053402 300 46 197
Расходы за счет субвенции на организацию предоставления 
гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

001 1003 5054800  81 617

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 001 1003 5054800 321 81 617

Охрана семьи и детства 001 1004   28 341
Социальная помощь 001 1004 5050000  5 853
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, в 
соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ 
«О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

001 1004 5052102  5 853

Бюджетные инвестиции 001 1004 5052102 400 5 853
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 1004 5200000  22 488
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на выплаты компенсации родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования  
(прочие расходы) (в том числе остатки прошлых лет)

001 1004 5201030  22 477

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат (в том числе остатки прошлых лет) 001 1004 5201030 320 22 477

Субвенция на выплату компенсации родительской платы за 
содержание ребенка в дошкольных учреждениях 001 1004 5201056  11

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 1004 5201056 622 11
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100   69 279
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 001 1105   69 279

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

001 1105 4520000  69 279

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 1105 4529900  63 954
Выполнение функций казёнными учреждениями 001 1105 4529900 001 63 954
Уплата налога на имущество бюджетными учреждениями за 
счет средств от оказания платных услуг 001 1105 4529910  644

Выполнение функций казёнными учреждениями 001 1105 4529910 001 644
Расходы на оплату санитарно-эпидемиологических услуг 
(дезинфекция, дезинсекция, дератизация, лабораторные 
исследования воды и т.п.)

001 1105 4529911  183

Выполнение функций казёнными учреждениями 001 1105 4529911 001 183
Расходы на установку и услуги ИНТЕРНЕТ 001 1105 4529913  156
Выполнение функций казёнными учреждениями 001 1105 4529913 001 156
Расходы на оплату физической охраны муниципальных 
учреждений 001 1105 4529938  4 279

Выполнение функций казёнными учреждениями 001 1105 4529938 001 4 279
Расходы на установку и обслуживание технических средств 
охраны 001 1105 4529939  63

Выполнение функций казёнными учреждениями 001 1105 4529939 001 63
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 001 1300   10 000

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 001 1301   10 000

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 1301 0650000  10 000
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 1301 0650300  10 000
Прочие расходы 001 1301 0650300 013 10 000
Совет депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 002    6 155

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100   6 155
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

002 0103   6 155

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

002 0103 0020000  6 155

Центральный аппарат 002 0103 0020400  6 151
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 0103 0020400 500 6 151
Уплата налога на имущество органами местного самоуправления 002 0103 0020410  4
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 0103 0020410 500 4
МУ “Комитет по культуре” Люберецкого района 
Московской области 003    179 341

ОБРАЗОВАНИЕ 003 0700   114 664
Общее образование 003 0702   114 450
Учреждения по внешкольной работе с детьми 003 0702 4230000  114 450
Субсидия на оказание муниципальных услуг 003 0702 4239900  114 450
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

003 0702 4239900 611 114 214

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0702 4239900 612 236
Молодежная политика и оздоровление детей 003 0707   214
Оздоровление детей 003 0707 4320200  214
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0707 4320200 612 214
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 003 0800   64 677
Культура 003 0801   52 355
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 003 0801 4400000  21 674

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

003 0801 4400200  541

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0801 4400200 612 541
Расходы за счет субсидии на проведение капитального ремонта 
и технического переоснащения культурно-досуговых объектов, 
находящихся в собственности муниципальных образований 
Московской области (остатки прошлых лет)

003 0801 4403012  18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0801 4403012 612 18
Субсидия на оказание муниципальных услуг 003 0801 4409900  21 115
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

003 0801 4409900 611 15 540

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0801 4409900 612 29
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

003 0801 4409900 621 5 524

Субсидия автономным учреждениям на иные цели 003 0801 4409900 622 22
Музеи и постоянные выставки 003 0801 4410000  4 095
Субсидия на оказание муниципальных услуг 003 0801 4419900  4 095
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

003 0801 4419900 611 4 071

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0801 4419900 612 24
Библиотеки 003 0801 4420000  17 194
Субсидия на оказание муниципальных услуг 003 0801 4429900  17 194
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

003 0801 4429900 611 16 793

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0801 4429900 612 401
Мероприятия в сфере, культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 003 0801 4500000  9 305

Межбюджетные трансферты из г.п. Люберцы  на проведение 
праздничных и культурно-массовых мероприятий 003 0801 4508598  9 305

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 0801 4508598 500 6 150
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0801 4508598 612 3 155
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и 
охраны труда на территории Люберецкого муниципального 
района на 2011-2013 годы”

003 0801 7950200  87

 Проведение работы по аттестации рабочих мест в 
муниципальных учреждениях 003 0801 7950201  87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0801 7950201 612 87
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 003 0804   12 322
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

003 0804 4520000  12 322

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 0804 4529900  12 042
Выполнение функций казёнными учреждениями 003 0804 4529900 001 12 042
Уплата налога на имущество бюджетными учреждениями 003 0804 4529910  13
Выполнение функций казёнными учреждениями 003 0804 4529910 001 13
Расходы на установку и услуги ИНТЕРНЕТ 003 0804 4529913  22
Выполнение функций казёнными учреждениями 003 0804 4529913 001 22
Расходы на установку и обслуживание технических средств охраны 003 0804 4529939  245
Выполнение функций казёнными учреждениями 003 0804 4529939 001 245
МУ “Комитет по физической культуре, спорту и туризму” 004    71 563
ОБРАЗОВАНИЕ 004 0700   40 929
Общее образование 004 0702   40 058
Учреждения по внешкольной работе с детьми 004 0702 4230000  40 058
Субсидия на оказание муниципальных услуг 004 0702 4239900  39 858
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

004 0702 4239900 611 39 739

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 0702 4239900 612 119
Укрепление материально-технической базы  учреждений 
дополнительного образования детей (наказы избирателей, 
остатки прошлых лет)

004 0702 4239931  200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 0702 4239931 612 200
Молодежная политика и оздоровление детей 004 0707   871
Оздоровление детей 004 0707 4320200  871
Выполнение функций казёнными учреждениями 004 0707 4320200 001 550
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 0707 4320200 612 321
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 004 1100   30 634
Физическая культура 004 1101   19 612
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 004 1101 4820000  13 602
Субсидия на оказание муниципальных услуг 004 1101 4829900  13 602
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

004 1101 4829900 611 12 262

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 1101 4829900 612 1 340
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 004 1101 5120000  6 010
Мероприятия в области физкультуры, спорта и туризма 004 1101 5129700  1 600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 1101 5129700 612 1 600
Межбюджетные трансферты  из г.п.Люберцы на организацию 
проведения мероприятий в области физической культуры 004 1101 5129798  4 410

Выполнение функций органами местного самоуправления 004 1101 5129798 500 3 915
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 1101 5129798 612 495
Массовый спорт 004 1102   3 090
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 004 1102 5120000  3 090
Межбюджетные трансферты  из г.п.Люберцы на организацию 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

004 1102 5129799  3 090

Выполнение функций органами местного самоуправления 004 1102 5129799 500 3 090
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 004 1105   7 932
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

004 1105 4520000  7 932

Центральный аппарат 004 1105 4529900  7 624
Выполнение функций казёнными учреждениями 004 1105 4529900 001 7 624
Уплата налога на имущество органами местного 
самоуправления 004 1105 4529910  5

Выполнение функций казёнными учреждениями 004 1105 4529910 001 5
Уплата налога на землю казёнными учреждениями 004 1105 4529920  185
Выполнение функций казёнными учреждениями 004 1105 4529920 001 185
Установка и обслуживание экстренной связи с милицией 
(тревожная сигнализация) 004 1105 4529939  118

Выполнение функций казёнными учреждениями 004 1105 4529939 001 118
Люберецкое финансовое управление администрации 
муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

005    18 939

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100   18 939
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

005 0106   18 939

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

005 0106 0020000  18 939

Центральный аппарат 005 0106 0020400  18 929
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 0106 0020400 500 18 929
Уплата налога на имущество бюджетными учреждениями 005 0106 0020410  10
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 0106 0020410 500 10
ИТОГО РАСХОДОВ:     4 771 579

Приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.06.2012  №  169/28

Приложение  № 7 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2011 г.  №  130/21

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Люберецкий  муниципальный район Московской области на 2012 год

(тыс.рублей)                                                                                                                                        

Код Наименование Сумма
1 2 3

Дефицит бюджета муниципального образования - 504 257
в процентах к общей сумме доходов без учета 

безвозмездных поступлений  31,8

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 504 257

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 150 000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации - 150 000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 504 257

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов - 4 417 322

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов 
муниципальных районов 4 921 579
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Приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.06.2012  №  169/28

Приложение  № 9 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2011 г.  №  130/21

Перечень субсидий на иные цели, перечисляемых учреждениям Люберецкого 
муниципального района из бюджета муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области в 2012 году
   (руб.)

Наименование Код 
субсидии КБК Сумма           

1 2 3 4
Субсидии бюджетным учреждениям на 
выплаты персональных муниципальных 
доплат руководителям учреждений

901  6 722 000

Бюджетные учреждения   6 122 000
Дошкольное образование  001-0701-4209900-612 2 015 000
Общее образование  001-0702-4219900-612 2 741 000
Общее образование  001-0702-4229900-612 286 000
Общее образование  001-0702-4239900-612 387 000
Общее образование  001-0702-4249900-612 52 000
Общее образование  003-0702-4239900-612 236 000
Общее образование  004-0702-4239900-612 119 000
Другие вопросы в области образования  001-0709-4359900-612 47 000
Другие вопросы в области образования  001-0709-4529900-612 94 000
Культура  003-0801-4409900-612 29 000
Культура  003-0801-4419900-612 24 000
Культура  003-0801-4429900-612 52 000
Физическая культура  004-1101-4829900-612 40 000
Автономные учреждения   600 000
Дошкольное образование  001-0701-4209900-622 314 000
Общее образование  001-0702-4219900-622 264 000
Культура  003-0801-4409900-622 22 000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
установку АПС 902  1 250 000

Дошкольное образование  001-0701-4209900-612 1 250 000
Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на получения лицензии 903  18 000

Бюджетные учреждения   4 600
Дошкольное образование  001-0701-4209900-612 4 600
Автономные учреждения   13 400
Дошкольное образование  001-0701-4209900-622 400
Общее образование  001-0702-4219900-622 13 000
Субсидии  бюджетным учреждениям на 
проведение работы по аттестации рабочих мест 904  345 000

Бюджетные учреждения   322 000
Долгосрочная целевая программа “Улучшение 
условий и охраны труда на территории Люберецкого 
муниципального района на 2011-2013 годы” 

 001-0701-7950201-612 110 000

Долгосрочная целевая программа “Улучшение 
условий и охраны труда на территории Люберецкого 
муниципального района на 2011-2013 годы” 

 001-0702-7950201-612 115 000

Долгосрочная целевая программа “Улучшение 
условий и охраны труда на территории Люберецкого 
муниципального района на 2011-2013 годы” 

 001-0709-7950201-612 10 000

Долгосрочная целевая программа “Улучшение 
условий и охраны труда на территории Люберецкого 
муниципального района на 2011-2013 годы” 

 003-0801-7950201-612 87 000

Автономные учреждения   23 000
Долгосрочная целевая программа “Улучшение 
условий и охраны труда на территории Люберецкого 
муниципального района на 2011-2013 годы” 

 001-0701-7950201-622 13 000

Долгосрочная целевая программа “Улучшение 
условий и охраны труда на территории Люберецкого 
муниципального района на 2011-2013 годы” 

 001-0702-7950201-622 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям на 
проведение обязательных медицинских 
осмотров работников  учреждений

905  3 155 000

Бюджетные учреждения   2 776 000
Долгосрочная целевая программа “Улучшение 
условий и охраны труда на территории Люберецкого 
муниципального района на 2011-2013 годы” 

 001-0701-7950202-612 1 663 000

Долгосрочная целевая программа “Улучшение 
условий и охраны труда на территории Люберецкого 
муниципального района на 2011-2013 годы” 

 001-0702-7950202-612 1 043 000

Долгосрочная целевая программа “Улучшение 
условий и охраны труда на территории Люберецкого 
муниципального района на 2011-2013 годы” 

 001-0709-7950202-612 70 000

Автономные учреждения   379 000
Долгосрочная целевая программа “Улучшение 
условий и охраны труда на территории Люберецкого 
муниципального района на 2011-2013 годы” 
(дошкольное образование)

 001-0701-7950202-622 243 000

Долгосрочная целевая программа “Улучшение 
условий и охраны труда на территории 
Люберецкого муниципального района на 2011-2013 
годы” (общее образование) 

 001-0702-7950202-622 136 000

Субсидия на покупку транспортного средства 
для стадиона “Торпедо” 906  1 300 000

Физическая культура  004-1101-4829900-612 1 300 000
Субсидия на финансирование частичной 
компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в школах - школах 
начальных, неполных средних и средних

907  48 329 287

Бюджетные учреждения   41 620 461
Общее образование  001-0702-4213013-612 41 620 461
Автономные учреждения   6 014 583
Общее образование  001-0702-4213013-622 6 014 583
Негосударственные учреждения   694 243
Общее образование  001-0702-4213013-632 694 243
Субсидия за счет субвенции на обеспечение в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 
Московской области в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов), расходов на ежемесячную 
денежную компенсацию педагогическим 
работникам в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями

908  3 433 454

Бюджетные учреждения   455 454
Общее образование  001-0702-4213010-612 166 454
Общее образование  001-0702-4223010-612 289 000
Автономные учреждения   2 978 000
Общее образование  001-0702-4213010-622 2 978 000
Субсидия за счет субвенции на финансирование 
компенсации расходов на проезд к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях 
Московской области в соответствии с 
Законом Московской области № 7/2005-ОЗ «О 
компенсации расходов на проезд к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся»

909  816 000

Общее образование  001-0702-4223012-612 816 000
Субсидия за счет субвенции на выплату 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений в Московской области

910  13 765 000

Бюджетные учреждения   12 023 000
Общее образование  001-0702-5200900-612 12 023 000
Автономные учреждения   1 742 000
Общее образование  001-0702-5200900-622 1 742 000
Субсидия на обеспечение детей-сирот в 
лечебно-профилактических учреждениях 911  1 677 033

Стационарная медицинская помощь  001-0901-4701006-612 1 677 033
Субсидия на обеспечение питанием 
беременных, кормящих и детей до трех лет 912  48 083 873

Амбулаторная помощь  001-0902-4701004-612 48 083 873
Субсидия на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско - акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

100  10 000 000

Скорая медицинская помощь  001-0904-5201800-612 10 000 000
Субсидия за счет субвенции на выплаты 
компенсации родительской платы за 
содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования  (прочие расходы)

914  22 477 445

Охрана семьи и детства  001-1004-5201030-320 22 477 445
Субсидия за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

915  541 000

Культура  003-0801-4400200-612 541 000
Субсидия на мероприятия в области 
физкультуры, спорта и туризма 916  2 095 000

Физическая культура  004-1101-5129700-612 1 600 000
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия  004-1101-5129798-612 495 000

Субсидии бюджетным учреждениям на 
проведение капитального ремонта 917  165 953 

210
Бюджетные учреждения   161 923 210
Дошкольное образование  001-0701-4209900-612 16 606 000
Общее образование  001-0702-4219900-612 22 042 000
Общее образование  001-0702-4239900-612 4 300 000
Другие вопросы в области образования  001-0709-4529900-612 485 000
Стационарная медицинская помощь  001-0901-4709900-612 2 393 000
Амбулаторная помощь  001-0902-4709900-612 9 420 000
Стационарная медицинская помощь  001-0901-5220914-612 36 097 210
Амбулаторная помощь  001-0902-5220914-612 70 580 000
Автономные учреждения   4 030 000
Дошкольное образование  001-0701-4209900-622 1 180 000
Общее образование  001-0702-4219900-622 2 850 000

Субсидии за счет субвенции для организации 
выплаты компенсации родительской платы 
за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

918  2 311 254

Бюджетные учреждения   2 040 635
Дошкольное образование  001-0701-4523002-612 110 708
Другие вопросы в области образования  001-0709-4523002-612 1 929 927
Автономные учреждения   270 619
Дошкольное образование  001-0701-4523002-622 270 619
Субсидия за счёт иных межбюджетных 
трансфертов в целях обеспечения дополни-
тельными местами в МДОУ (остатки прошлых лет)

919  6 274 907

Бюджетные учреждения   6 232 583
Дошкольное образование  001-0701-5221098-612 6 232 583
Автономные учреждения   42 324
Дошкольное образование  001-0701-5221098-622 42 324
Субсидия на проведение капитального 
ремонта и технического переоснащения 
культурно-досуговых объектов, находящихся 
в собственности муниципальных образований 
Московской области (остатки прошлых лет)

921  17 500

Культура  003-0801-4403012-612 17 500
Субсидия на проведение ремонта помещений 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
проффесиональго образования (повышения 
квалификации) специалистов “Центр развития 
образования” (остатки прошлых лет)

922  1 999 998

Другие вопросы в области образования  001-0709-4529931-612 1 999 998
Субсидия на проведение ремонта спортивного 
зала муниципального образовательного 
учреждения “Коренёвская СОШ № 59” (остатки 
прошлых лет)

923  64 600

Общее образование  001-0702-4219931-612 64 600
Субсидия на приобретение спортивного 
инвентаря  и спортивной формыдля учащихся 
отделения по боксу МОУ ДОД “Комплексная 
детско-юношеская спортивная школа” (остатки 
прошлых лет)

924  200 000

Общее образование  004-0702-4239931-612 200 000
Субсидия на финансирование программы 
“Модернизация здравоохранения Московской 
области на 2011-2012 годы” (остатки прошлых лет)

925  174 225 690

Стационарная медицинская помощь  001-0901-5220914-612 174 225 690
Субсидия образовательным учреждениям на 
внедрение современных образовательных 
технологий (интернет)

927  718 200

Бюджетные учреждения   688 200
Общее образование  001-0702-4363003-612 688 200
Автономные учреждения   30 000
Общее образование  001-0702-4363003-622 30000
Субсидия на оплату за ОСАГО (возвраты 
прошлых лет) 928  21 000

Другие вопросы в области образования  001-0709-4529900-612 21 000
Субсидия на проведение мероприятий в 
бюджетных учреждениях по внешкольной 
работе с детьми

929  890 000

Общее образование  001-0702-4239900-612 890 000
Субсидия за счет субвенции на выплаты 
компенсации родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за 2011 
год по МДОУ детский сад комбинированного 
типа №11 (остатки прошлых лет)

930  11 273

Охрана семьи и детства  001-1004-5201056-622 11 273
Субсидия на проведение праздничных и 
культурно-массовых мероприятий за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из г.п. Люберцы

931  3 155 000

Проведение праздничных и культурно-массовых 
мероприятий  003-0801-4508598-612 3 155 000

Субсидия на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 932  349 000

Культура  003-0801-4429900-612 349 000
Субсидия для МУЗ “ ЛРБ № 2” для ввода 
отделения гемодиализа на техническое 
обслуживание аппаратуры и приобретение 
терапевтических кресел

933  2 197 695

Стационарная медицинская помощь  001-0901-4709900-612 2 197 695
Субсидия на монтаж и установку 
дымоотведения 934  700 000

Общее образование  001-0702-4219900-612 700 000
Субсидия на модернизацию региональной 
системы общего образования (приобретение 
учебно-лаболаторного оборудования)

935  63 716 000

Бюджетные учреждения   53 786 240
Общее образование  001-0702-4362100-612 53 786 240
Автономные учреждения   9 929 760
Общее образование  001-0702-4362100-622 9 929 760
Субсидия на модернизацию региональной 
системы общего образования (приобретение 
спортивного инвентаря)

936  1 054 000

Бюджетные учреждения   945 897
Общее образование  001-0702-4362100-612 945 897
Автономные учреждения   108 103
Общее образование  001-0702-4362100-622 108 103
Субсидия на закупку учебного оборудования и 
мебели (МОУ Лицей № 12 ; МОУ гимназия № 41) 937  200 000

Бюджетные учреждения   100 000
Общее образование  001-0702-4219900-612 100 000
Автономные учреждения   100 000
Общее образование  001-0702-4219900-622 100 000
Субсидия на закупку технологического 
оборудования для столовых и мебели для 
зала питания

938  300 000

Общее образование  001-0702-4219900-612 300 000
Субсидия на реализацию программы “Модерни-
зация здравоохранения Московской области на 
2011- 2012 годы” (приобретение оборудования)

939  353 365 
000

Стационарная медицинская помощь  001-0901-5220914-612 353 365 000
Субсидия на погашение кредиторской 
задолженности 2011 года по учреждениям 
здравоохранения

940  12 969 000

Бюджетные учреждения   12 969 000
Стационарная медицинская помощь  001-0901-4709900-612 9 629 900
Амбулаторная помощь  001-0902-4709900-612 2 661 600
Скорая медицинская помощь  001-0904-4779900-612 532 000
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и её компонентов  001-0906-4709900-612 145 500

Субсидия на установку пожарной сигнализации, 
кнопки тревожной сигнализации, мини АТС, 
телефонных номеров для МОУ ДПО ЦРО

941  300 000

Другие вопросы в области образования  001-0709-4529900-612 300 000
Субсидия на установку пожарной 
сигнализации, кнопки тревожной сигнализации, 
электрического счетчика для МОУ ДОД ДДЮТ

942  100 000

Общее образование  001-0702-4239900-612 100 000
Субсидия на организацию летних лагерей 
дневного пребывания 943  8 714 650

Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-5223241-612 7 348 250
Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-5223241-622 988 000
Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-612 335 520
Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-622 42 880
Субсидия на организацию отдыха детей 
(частичная оплата или частичная компенсация 
стоимости путевок для детей работников 
муниципальных организаций)

944  3 536 379

Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-612 2 571 914
Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-622 428 650
Молодежная политика и оздоровление детей  003-0707-4320200-612 214 326
Молодежная политика и оздоровление детей  004-0707-4320200-612 321 489
Субсидия на организацию и проведение 
многодневных походов, слетов, соревнований 946  150 000

Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-612 150 000
Субсидия на организацию временной 
занятости подростков в школьных бригадах 947  1 006 000

Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-612 787 000
Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-622 219 000
Субсидия на проведение районнного смотра- 
конкурса лагерей с дневным пребыванием 949  50 000

Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-612 50 000
Субсидия МОУ ДОД “ККДЮСШ” на оплату 
целевых взносов для участия  детских, 
юношеских и подростковых команд в 
Первенстве Московской области по футболу и 
в Первенстве Люберецкого района по футболу 
в сезоне 2012г.

950  182 000

Общее образование  001-0702-4239900-612 182 000
Субсидия МОУ СОШ № 53 на устройство 
спортивной площадки с резиновым покрытием 
на территории школы

951  500 000

Общее образование  001-0702-4219900-612 500 000
Субсидия МОУ Жилинской сельской СОШ № 
23 на модернизацию региональной системы 
образования (возврат остатков 2011 года)

952  43 871

Общее образование  001-0702-4362115-612 43 871
ИТОГО РАСХОДОВ:   969 284 318

Решение Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

№ 172/28  от 27.06.2012г.
Об утверждении типового договора аренды недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района Московской области,
заключаемого по результатам проведения торгов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от 22.03.2012 № 147/24 «Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Люберецкого муниципального района Московской области», Совет депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Утвердить типовой договор аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Люберецкого муниципального района Московской области, заключаемого по результатам про-
ведения торгов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по экономической политике, финансам и муниципальной собственности (Дениско Д.В.).
Глава района    В.П. Ружицкий

Утверждено решением Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.06.2012 № 172/28

ТИПОВОЙ ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАКЛЮЧАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

N _____                                                                                                                                _________________ г.
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-

ласти в лице ________________________________________________, действующего(ей) на основании Уста-
ва и доверенности Руководителя администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от _________ N ____ (в дальнейшем - «Арендодатель»), предприя-
тие (учреждение), в ведении или эксплуатации которого находится арендуемое недвижимое имущество 
_____________________________, в лице __________________________, действующего на основании Устава (в 
дальнейшем - Организация), и Арендатор _______________________________, в лице ____________________, 
действующего на основании ____________, (в дальнейшем - «Арендатор»), договорились о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании Протокола проведения открытого аукциона (конкурса) по продаже 

права на заключение договора аренды нежилого помещения от ______________№ _______ при участии Ор-
ганизации передает, а Арендатор принимает во временное пользование (аренду) нежилое помещение (да-
лее – помещение), расположенное по адресу: _______________________________________________________. 

Общая площадь сдаваемых в аренду помещений ______________ кв. м.
- состав основных помещений (номера комнат) ____________________;
- состав вспомогательных (мест общего пользования) помещений (номера комнат) 

____________________________.
1.2. Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свиде-

тельством о государственной регистрации права собственности от «____»____________________ рег. № 
__________________.

1.3. Передача помещения в аренду не влечет передачу права собственности на них. Выкуп помещения 
может быть осуществлен только в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.4. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Арендатор полностью свобо-
ден в своей деятельности.

1.5. Помещение передается Арендатору в состоянии, пригодном для нормальной его эксплуатации, для 
использования под ____________________________ (вид деятельности).

1.6. Помещение, не имеет (либо имеет) обременения (ограничения).
2. Срок действия договора, условия его изменения и прекращения
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «_____» _________ по «______» 

________________.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в уста-

новленном порядке.
В силу статьи 425 ГК РФ Стороны пришли к соглашению, что условия заключенного Договора в части 

начисления арендной платы применяются с даты, указанной в пункте 2.1.
2.3. Арендатор вступает в пользование арендованным помещением с момента его передачи Арендо-

дателем и оформления акта приема-передачи.
2.4. Изменения, вносимые в настоящий Договор, по инициативе Арендатора или Арендодателя оформ-

ляются дополнительными соглашениями к нему в письменной форме.
2.5. Действие настоящего Договора прекращается по истечении срока его действия, после передачи помеще-

ния по акту приема-передачи, оформления соглашения о прекращении действия настоящего Договора аренды и 
производства всех расчетов между Сторонами (исполнения обязательств в полном объеме между сторонами).

2.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
2.7. Окончание срока действия не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или не-

надлежащее исполнение условий настоящего Договора.
3. Порядок передачи помещения Арендатору и порядок возврата его Арендодателю
3.1. Прием-передача помещения осуществляется по акту приема-передачи с участием представите-

лей Арендатора и Организации. Акт приема-передачи помещения подписывается Сторонами. 
3.2. На момент подписания акта приема-передачи Арендатор подтверждает, что надлежащим образом 

идентифицировал и ознакомился с реальным состоянием помещения в результате осмотра, который осу-
ществлялся по адресу нахождения помещения.

3.3. С момента подписания акта приема-передачи помещения Сторонами, помещение считается пере-
данным, а обязательства по платежам возникшими.

3.4. В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи помещения настоящий Договор 
на регистрацию не направляется, а Арендатор считается уклонившимся от заключения настоящего Договора.

3.5. При прекращении срока действия настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 
помещение в том состоянии, в котором он его получил, с учетом норм амортизационного износа или в со-
стоянии, обусловленном настоящим Договором.

3.6. Арендуемые помещения считаются фактически переданными Арендодателю с момента подписа-
ния акта приема-передачи (возврата) помещения.

3.7. В момент подписания акта приема-передачи (возврата) Арендатор передает Организации ключи 
от всех арендуемых помещений.

3.8. Если Арендатор не возвратил арендованное помещение, либо возвратил его несвоевременно, Арен-
додатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки возврата помещения.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего Договора, в том числе за исполь-

зованием арендуемого помещения.
4.1.2. Требовать от Арендатора возмещения убытков, если при возврате помещения будут обнаруже-

ны, отраженные в акте приема-передачи недостатки, свидетельствующие об ухудшении помещения, при-
чина появления которых не связана с нормальным износом.

4.1.3. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать помещение, указанное в п. 1.1 настоящего Договора в состоянии, отвечающем услови-

ям настоящего Договора и назначению помещения, оговоренном в п. 1.5.
4.2.2. Оказывать консультативную помощь в целях наиболее эффективного использования передан-

ного в аренду помещения.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
4.2.4. Обеспечить возможность реализации Арендатором преимущественного права на продление на-

стоящего Договора в случае надлежащего исполнения им условий настоящего Договора при отсутствии 
необходимости использования помещения для собственных нужд муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области.

4.3. Организация имеет право:
4.3.1. Беспрепятственного доступа в нежилое помещение для осуществления контроля за использова-

нием арендуемого помещения по назначению, согласно условиям настоящего Договора и в соответствии 
с эксплуатационными требованиями.

4.4. Организация обязана:
4.4.1. Предоставить соответствующее помещение Арендатору по акту приема-передачи (прилагает-

ся), а по истечении срока аренды принять помещение от Арендатора с учетом его нормального износа 
по акту приема-передачи.

4.4.2. Участвовать в согласованном с Арендатором порядке в создании необходимых условий для эф-
фективного использования арендуемого помещения и поддержания его в надлежащем состоянии.

4.4.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать необходимое содействие по 
устранению их последствий.

4.5. Арендатор имеет право:
4.5.1. Пользоваться помещением в период действия настоящего Договора.
4.5.2. Сдавать помещение в субаренду с согласия Арендодателя.
4.5.3. Арендатор имеет исключительное право установить на фронтальной части помещения вывеску 

со своим названием, а также право установить одну вывеску со своим наименованием на ограждении или 
воротах при условии согласования установки в уполномоченных органах.

4.5.4. Устанавливать сигнализацию и иные системы охраны.
4.6. Арендатор обязан:
4.6.1. Использовать помещение исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1.5. насто-

ящего Договора.
4.6.2. Вносить своевременно и в полном объеме арендную плату за пользованием помещением в со-

ответствии с пунктом 5.
4.6.3. Содержать арендуемое помещение в полной исправности и образцовом санитарном состоянии, 

выделять для этих целей необходимые финансовые средства. Аналогичные требования распространя-
ются на прилегающую к зданию (сооружению) территорию (благоустройство прилегающей территории).

Примечание. При отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных служб профи-
лактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом поме-
щении осуществляется соответствующими жилищно-коммунальными службами или иными организация-
ми по договору с Арендатором за счет его средств.

4.6.4. Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого помещения, вызы-
ваемых потребностями Арендатора, без письменного разрешения собственника и получения согласова-
ний в установленном законом порядке.

4.6.5. Производить неотъемлемые улучшения арендуемого помещения только с разрешения собствен-
ника помещения и с уведомлением Организации. По окончании срока действия настоящего Договора сто-
имость произведенных улучшений не возмещается.

4.6.6. Если помещение, сданное в аренду, выбывает из строя по вине Арендатора ранее полного амор-
тизационного срока службы, то Арендатор возмещает собственнику недовнесенную им арендную плату, а 
также иные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6.7. Возместить Арендодателю убытки, если при возврате помещения будут обнаружены и отраже-
ны в акте приема-передачи недостатки, свидетельствующие об ухудшении помещения, не связанные с 
нормальным износом.

4.6.8. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений, если в их наступлении установле-
на вина Арендатора.

4.6.9. Производить своевременно и за свой счет текущий и капитальный ремонт арендуемого помеще-
ния в установленные Организацией сроки.

4.6.10. Письменно за месяц уведомить Арендодателя и Организацию о предстоящей дате передачи 
арендованного помещения как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора, так и в случае 
его досрочного прекращения (сдать помещение Организации по акту приема-передачи в исправном состо-
янии с учетом норм амортизационного износа).

4.6.11. Не сдавать арендуемое помещение, как в целом, так и частично в субаренду без письменно-
го разрешения собственника.

4.6.12. По истечении срока действия настоящего Договора, а также при досрочном его прекращении 
передать Организации помещение со всеми произведенными в арендуемом помещении перестройками, 
переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещения и неотделимые без вреда для 
конструкций помещения.

4.6.13. За месяц до истечения срока действия настоящего Договора уведомить Арендодателя и Орга-
низацию о намерении продлить срок его действия.

4.6.14. В двухнедельный срок после заключения настоящего Договора:
- заключить отдельный договор с Организацией по уборке твердых бытовых отходов на территории, 

непосредственно примыкающей к помещению;
- заключить договоры на оказание коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание.
4.6.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в нежилое помещение представителей собственника и Ор-

ганизации с целью проверки выполнения условий настоящего Договора, и контроля за использованием поме-
щения по назначению в соответствии с условиями настоящего Договора и эксплуатационными требованиями.

4.6.16. Поддерживать в надлежащем состоянии фасад здания (сооружения), в котором арендуется 
помещение, и осуществлять ремонт в установленные Организацией сроки либо по предъявлению счета 
Организации оплачивать долю в ремонте фасада, пропорциональную доле площади, занимаемой Аренда-
тором, помещений в общей площади здания.

4.6.17. Оформить в установленном порядке паспорт на световое оформление здания и выполнить за свой 
счет необходимые работы по устройству подсветки зданий, в соответствии с паспортом светоцветового оформ-
ления в сроки, согласованные с соответствующими службами, и поддерживать его в рабочем состоянии.

4.6.18. Нести полную ответственность за наличие и соблюдение необходимых разрешений соответ-
ствующих служб при осуществлении конкретных видов деятельности.

4.6.19. Осуществить в трехмесячный срок государственную регистрацию настоящего Договора. Неза-
регистрированный настоящий Договор считается незаключенным. 

4.6.20. Неиспользование Арендатором арендуемого помещения не может служить основанием для от-
каза от выполнения обязательство по внесению арендной платы на счет Арендодателя.

4.6.21. В месячный срок с момента подписания настоящего Договора застраховать помещение на весь срок 
аренды в установленном законодательством порядке на случаи риска (пожара, взрыва, стихийного бедствия).

4.6.22. Изготовить кадастровый паспорт на нежилое помещение в месячный срок.
5. Арендная плата и порядок расчетов
5.1. При подписании настоящего Договора за указанное в п. 1.1. помещение по результатам проведения от-

крытого аукциона (конкурса) на право заключения договора аренды нежилого помещения величина годовой 
арендной платы устанавливается в размере ______ руб. ___ коп. без учета налога на добавленную стоимость.

Ежемесячная арендная плата устанавливается в размере ____руб. ___коп. без учета налога на до-
бавленную стоимость.

В арендную плату не включено:
- плата за пользование земельным участком, на котором расположено помещение;
- плата за эксплуатационное обслуживание;
- плата за работы по капитальному ремонту помещения, права на которые переданы по настояще-

му Договору;
- плата за предоставляемые коммунальные услуги.
5.2. Арендная плата перечисляется Арендатором самостоятельно в Управление Федерального казна-

чейства по Московской области (администрация Люберецкого муниципального района) ИНН 5027036758, 
КПП 502701001, р/с 40101810600000010102 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва, 705, 
БИК 044583001, ОКАТО 46231000000, код бюджетной классификации ______________________.

5.3. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно не позднее пятого числа текущего месяца.
5.4. Арендная плата за первый месяц пользования помещением, указанным в пункте 1.1. настоящего До-

говора, перечисляется Арендатором в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи. 
5.5. Копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих перечисленные в бюджет сум-

мы арендной платы в течение 7 банковских дней со дня оплаты, передаются Арендодателю для осущест-
вления контроля за полнотой и своевременностью их поступления в бюджет.

Налог на добавленную стоимость перечисляется Арендатором самостоятельно.
Арендная плата за пользование земельным участком, где расположено помещение, и прилегающей 

к нему территорией производится на основании отдельного договора, заключенного с Арендодателем.
5.6. Арендная плата за помещение, сданное в субаренду, оплачивается самим Арендатором с учетом 

площади, занимаемой Субарендатором, и видом его деятельности.
Стоимость 1 кв. м субаренды не должна быть ниже стоимости 1 кв. м настоящего Договора.
5.7. Размер арендной платы не может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке в 

течение действия настоящего Договора, за исключением случаев централизованного изменения не более 
чем один раз в год на размер коэффициента-дефлятора, соответствующего прогнозному индексу потре-
бительских цен в Российской Федерации на соответствующий финансовый год. Коэффициент-дефлятор 
устанавливается ежегодно Правительством Московской области.

Коэффициент-дефлятор применяется для расчета размера арендной платы, начиная с первого янва-
ря года, следующего за годом, в котором заключен настоящий Договор.
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В случае, установленном настоящим пунктом, арендная плата уплачивается Арендатором с момента 
принятия Правительством Московской области соответствующего постановления.

При этом на Арендаторе лежит обязанность отслеживать принятие указанных в настоящем пункте 
постановлений.

Отсутствие направленного Арендодателем уведомления об изменении размера арендной платы в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом, не является для Арендатора основанием невнесения арендной платы.

Уведомление о пересчете арендной платы направленное Арендодателем Арендатору, является обя-
зательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

5.8. При прекращении или расторжении настоящего Договора арендная плата за пользование помеще-
нием уплачивается Арендодателем до подписания акта приема-передачи.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Договора.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим Договором, на-

числяются пени в размере 0,2% в день с просроченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от выполнения 

обязательств по настоящему Договору и устранения нарушений.
7. Досрочное расторжение Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
7.2. По требованию Арендодателя настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Арбитражным 

судом Московской области в случаях, когда Арендатор:
7.2.1. пользуется помещением с существенным нарушением условий настоящего Договора или назна-

чения помещения либо с неоднократными нарушениями;
7.2.2. существенно ухудшает помещение;
7.2.3. передал арендуемое помещение в субаренду без согласования с Арендодателем;
7.2.4. произвел без согласования с Арендодателем перепланировку и (или) переустройство аренду-

емого помещения;
7.2.5. не производит капитального и текущего ремонта арендуемого помещения в установленные сроки.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора только после направления 

Арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.
7.3. Арендодатель в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ имеет право досрочно отказаться от 

исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае:
7.3.1. принятия решения о реконструкции или сносе арендуемого помещения;
7.3.2. принятия решения о необходимости использования арендуемого помещения для муниципальных 

нужд (размещения муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, территориальных подраз-
делений органов государственной власти, структурных подразделений администрации Люберецкого му-
ниципального района, государственных организаций и т.д.);

7.3.3. двукратного невнесения Арендатором в полном объеме арендной платы в порядке, установлен-
ном пунктом 5.3. настоящего Договора, по истечении установленного настоящим Договором срока платежа.

7.4. В случаях, указанных в пункте 7.3. настоящего Договора, Договор считается прекращенным и рас-
торгнутым по истечении 10 дней с момента получения Арендатором письменного уведомления от Арендо-
дателя об отказе от исполнений настоящего Договора. Арендатор после получения такого уведомления 
обязан возвратить арендуемое помещение Арендодателю по акту приема-передачи в течение 10 дней.

7.5. По требованию Арендатора настоящий Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда:
7.5.1. Арендодатель не предоставляет помещение в пользование Арендатору либо создает препятствия 

пользованию помещением в соответствии с условиями настоящего Договора или назначением помещения;
7.5.2. переданное Арендатору помещение имеет препятствующие пользованию им недостатки, кото-

рые не были оговорены Арендодателем при заключении настоящего Договора, не были заранее известны 
Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества или провер-
ки его исправности при заключении настоящего Договора;

7.5.3. помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не-
пригодном для использования.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего До-

говора, разрешаются ими путем переговоров.
8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются Арбитражным су-

дом Московской области.
8.3. В случае если Арендатор имеет задолженность по арендной плате и пени, то она может взыски-

ваться Арендодателем в судебном порядке в рамках упрощенного производства.
Требования Арендодателя об уплате задолженности по арендной плате и пени по настоящему Дого-

вору носят бесспорный характер.
9. Особые условия
9.1. Реорганизация, а также перемена собственника арендуемых помещений не является основанием 

для изменения условий или расторжения настоящего Договора.
9.2. Условия настоящего Договора сохраняют свою силу на весь срок действия настоящего Договора 

и в случаях, когда после его заключения законодательством Российской Федерации установлены прави-
ла, ухудшающие положение Арендатора.

10. Дополнительные условия
10.1. В целях своевременного устранения аварий и проведения технического осмотра коммуникаций 

Арендатор обязан предоставить доступ уполномоченным работникам Организации в арендованное поме-
щение в любое время суток по мере необходимости.

11. Прочие условия
11.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах (по одному для каждой Стороны и органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество).
11.3. К настоящему Договору прилагаются:
а) акт приема-передачи в аренду нежилого помещения;
б) кадастровый паспорт БТИ передаваемого помещения;
в) протокол проведения открытого аукциона (конкурса) по продаже права на заключение договора 

аренды нежилого помещения от ________№________.
12. Местонахождение и реквизиты сторон:
Арендодатель:
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________________________
тел. ______________
Арендатор: _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Адрес:__________________________________________________________________________________________
тел. ______________
Организация: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Адрес:__________________________________________________________________________________________
тел. ______________
Подписи сторон:
    от Арендодателя _____________               от Арендатора _________________
                                (должность)                                                   (должность)
    М.П. ______________________                 М.П. ____________________________
                (Фамилия, И.О.)                                              (Фамилия, И.О.)
от Организации _____________
                        (должность)
М.П. _____________________
(Фамилия, И.О.)

Решение Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

№ 173/28  от 27.06.2012г.
О внесении изменений в  Положение о порядке обеспечения жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями 
за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, утвержденное 

Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области  от 21.04.2011 № 109/16

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, в целях приведе-
ния Решения Совета Депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области  в соответствие  с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Совет депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области  решил:

1. Внести в Положение о порядке обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за  счет средств  федерального бюджета, бюджета 
Московской области, утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области  от 21.04.2011 № 109/16,  следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.3. пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. При рассмотрении вопроса о предоставлении социальной выплаты для приобретения или строи-

тельства жилых помещений заявитель самостоятельно предоставляет следующие документы:
3.3.1. Заявление о предоставлении социальной выплаты.
3.3.2. Сведения о проживающих в жилом помещении по месту регистрации заявителя.
3.3.3. Сведения из финансово-лицевого счета по месту регистрации заявителя.
3.3.4. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право пользования жилым поме-

щением, занимаемым заявителем и членами его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.3.5. Копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака и др.).

3.3.6. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов его се-
мьи (паспорт или иной документ, его заменяющий).

3.3.7. Копии документов, удостоверяющих право на земельный участок, права на который не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Копии документов предоставляются с подлинниками для сверки».
1.2. Подпункт 3.4. пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.4. В рамках межведомственного взаимодействия администрация муниципального образования Лю-

берецкий муниципальный район Московской области  по запросу получает:
- Справку из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Московской области  о наличии или отсутствии  собственности в Московской области на всех чле-
нов семьи заявителя, а также о совершенных заявителем и членами его семьи сделках с жилыми поме-
щениями за последние пять лет, запись о которых внесена в Единый государственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

- Копию разрешения на строительство.
Данные документы заявитель вправе предоставить по собственной инициативе».
1.3. Подпункт 4.4. пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.4. При рассмотрении вопроса о предоставлении жилого помещения по договору социального най-

ма заявитель самостоятельно предоставляет в администрацию Люберецкого муниципального района сле-
дующие документы:

4.4.1. Заявление.
4.4.2. Сведения о проживающих в жилом помещении по месту регистрации заявителя.
4.4.3. Сведения из финансово-лицевого счета по месту регистрации заявителя.
4.4.4. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право пользования жилым поме-

щением, занимаемым заявителем и членами его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.4.5. Копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака и др.).

4.4.6. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов его се-
мьи (паспорт или иной документ, заменяющий его).

Копии документов предоставляются с подлинниками для сверки.
1.4. Подпункт 4.5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.5. В рамках межведомственного взаимодействия администрация муниципального образования Лю-

берецкий муниципальный район Московской области  по запросу получает:
- Справку из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Московской области  о наличии или отсутствии  собственности в Московской области на всех чле-
нов семьи заявителя, а также о совершенных заявителем и членами его семьи сделках с жилыми поме-
щениями за последние пять лет, запись о которых внесена в Единый государственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

Данные документы заявитель вправе предоставить по собственной инициативе».
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

экономической политике, финансам, муниципальной собственности (Дениско Д.В.).
Глава района    В.П. Ружицкий

Решение Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

№ 174/28  от 27.06.2012г.
Об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности  

Люберецкого муниципального района,  приватизация которого планируется в 2012 году 
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации  государственного и муниципального имущества», Уставом Люберецкого муниципального  
района Московской области, рассмотрев представленный перечень муниципального имущества Люберец-
кого муниципального района, подлежащего отчуждению в 2012 году Совет депутатов муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Утвердить перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области, приватизация которого планирует-
ся в 2012 году (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Люберецкого муниципального района Московской области осуще-
ствить приватизацию муниципального имущества, указанного в Приложении к настоящему Решению.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по экономической политике, финансам, муниципальной собственности (Дениско Д.В.).
Глава района     В.П. Ружицкий

Утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования  
 Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.06.2012 № 174/28

Перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, приватизация которого планируется в 2012 году 

N 
п/п

Наименование объекта 
недвижимости, его характери-

стика

Местонахождение 
объекта недвижимости

Общая площадь 
объекта, кв. м.

Площадь земельного 
участка под 

объектом, кв. м.
1 2 3 4 5

1. 

Здание с подвалом и пристройка-
ми нежилого назначения (объект 
производственной инфраструкту-
ры) лит. Л, Л1, Л2, л, л1, л2

Московская область, 
Люберецкий район, по-
селок Томилино, улица 
Гаршина, дом 8

1276,0 7644,0

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2012     № 39-ПГ

г. Люберцы
О присуждении именных стипендий Главы муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области детям и подросткам, 
проявившим выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области,  Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 140.08.2007 №1657-ПГ «Об именных стипендиях Главы муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области для детей и подростков, 
проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта» (в редакции Постанов-
лений Главы Люберецкого муниципального района от 19.05.2008 №868-ПГ, 07.07.2008 №1277-ПГ, 21.08.2009 
№1602-ПГ и 26.04.2012 №25-ПГ) и на основании решения Совета по присуждению именной стипендии Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области детям и подросткам, 
проявившим выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта, постановляю:

1.  Присудить именные стипендии Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области детям и подросткам, проявившим выдающиеся способности в области образо-
вания, искусства и спорта, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Положение о Координационном совете по развитию малого и среднего предприниматель-
ства в Люберецком муниципальном районе Московской области (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя администрации 

Назарьеву И.Г.
В.П. Ружицкий 

Приложение № 1 к постановлению Главы Люберецкого 
муниципального района от 28.06.2012г. № 39-ПГ

Список соискателей, которым присуждены именные стипендии Главы муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области. Детям и подросткам, 

проявившим выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта

№ п/п Фамилия, имя, отчество Наименование образовательного учреждения Класс 
1. Алимова Полина Ильинична МОУ СОШ №7 9
2. Андреев Михаил Ильич МОУ гимназия №41 5
3. Байков Федор Владимирович МОУ СОШ №2 7
4. Банина Елена Николаевна МОУ ДОД ДЮСШ 8
5. Войтик Екатерина Сергеевна МОУ ДОД ДЮСШ 10
6. Восканян Арсен Валериевич МОУ гимназия №46 10
7. Калнин Денис Дмитриевич МОУ СОШ №53 7
8. Керова Мария Михайловна МОУ гимназия №1 9
9. Клубов Михаил Олегович МОУ гимназия №43 11
10. Крисюк Анна Сергеевна МОУ гимназия №24 9
11. Ледовский Виталий Геннадьевич МОУ лицей №12 10
12. Липунова Валерия Константиновна МОУ ДОД ДЮСШ 10
13. Матвеенков Владислав Сергеевич МОУ ДОД ККДЮСШ 9
14. Мефедова София Романовна МОУ СОШ №25 9
15. Монахова Анжелика Александровна МОУ СОШ №52 7
16. Петров Евгений Александрович МОУ СОШ №53 9
17. Пятина Мария Дмитриевна МОУ гимназия №5 9
18. Файндшмидт Роман Иосифович МОУ лицей №12 11
19. Филиппов Сергей Вячеславович МОУ гимназия №1 9
20. Шатеева Галина Алексеевна МОУ лицей №15 11

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2012г.   № 1571-ПА

г. Люберцы
 О внесении изменения в Положение об оплате труда рабочих 

в органах управления (комитетах, управлениях) муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Московской области от 01.06.2007 №73/2007-ОЗ «О тарифной ставке первого разряда тариф-
ной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Московской области», Уставом му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Решением Сове-
та депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 27.06.2007 №222/25 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области» (с изменениями, внесенными Ре-
шениями Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области от 27.09.2011 №122/19, от 08.12.2011 №131/21), учитывая Решение Люберецкой районной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 27.02.2012 №1, поста-
новляю:

1. Внести в Положение об оплате труда рабочих в органах управления (комитетах, управлениях) му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – Положение), 
утвержденное Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 13.05.2011 №949-ПА «Об оплате труда рабочих в органах управления 
(комитетах, управлениях) муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области» (в ред. от 27.01.2012 №117-ПА), следующее изменение: 

Приложение к Положению изложить  в новой редакции согласно Приложению к настоящему Поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.09.2012г.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя ад-

министрации Передерко А.В.
Руководитель администрации И.Г. Назарьева
 

Приложение к Постановлению администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.06.2012г. №1571-ПА

«Приложение к Положению об оплате труда рабочих в органах управления 
(комитетах, управлениях) муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

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

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки
по оплате труда рабочих в органах управления (комитетах, управлениях) 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Наименование показателей Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582
Тарифные ставки (в рублях) 6290 6550 6875 7190 8010 8230 9065 9950

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования 
 Люберецкий муниципальный район Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2012     № 1596-ПА

Об утверждении комплексного плана мероприятий, направленных 
на профилактику кори на территории муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 – 2015 г.г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», введенными в действие Поста-
новлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июля 2011 г. № 108 
«Об утверждении СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», Уставом му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, во исполнение при-
каза Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.01.2011 № 51н 
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показаниям» и в целях профилактики кори на территории Люберецко-
го муниципального района, постановляю:

1. Утвердить комплексный план мероприятий направленных на профилактику кори на территории му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 – 2015г.г. (при-
лагается)

2.  Начальнику управления здравоохранения Юдаеву В.Н. обеспечить своевременное исполнение 
пунктов утвержденного комплексного плана мероприятий направленных на профилактику кори на тер-
ритории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 
– 2015г.г.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации Люберецкого муниципального района (www.lubreg.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации И.Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 02.07.2012 № 1596-ПА

Комплексный план Мероприятий, направленных на профилактику кори 
на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области на 2012 – 2015 г.г.

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный испол-

нитель
1. Достижение высокого уровня охвата профилактическими прививками:

1.1.
рекомендовать руководителям предприятий, организаций независимо 
от форм собственности представлять списки работающих со сведения-
ми об иммунизации в ЛПУ по месту расположения объекта

Администрация Люберецко-
го муниципального района

1.2. 
рекомендовать руководителям предприятий и организаций независи-
мо от форм собственности, привлекающих для работы трудовых ми-
грантов, обеспечить  иммунизацию против кори лиц до 35 лет

Администрация Люберецко-
го муниципального района

1.3. предоставлять списки работающих, в т.ч. и трудовых мигрантов со све-
дениями об иммунизации в ЛПУ по месту расположения объекта

Руководители организаций  
и предприятий независимо 
от форм собственности

1.4. обеспечить иммунизацию против кори сотрудников детских образова-
тельных учреждений (школ, МДОУ)

Управление образования, 
Главные врачи ЛПУ

1.5.

обеспечить контроль за выполнением приказа МЗСР РФ № 51н от 
31.01.2011г. «Об утверждении национального календаря профилакти-
ческих прививок  и календаря профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям»

Управление здравоохране-
ния совместно с ТОУ Роспо-
требнадзора по МО

1.6.
обеспечить проведение своевременной иммунизации  против кори, де-
тям в 1 год и в декретированных возрастах (охват  не менее 95%) на 
каждом педиатрическом участке

Управление здравоохране-
ния совместно с ТОУ Роспо-
требнадзора по МО

1.7.

обеспечить плановую иммунизацию взрослого населения до 35 лет 
включительно (вакцинацию и ревакцинацию) не привитых, не имею-
щих сведений и не болевших корью ранее, привитых однократно на 
каждом терапевтическом участке и прикрепленным организациям с 
охватом не менее 95%

Управление здравоохране-
ния, Главные врачи ЛПУ

1.8. обеспечить иммунизацию против кори сотрудников медицинских 
учреждений  до 35 лет

Управление здравоохране-
ния, Главные врачи ЛПУ

1.9. усилить контроль за своевременным проведением профилактических 
мероприятий и  прививок по эпидемическим показаниям в очагах

Управление здравоохране-
ния, Главные врачи ЛПУ

1.10.

проводить экстренную профилактику кори  лицам, находящимся в тес-
ном контакте (семья, квартира, класс, группа, палата) в очагах инфек-
ции в течение 72 часов с момента выявления больного, находящихся в 
отдаленном контакте (подъезд, здание по месту работы, школа, ДДУ, 
ЛПУ)  в течение 7 дней без ограничения возраста

Управление здравоохране-
ния совместно с ТОУ Роспо-
требнадзора по МО, Глав-
ные врачи ЛПУ

1.11.

проводить экстренную профилактику кори детям, не привитым против 
данной инфекции вследствие  не достижения ими прививочного воз-
раста, с медицинскими противопоказаниями иммуно-глобулином в те-
чение 5 дней с момента контакта с больным

Управление здравоохране-
ния, Главные врачи ЛПУ

1.12. обеспечить контроль за осложнениями и необычными реакциями на привив-
ки против кори с последующим анализом причин и мер по их профилактике

Управление здравоохране-
ния, Главные врачи ЛПУ

1.13. проводить постоянную подготовку к иммунизации детей «групп риска» 
в иммунологических кабинетах или отделениях больниц

Управление здравоохране-
ния совместно с ТОУ Роспо-
требнадзора по МО

1.14. обеспечить повсеместное внедрение в практику здравоохранения сер-
тификата о профилактических прививках

Управление здравоохране-
ния, Главные врачи ЛПУ

1.15.
обеспечить своевременное снабжение ЛПУ района необходимым коли-
чеством коревой вакцины и иммуноглобулина, в том числе на проведе-
ние прививок по эпидемическим показаниям

Управление здравоохране-
ния, Главные врачи ЛПУ

2. Совершенствование эпидемиологического надзора за корью и краснухой:

2.1.
обеспечить своевременное  выявление и направление на лаборатор-
ное  подтверждение всех случаев  кори, краснухи и подозрительных на 
эту инфекцию, а также случаев синдрома врожденной краснухи

Управление здравоохране-
ния, Главные врачи ЛПУ

2.2. обеспечить реализацию мероприятий программы и планов по ликви-
дации кори;

Управление здравоохране-
ния совместно с ТОУ Роспо-
требнадзора по МО

2.3.
обеспечить работу районной комиссии по своевременной и качествен-
ной  дифференциальной диагностике кори, краснухи и других экзан-
темных заболеваний;

Управление здравоохране-
ния совместно с ТОУ Роспо-
требнадзора по МО

2.4.
обеспечить контроль за лабораторным  подтверждением всех случаев 
кори и заболеваний, подозрительных на эту инфекцию, а также случа-
ев синдрома врожденной краснухи;

Управление здравоохране-
ния совместно с ТОУ Роспо-
требнадзора по МО

2.5. обеспечить  обследование  лиц с экзантемными заболеваниями. Управление здравоохране-
ния, Главные врачи ЛПУ

2.6. обеспечить проведение оценки состояния популяционного иммуните-
та к кори и краснухе

Управление здравоохране-
ния совместно с ТОУ Роспо-
требнадзора по МО

2.7. обеспечить проведение иммунизации лиц, выявленных по результатам 
серологического мониторинга

Управление здравоохране-
ния, Главные врачи ЛПУ

2.8.
обеспечить проведение оценки состояния привитости против кори 
детского и взрослого населения по каждому ЛПУ, участкам (по схемам 
иммунизации, данным участков, по ф.6)

Управление здравоохране-
ния совместно с ТОУ Роспо-
требнадзора по МО

3. Организация эффективной системы транспортировки и хранения медицинских 
иммунобиологических препаратов («холодовой цепи»):

3.1.

обеспечить контроль за выполнением СП 3.3.2.1248-03 «Усло-
вия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологиче-
ских препаратов», СП 3.3.2.2329-08 изменения и дополнения к СП 
3.3.2.1248-03 на  третьем и четвертом уровнях «холодовой цепи»

Управление здравоохране-
ния совместно с ТОУ Роспо-
требнадзора по МО

3.2.
обеспечить эффективную систему транспортирования и хранения вак-
цин (термоконтейнеры одноразовые и многоразовые, термоиндикато-
ры, стационарное холодильное оборудование)

Управление здравоохране-
ния, Главные врачи ЛПУ

4. Развитие информационно-разъяснительной работы по вопросам ликвидации кори:

4.1. информировать  туроператоров и турагенства района о ситуации по за-
болеваемостью корью в мире

ТОУ Роспотребнадзора 
по МО

4.2. усилить санитарно-просветительную работу по вопросам профилак-
тики кори

ТОУ Роспотребнадзора по 
МО, Управление здравоох-
ранения, Главные врачи ЛПУ

4.3.

обеспечить информирование туристов, спортсменов, выезжающих в 
страны, где зарегистрированы вспышки кори, об угрозе инфицирова-
ния и необходимости иммунизации при отсутствии профилактических 
прививок против кори

Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму

5. Повышение квалификации медицинских работников по вопросам эпидемиологии, 
профилактики и диагностики кори:

5.1.

проводить подготовку медицинских работников по вопросам профи-
лактики, диагностики, клиники кори: - эпидемические ситуации в мире, 
стране, области; - дифференциальная диагностика кори, краснухи и 
других экзантемных  заболеваний; - соблюдение «холодовой цепи»; - 
реализация Программы ликвидации кори на территории района; - эпи-
демиология,  профилактика (анализ различных вакцин используемых 
на территории РФ), клиника, диагностика  кори и краснухи.

Управление здравоохране-
ния совместно с ТОУ Роспо-
требнадзора по МО, Глав-
ные врачи ЛПУ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2012     № 1566-ПА

г. Люберцы
Об утверждении долгосрочной целевой программы муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области «Ликвидация очереди в дошкольные 
образовательные учреждения Люберецкого муниципального района до 2015 года»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в области образования и науки», Законом Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об образовании», Уставом муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области постановляю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области «Ликвидация очереди в дошкольные образовательные 
учреждения Люберецкого муниципального района до 2015 года».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации   И.Г. Назарьева

 УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.06.2012 № 1566-ПА

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛИКВИДАЦИЯ ОЧЕРЕДИ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2015 ГОДА» 

Содержание
1. Паспорт долгосрочной целевой программы муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район Московской области «Ликвидация очередей в дошкольные образовательные учреждения Лю-
берецкого муниципального района до 2015 года» (далее – Программа)  стр. 3 – 5

2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы  стр. 5 – 6
3. Программа     стр. 7-10
4. Приложение 1. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализа-

ции Программы      стр. 11

Паспорт долгосрочной целевой программы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области «Ликвидация очереди в дошкольные 

образовательные учреждения Люберецкого муниципального района до 2015 года»
Наименование  Долгосрочная целевая программа муниципального образования Люберецкий
Программы  муниципальный район Московской области «Ликвидация очереди 
  в дошкольные  образовательные учреждения Люберецкого муниципального
  района до 2015 года» (далее - Программа)
Основание   Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах
для разработки  по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Программы  Закон Российской Федерации от 10.07.92 N 3266-1 «Об образовании»;
  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
  организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
  Закон Московской области от 30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об образовании»;
  Постановление администрации муниципального образования Люберецкий
  муниципальный район Московской области от 15.07.2010 № 1442-ПА 
  «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных 
  целевых программ Люберецкого муниципального района, их формирования 
  и реализации»;
  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
  от 27.10.2011 № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 
  образовательном учреждении»;
  Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие образования 
  в Московской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением 
  Правительства Московской области от 25.12.2008 № 1185/50;
  Долгосрочная целевая программа муниципального образования Люберецкий 
  муниципальный район Московской области «Развитие системы образования 
  Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы», утвержденная 
  Постановлением администрации Люберецкого муниципального района 
  от 14.12.2010 № 2611-ПА.
Заказчик Программы  Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
  район Московской области.
Разработчик Программы  Управление образованием администрации муниципального образования 
  Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – Управление 
  образованием), Управление финансово-экономической политики 
  администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
  район Московской области.
Цели Программы  Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения 
  Люберецкого муниципального района;
  - расширение муниципальной сети дошкольных образовательных учреждений;
  - создание альтернативных форм реализации дошкольных образовательных 
  программ.
Задачи Программы Создание благоприятных условий содержания и воспитания детей 
  в рамках реализации дошкольных образовательных программ;
  -обеспечение подготовки детей дошкольного возраста к обучению 
  в общеобразовательных учреждениях;
  - рациональное использование помещений действующих детских садов 
  в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10;
  - возврат в систему зданий детских садов, использующихся не по назначению;
  - применение альтернативных форм реализации дошкольных 
  образовательных программ (создание частных детских садов, семейных 
  групп);
Исполнители Программы  Основным исполнителем Программы является Управление образованием, 
  которое обеспечивает целенаправленное и эффективное использование 
  финансовых средств, осуществляет координацию действий ее соисполнителей:
  Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия Люберецкого 
  района Московской области»,  Управление финансово-экономической 
  политики администрации Люберецкого муниципального района.
Объемы и источники  Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий настоящей
финансирования  Программы в 2012-2014 годах, составляет 4 509 250,0 тыс. рублей, в том числе:
   2012 год – 453 300,0 тыс. рублей; 
   2013 год – 1 065 950,0 тыс. рублей; 
   2014 год – 2 990 000,0 тыс. рублей; 
Планируемые  В соответствии с Приложением 1 «Планируемые количественные
результаты Программы  и качественные показатели эффективности реализации Программы».

Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации 
с учетом реализации Программы

Реализация долгосрочная целевая программа муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области «Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения Любе-
рецкого муниципального района до 2015 года» (далее – Программа) за счет расширения сети дошкольных 
образовательных учреждений района, рационального использования действующих учреждений дошколь-
ного образования и применения альтернативных форм дошкольного образования позволит решить про-
блему очереди в дошкольные образовательные учреждения. 

Реализация Программы на территории Люберецкого района позволит заложить основы системных и 
востребованных изменений в системе дошкольного образования района, создаст условия для интенсив-
ного развития муниципальной системы дошкольного образования и позволит осуществить комплексный 
подход к решению назревших в сегодняшних условиях проблем с нехваткой мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях.

Цели и задачи Программы будут достигнуты в период с 2012 до 2015 г.г. 
Отечественная практика и многочисленные исследования показывают, что вклады в раннее детское 

развитие и дошкольное образование являются наиболее результативными с точки зрения долгосрочных 
социальных и образовательных эффектов. Дошкольное образование должно не только обеспечивать рав-
ные стартовые условия для подготовки детей к освоению общеобразовательных программ, но и стать со-
циальным институтом, чутким к интересам семей. Это означает, что предстоит не только заботиться о до-
ступности услуг дошкольного образования, но и активнее вовлекать в воспитание дошкольников родите-
лей, создавая детско-взрослые образовательные сообщества. 

В целях массового охвата детей дошкольным образованием будут использованы альтернативные 
формы (частные сады, семейные группы, группы краткосрочного пребывания) дошкольного образования, 
предлагаемые организациями различной формы собственности. Данные формы дошкольного образова-
ния направлены, прежде всего, на максимально полное использование образовательного потенциала се-
мей и образовательных организаций различных форм собственности.

Программы дошкольного образования реализуются, как правило, в дошкольных образовательных 
учреждениях, в которых эта услуга является  жестко стандартизированной, и не обеспечивает достаточ-
но широкого охвата детей услугами дошкольного образования. Уже к 2013 году для расширения охвата 
дошкольного образования будут задействованы указанные альтернативные формы. Партнерство в этой 
сфере будет выражаться в возможности получения бюджетного финансирования негосударственными ор-
ганизациями, оказывающими услуги дошкольного образования. 

При этом принципиальным требованием к новой схеме оказания услуг дошкольного образования ста-
нет гибкость образовательных программ, их «подстраиваемость» под различные потребности семей. 

В рамках реализация форм частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования, 
конкретными вариантами новой схемы могут быть группы дошкольного образования при общеобразова-
тельных учреждениях, группы кратковременного пребывания детей при образовательных учреждениях 
различных типов и видов, в том числе при учреждениях дополнительного образования.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2012    1570 - ПА 

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
Люберецкого муниципального района «Доступная среда» на 2012-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Московской области от 22.10.2009 № 
121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры Московской области», Уставом Люберецкого муниципального района, 
Постановлением администрации Люберецкого муниципального района от 15.07.2010 № 1442-ПА «Об утверж-
дении порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Люберецкого муниципаль-
ного района, их формирования и реализации» в целях координации, интеграции и совершенствования мер 
по социальной поддержке инвалидов на территории Люберецкого муниципального района, постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу Люберецкого муниципального района «Доступная сре-
да» на 2012-2015 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама» и на официальном пор-
тале Люберецкого муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации   И.Г. Назарьева

Утверждена Постановлением администрации Люберецкого 
муниципального района Московской области от «28» 06.2012 г. № 1570-ПА

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2012 - 2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ Долгосрочной целевой программы Люберецкого муниципального района
«Доступная среда» на 2012 - 2015 годы

Наименование Про-
граммы

Долгосрочная целевая программа Люберецкого муниципального района «До-
ступная среда» на 2012 - 2015 годы

Основание 
для разработки Про-
граммы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 № 175 «О го-
сударственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы», Закон Московской области от 22.10.2009 №121/2009-ОЗ «Об обеспе-
чении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры Московской области», Постановление 
Правительства Московской области от 28.12.2011 № 1649/54 «Об утверждении 
долгосрочной целевой Программы Московской области «Доступная среда» на 
2012-2015 годы», Постановление администрации Люберецкого муниципального 
района от 15.07.2010 № 1442-ПА «Об утверждении порядка принятия решения о 
разработке долгосрочных целевых программ Люберецкого муниципального рай-
она, их формирования и реализации» Решение Координационного Совета по де-
лам инвалидов при Правительстве Московской области от 10.03.2011 г.

Заказчик 
Программы Администрация Люберецкого муниципального района

Разработчик 
Программы

Администрация Люберецкого муниципального района Люберецкое управле-
ние социальной защиты населения Министерства социальной защиты населе-
ния Московской области

Цель 
Программы

Формирование к 2016 году в Люберецком муниципальном районе условий 
для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образо-
вание, социальная защита, спорт и физическая культура, жилищный фонд, 
торговля)

Задачи 
Программы

Оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Повы-
шение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Обеспе-
чение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам.

Сроки 
реализации 
Программы

2012-2015 годы

Исполнители 
Программы В соответствии с Приложением № 2 к Программе

Объёмы 
и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий - 21710,5 
тыс. руб. В том числе по годам: 2012 год –  3673,5 тыс. руб. 2013 год –  8926,0 
тыс. руб. 2014 год –  4889,0 тыс. руб. 2015 год –  4222,0 тыс. руб. Источники 
финансирования приведены в таблице 1.

Планируемые результаты 
Программы (количествен-
ные и качественные пока-
затели эффективности 
реализации Программы) 

Увеличение доли оборудованных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  до 
100 процентов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2012    № 1587-ПА

Об отмене постановления администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области от 06.08.2010 N 1559-ПА «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление разрешений 

на установку рекламных конструкций на территории Люберецкого муниципального района
Московской области» и утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений на территории муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38 - ФЗ «О ре-
кламе», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме  государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», Уставом муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений на территории муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»  (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области от 06.08.2010 N 1559-ПА «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Оформление разрешений на установку рекламных конструкций на тер-
ритории Люберецкого муниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации Люберецкого муниципального района (www.lubreg.ru.)

4. Контроль  за  исполнением настоящего Постановления  возложить на заместителя Руководителя 
администрации В.И. Михайлова.

Руководитель администрации   И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации Люберецкого 
муниципального района Московской области от «29» июня 2012 г. №1587-ПА

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»

1. Общие положения
Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-

шений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений на территории муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» (далее - регламент) раз-
работан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получения муниципальной услуги.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административные процеду-
ры) при исполнении муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование та-

ких разрешений на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области»  (далее - муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Люберецкого муниципального района Мо-

сковской области (далее – администрация). Выполнение  административных процедур по предоставле-
нию муниципальной услуги осуществляется работниками управления защиты прав потребителей, рекла-
мы и выдачи разрешительной документации администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области (далее – Управление). 

Местонахождение  и юридический адрес администрации Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области: 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190.

Адрес официального интернет сайта администрации Люберецкого муниципального района Москов-
ской области: www.lubreg.ru

График   работы Управления: понедельник, вторник, четверг с 09.00-18.00 (перерыв  13.00-13.45); сре-
да, пятница  - не приёмные дни; суббота,  воскресенье  - выходные дни.

Справочные телефоны Управления:   (495)  503-34-84;   503-34-82, факс 503-15-22.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
- выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Люберецкого муниципаль-

ного района Московской области;
- решение об аннулировании таких разрешений;
- решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на территории Любе-

рецкого муниципального района Московской области;
- выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на террито-

рии Люберецкого муниципального района Московской области.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 

двух месяцев со дня приема от заявителя полного пакета документов.
2.4.1 В случае несоответствия представленных заявителем документов требованиям пункта 2.6. на-

стоящего регламента, администрация района возвращает заявителю поданное им заявление и пакет до-
кументов с уведомлением (письмом), в котором указываются документы, необходимые для принятия ре-
шения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции или  об отказе в его выдаче, в течение 
10 рабочих дней с момента получения заявления и пакета документов.

Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в приеме заяв-
ления или рассмотрении заявления являются случаи:

- если в заявлении не указаны данные заявителя, направившего обращение, либо его почтовый адрес;
- если текст заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему обра-

щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- если к заявлению не приложен полный пакет документов, указанный в пункте 2.6. настоящего регламента.
Заявитель вправе подать повторное заявление с необходимыми документами, указанными в п.2.6.
2.4.2. Предоставление муниципальной услуги в части аннулирования разрешений на установку ре-

кламной конструкции осуществляется:
- в течение месяца после направления в адрес администрации Люберецкого муниципального района 

владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего 
использования разрешения на установку рекламной конструкции;

- в течение месяца после направления в адрес администрации Люберецкого муниципального района 
собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена ре-
кламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким 
собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;

- в случае, если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная конструкция не установлена;
- в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, соци-

альной рекламы;
- в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции, выдано с нарушением требований, установленных частями 5.1-5.7 статьи 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», либо результаты аукциона или конкурса признаны 
недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в случае нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».

2.4.3. Срок предоставления муниципальной услуги может быть увеличен на тридцать рабочих дней 
при необходимости предоставления (получения) дополнительных документов от владельцев рекламных 
конструкций, собственников или иных законных владельцев недвижимого имущества, к которому присо-
единена рекламная конструкция, а также составления актов осмотра рекламной конструкции или места, 
на котором она была или должна была быть размещена.

2.4.4. В случае аннулирования разрешения владелец рекламной конструкции либо собственник или 
иной законный владелец соответствующего недвижимого имущества, к которому такая конструкция при-
соединена, обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить информа-
цию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней.

2.4.5. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и принято исключитель-
но последующим основаниям:

- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме территориального раз-
мещения требованиям технического регламента;

- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме территориального пла-
нирования или генеральному плану;

- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения;
- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
- нарушение требований, установленных частями 5.1-5.7. и 9.1.  статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 13.03.2006   № 38 - ФЗ «О рекламе»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- Постановлением    Правительства   Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных го-
сударственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме  госу-
дарственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»; 

- Постановлением   Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 № 233 «О порядке установле-
ния и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации «Наружная реклама на автомобильных до-
рогах и территориях городских сельских поселений. Общие технические требования к средствам наруж-
ной рекламы. Правила размещения. ГОСТ Р 52044-2003»; 

- Постановлением Правительства МО от 02.08.2011 N 788/29 «Об утверждении Порядка установле-
ния и использования полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния Московской области»;

- Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
- Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 07.06.2012 

№ 165/27 «О совершенствовании деятельности в сфере распространения наружной рекламы на террито-
рии Люберецкого муниципального района Московской области»; 

- Постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 
29.06.2012 № 1578-ПА «Об утверждении правил распространения наружной рекламы на территории муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»;

- Постановлением Главы Люберецкого муниципального района Московской области от 14.11.2008 № 
2253-ПГ «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения конкурсов на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, принадле-
жащем муниципальному образованию Люберецкий муниципальный район Московской области»;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения разрешений на установку рекламной конструкции на территории Люберецкого 
муниципального района заявитель предоставляет в администрацию  района:

а) заявление о выдаче разрешения  на установку рекламной конструкции на территории Люберецко-
го муниципального района  на имя заместителя руководителя администрации района с указанием адреса 
предполагаемого места установки рекламной конструкции и ее типа (приложение N 2);

б) данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной регистрации юридического лица 
или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя за-
прашиваются работниками Управления в рамках межведомственного взаимодействия в федеральном ор-
гане исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Управление по собственной инициативе;
в) схему расположения предполагаемого места установки рекламной конструкции с привязкой к объ-

ектам недвижимости, позволяющую однозначно установить предполагаемое место нахождения реклам-
ной конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций);

г) фотомонтаж на бумажном и электронном носителе изображения рекламной конструкции на пред-
полагаемом месте её установки;

д) топографическую съёмку М 1:500 места предполагаемой установки рекламной конструкции (уча-
сток не менее 10х10м), с нанесением смежных строений, коммуникаций и границ смежных земельных 
участков (только для вновь устанавливаемых отдельно стоящих рекламных конструкций);

е) полный почтовый адрес здания, либо план – схему, позволяющую однозначно установить  располо-
жение сооружения, к которому предполагается присоединить рекламную конструкцию (только для вновь 
устанавливаемых рекламных конструкций, для крепления которых используются здания, сооружения);

ж) доверенность, в которой оговорено право на сдачу (получение) документов (при делегировании 
полномочий заявителем уполномоченному представителю); 

з) карточку клиента с указанием реквизитов организации, банковских реквизитов, должностей и фа-
милии, имени, отчества  руководителя и главного бухгалтера (полностью), номеров их  контактных теле-
фонов (приложение № 6); 

и) копию паспорта (для физического лица) первая и страница с регистрацией (пропиской);
к) подтверждение согласия собственника на присоединение рекламной конструкции к его имуществу 

в виде договора или письменного разрешения;
л)  документы, подтверждающие право собственности, в случае если данные о регистрации права 

собственности отсутствуют в государственном реестре;  
м)  договор аренды и  субаренды  на помещение к которому присоединяется рекламная конструкция 

(если имеется), в случае если данные отсутствуют в государственном реестре; 
н)  проектную документацию на рекламную конструкцию; 
о) проект электроснабжения рекламной конструкции;
п) заключение экспертной организации  расчета на прочность и устойчивость рекламной конструкции;
р) заключение экспертной организации расчета на электрическую часть рекламной конструкции;
с) документ об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной кон-

струкции;
т) в случае размещения рекламной конструкции на жилом доме предоставляются следующие допол-

нительные документы:
- протокол общего собрания собственников помещений жилого дома о выборе способа управления 

в данном доме;
- протокол общего собрания собственников о предоставлении владельцу рекламной конструкции пра-

ва на установку и эксплуатацию на данном жилом доме рекламной конструкции с указанием лица, уполно-
моченного на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на жилом доме;

- договор на право установки и эксплуатации рекламной конструкции на доме, заключенный между 
владельцем рекламной конструкции и лицом, уполномоченным собственниками помещений жилого дома.

Все документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации;

у) в случае установки рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в государственной или муниципальной собственности, а равно государственная собственность 
на которые не разграничена, заявитель предоставляет договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, заключенный по результатам проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции. Конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке подготовки и проведения конкурсов на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, при-
надлежащем муниципальному образованию Люберецкий муниципальный район Московской области;

ф) иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, необ-
ходимые для согласования с соответствующими органами.

2.6.2. Для получения решения об аннулировании разрешений на установку рекламных конструкций за-
явитель предоставляет в администрацию района:

- письмо в произвольной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;
- документы, подтверждающие прекращение договора, заключенного между собственником или иным 

законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, и вла-
дельцем рекламной конструкции.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

- в заявлении не указана полная информация о заявителе;
- заявление не оформлено надлежащим образом: заполнены не все графы заявления;
- в заявлении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-

правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем; 
- текст заявления не поддается прочтению;
- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
- в заявлении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства;

- наличие задолженности по оплате за установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы на тер-
ритории Люберецкого муниципального района.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по вы-
даче разрешений на установку рекламной конструкции являются:

- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям 
технического регламента;

- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме территориального пла-
нирования или генеральному плану;

- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения;
- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
- нарушение требований, установленных частями 5.1-5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».
2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги по аннулированию разреше-

ния на установку рекламной конструкции является отсутствие оснований, указанных в подпункте 3.2.1. 
настоящего Регламента.

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги сообщается заявителю письменно (на бумажном 
носителе).

2.9. Заявитель оплачивает государственную пошлину в размере установленном Налоговым кодексом 
Российской Федерации, по реквизитам, указанным в Приложении № 4 к настоящему Регламенту. Размер 
государственной пошлины устанавливается законодательством за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции (основание п.105 ч.1 ст.33.333 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги или при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать трех 
рабочих дней.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.12.1. Прием граждан для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику рабо-

ты, указанному в п.2.2. Регламента.
2.12.2. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам.
2.12.3. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение обращений граждан, оборудуют-

ся средствами вычислительной техники  и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение услуги 
в полном объеме, выдается бумага, расходные материалы, канцелярские принадлежности в количестве, 
достаточном для исполнения муниципальной услуги.

2.12.4. Места для проведения личного приема граждан оборудуются стульями, столами, обеспечивают-
ся канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, информационными стендами.

2.12.5. Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.
2.12.6. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования (уборных комнат).
2.12.7. Помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуется вывеской (табличкой), со-

держащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Информационная табличка размещается рядом с входом так, чтобы ее хорошо видели посетители.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
Критериями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- минимальное время ожидания предоставления муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных материалов;
- доступность должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу;
- культура обслуживания заявителей;
- точность исполнения муниципальной услуги.
Оценка качества осуществляется на основе мониторинга, при котором реализуется получение ин-

формации:
- о доступности предоставляемой муниципальной услуги;
- о качестве предоставляемой муниципальной услуги;
- о степени удовлетворенности качеством предоставляемой услуги;
- о потребностях в муниципальной услуге.
2.14. Информирование заявителей по вопросам предоставления или исполнения муниципальной услу-

ги осуществляется в форме непосредственного общения заявителей (при личном обращении или по теле-
фону) с должностными лицами Управления.

Продолжение в следующем номере

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление об оказании муниципальной услуги «Учет многодетных семей, имеющих право на бесплатное по-
лучение земельных участков».

Административный регламент по предоставлению данной муниципальной услуги утвержден Постанов-
лением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти от 25.06.2012 № 1534-ПА и размещен на официальном Интернет-сайте муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области: www.lubreg.ru в разделе «Официальные документы».

Порядок предоставления услуги определен Законом Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».

Консультации о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется  в Управлении зем-
лепользования и землеустройства администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области по адресу: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
кабинет 101, приемные дни: понедельник, четверг с 10-13, тел. 503-20-49,  503-41-09. 

Заместитель Руководителя администрации                        В.И. Михайлов

к Заявке-Договору на публикацию сообщений 
о торгах должника 

__ООО «СвятоГрад-Инвест»___________
(указать наименование должника)

Содержание сообщения:
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 

«СвятоГрад-Инвест» (ОГРН 1037714039450) Коптелина Л.Н. со-
общает о проведении электронных торгов по продаже следую-
щего имущества ООО «СвятоГрад-Инвест»: ЛОТ 1: Земельный 
участок, расположенный по адресу: Московская область, Любе-
рецкий район, п. Октябрьский, ул. Первомайская, 24, общей пло-
щадью 1780 кв.м., две трети участка находятся под жилым домом. 
Начальная цена лота – 320000 руб.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по форме пред-
ставления предложений о цене. Шаг аукциона составляет 5% от 
начальной стоимости лота.

Аукцион состоится 07.08.2012 в 11:00 (время московское). 
Заявки на участие в торгах представляются оператору элек-
тронной площадки ООО «А-КОСТА» (сайт в сети «Интер-
нет» http://www.akosta.info) с 07.07.2012 по 02.08.2012 до 12:00 
включительно. Подведение результатов торгов состоится 
07.08.2012 по времени завершения аукциона на сайте элек-
тронной площадки.

Содержание заявки на участие в торгах: а) обязательство 
участника торгов соблюдать требования, указанные в настоя-
щем сообщении; б) наименование, организационно-правовая фор-
ма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица); в) номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя; г) ИНН заявителя; д) 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности зая-
вителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также – саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий.

К заявке должны прилагаться: а) действительная на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юр. 
лиц)/ЕГРИП (для ИП) или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки, засвидетельствованные в нота-
риальном порядке копии документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица); б) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки (если это установлено законодательством Российской Фе-
дерации и (или) учредительными документами юридического лица 
и если для участника торгов приобретение имущества или вне-
сение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя.

К участию в торгах допускаются заявители, своевременно по-
давшие в установленном порядке заявку и внесшие задаток. Раз-
мер задатка для участия в торгах – 5 процентов от начальной цены 
лота. Задаток вносится с 07.07.2012 по 02.08.2012 до 12:00 вклю-
чительно по следующим реквизитам: ООО «СвятоГрад-Инвест», 
ИНН 7714312671, р/с 40702810600000004652 в ЗАО «БАНК НО-
ВЫЙ СИМВОЛ», к/с 30101810400000000209, БИК 044583209.

Победителем аукциона по лоту признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи имущества. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
договора купли-продажи в течение 5 дней с даты получения пред-
ложения о заключении договора купли-продажи внесённый зада-
ток ему не возвращается. Оплата имущества (с зачётом внесённо-
го задатка) должна быть осуществлена покупателем в течение 30 
дней со дня подписания договора купли-продажи. В случае невы-
полнения условий торгов победителем торги признают несостояв-
шимися, задаток не возвращается.

Проект 
ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ N ____

г. _______   «___»________ ____ г.
Конкурсный управляющий ООО «СвятоГрад-Инвест» ОГРН 

1037714039450, ИНН 7714312671 Коптелина Людмила Никола-
евна – далее «Организатор торгов», действующая на основа-
нии решения Арбитражного суда Московской области по делу 
№ А41-26287/09 от 20.07.2011 г. и определения Арбитражного суда 
Московской области по делу № А41-26287/09 от 01.02.2012 г. с 
одной стороны и _____________________________________________
_ _____________, именуем___ в дальнейшем «Претендент», в лице 
__________, действующ___ на основании ____________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Претендент обязуется перечислить на счет Организатора 

торгов в размере 5% от начальной цены лота в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на аукционе имущества. Задаток должен 
быть перечислен в срок, обеспечивающий поступление задатка 
на счет Организатора торгов до момента принятия Организато-
ром торгов решения о допуске заявителей к участию в открытых 
торгах. Решение организатора торгов о допуске заявителей к уча-
стию в открытых торгах принимается в течение пяти дней с мо-
мента окончания приема заявок.

1.2. В случае признания Претендента победителем аукциона 
перечисленный им задаток засчитывается в счет оплаты, дру-
гим участникам задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней.

1.3. В случае уклонения Претендента от подписания догово-
ра купли-продажи в течение пяти дней с даты направления ему 
предложения о заключении договора внесенный задаток не воз-
вращается.

2. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ООО «СвятоГрад-Инвест», ИНН 7714312671, ОГРН 

1037714039450, р/с №40702810600000004652 в ЗАО «Банк Новый 
Символ» г. Москва, к/с 30101810400000000209, БИК 044583209.

___________________________ /________________/  М.П.
 Арбитражный управляющий               ФИО  
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Десять лет назад, в такой же 
теплый июньский день 28 чис-
ла в городе Люберцы был об-
разован Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения. 

Новой организации соцзащиты 
было поручено сосредоточить-
ся непосредственно на помощи 
пенсионерам, инвалидам, лицам, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации на территории Лю-
берец, Томилина, Краскова, Ма-
лаховки, поселка Октябрьский, а 
также 18 близлежащих деревень. 

К тому времени люберецкая 
соцзащита уже имела свою пят-
надцатилетнюю  историю. На 
праздновании 10-летия Люберец-
кого КЦСОН Нина Константиновна 
Юрченко - патриарх Люберецкой 
социальной защиты - так вспоми-
нала о начале индустрии добрых 
дел в Люберцах 25 лет тому назад:

- То было время, которое сей-
час окрестили «лихие девяно-
стые». В стране безработица, пу-
стые прилавки, не выплачивают-
ся зарплаты, пенсии и детские 
пособия. И вот тогда мы начали 
помогать обездоленным.

К чести страны, к 2002 году 
экономическое положение не-
сколько улучшилось, тогда и ре-
шено было создать комплексный 

центр социальной помощи. 
В праздники принято дарить по-

дарки. Их вручала заслуженным 
работникам социального центра 
Евгения Геннадиевна Ларионова 
– заместитель начальника управ-
ления министерства социальной 
защиты населения Московской 
области. Прежде всего она зачи-
тала адрес от имени министра со-
циальной защиты населения Мо-
сковской области Валентины Ива-
новны Лагункиной. Почетными 
грамотами министерства были на-
граждены лучшие работники Лю-
берецкого комплексного центра.

С трибуны зрительного зала 
культурно-досугового центра в 
поселке Красково прозвучали по-
здравления с юбилеем от помощ-

ника руководителя администра-
ции Люберецкого района Галины 
Петровны Новак, отца Дмитрия –  
настоятеля местного православ-
ного храма, Александра Дмитри-
евича Толоконникова – предсе-
дателя Совета депутатов города 
Люберцы, Ирины Петровны Мар-
тыновой – начальника управле-
ния социальной защиты населе-
ния Люберецкого района.

Взаимной радостью были напол-
нены минуты общения коллектива 
Люберецкого комплексного цен-
тра со своими прежними руководи-
телями, которые, в свою очередь, 
пришли на юбилей организации, 
которую они когда-то возглавляли 
или были там вторыми лицами: Де-
нис Владимирович Ерченко, Ирина 

Владимировна Бечерман, Марина 
Борисовна Зацепина, Александра 
Васильевна Петрова.

Естественно, юбилей такой доб-
рой организации, как Люберецкий 
КЦСОН, не мог быть полностью 
серьезным. Поэтому собравших-
ся в зале социальных работников 
и членов из семей развлекали пев-
цы, танцоры и музыканты коллек-
тивов Люберецкого района: народ-
ный коллектив русской песни Кра-
сковского культурного центра под 
руководством Александра Макси-
мова, хор воспитанниц воскрес-
ной школы малаховского храма 
святых апостолов Петра и Пав-
ла, ансамбль «Мелодия» под руко-
водством Лидии  Максимовны Ру-
даковой, состоящий из клиентов 
Люберецкого комплексного цен-
тра социального обслуживания на-
селения; танцевальный коллектив 
«36,6» Дворца спорта «Триумф». 
Песню «В чистом небе» спела со-
циальный работник Галина Алексе-
евна Ершова. В целом это было за-
поминающееся мероприятие.

Десять лет! Много это или 
мало? Если бы речь шла о ребён-
ке, то мы бы сейчас говорили о 
четверокласснике. Но если гово-
рить об организации, то это воз-
раст зрелости. Самое время на-
мечать новые рубежи социаль-
ной защиты населения.

Сергей ПОНОМАРЕВ
Фото Светланы Самченко

В поликлинике при больнице 
№ 2 — знаменитой люберец-
кой «Ухтомке» - готовится к 
открытию отделение амбула-
торного гемодиализа. 

Для читателя, не владеюще-
го медицинской терминологией, 
поясним «на пальцах»: Люберец-
кий район благодаря приоритет-
ной бюджетной программе по-
лучил уникальную возможность 
чистить кровь тем людям, у кото-
рых из-за болезни плохо работа-
ют почки. Это бывает при тяже-
лых пиелонефритах, после се-
рьезных отравлений, при целом 
ряде так называемых «систем-
ных» заболеваний, когда разла-
живается работа всего организ-
ма, при травмах, сопряженных со 
сдавливанием отдельных частей 
тела. 

Диализ позволяет спасти 
жизнь, например, строителя, слу-
чайно попавшего на работе под 
обрушившийся штабель кирпи-
чей, или школьника, застудив-
шего почки зимой на катке, про-
вести дезинтоксикацию орга-
низма у пациента, страдающего 
тяжелой аллергией... Показаний 
к применению метода много. А 
больные с хронической почечной 
недостаточностью просто жить 
не могут без того, чтобы их кровь 
не подвергалась регулярной ап-
паратной очистке. Иначе — уре-
мия, по сути, отравление крови 
продуктами жизнедеятельности, 
рано или поздно неизбежно про-
кладывающее человеку дорогу 
на тот свет... Никакие лекарства 
пока не могут заменить диализ. 
Разве что трансплантация помо-
жет, пересадка здоровой донор-
ской почки. Но на такие операции 
очередь — на несколько лет впе-
ред. Не у каждого пациента есть 
родственник, готовый пожертво-
вать  один из своих органов (поч-
ки у нас парные, без одной пол-
ноценная жизнь возможна, но ге-
нетическая совместимость даже 
у кровных родичей не всегда 
идеальна). А «чужие» органы от 
сторонних доноров, бывает, по-
просту не приживаются в новом 
теле — несмотря на лекарства, 
подавляющие иммунитет паци-
ента.

Словом, диализ в современном 
мире — процедура абсолютно не-
заменимая. А заболеть может 
каждый человек. Даже богатый, 
влиятельный или талантливый. 
Кому нынче не известна исто-
рия жизни и безвременной смер-
ти артиста Леонида Филатова или 
знаменитого советского генсека 
Андропова? Они умерли от уре-
мии, так многое не успев сделать....

Немало нуждающихся в диали-
зе и в Люберецком районе. Мол-
ва, гуляющая среди пациентов, 
говорит о полутора тысячах... Ве-
рить ли ей — решайте сами, чи-
татель. На учете в одной толь-
ко Ухтомской поликлинике стоит 
человек пятьдесят. Среди них, к 
примеру,  Александр Дундич. Во-
енный летчик, ветеран Афгани-
стана. В первый раз сильный, ре-
шительный парень должен был 
умереть, когда душманы сбили 
ракетой его вертолет. Саша по-
садил покореженную горящую 
машину на горный отрог, не дотя-
нув до аэродрома, и дал возмож-
ность  остаться живыми полуто-
ра десяткам десантников. Вто-
рой раз он умирал в госпитале, 
когда на переломанных при кру-
шении подбитого вертолета ко-
стях у него пошло гнойное вос-
паление — остеомиелит. И снова 
майор Дундич выжил и победил 
болезнь. А в третий раз смерть 
стережет его... сегодня — если 
три раза в неделю не съездить 
на диализ. Последствия тяжелых 
ран и долгого лечения антибиоти-
ками сказались на собственной 
системе очистки крови... И Алек-
сандру очень важно, куда при-
дется ездить: на соседнюю улицу 
в родных Люберцах или в почти 
недоступные инвалиду Красно-
горск или Подольск, где есть ана-
логичные аппараты. Это только 
одна судьба. А таких у нас — сот-
ни. 

И тем не менее, в Люберцах 
нашлись люди, относящиеся с 
предубеждением к открываю-
щемуся диализному отделению. 
В управление здравоохранения 
жалуются жители смежного с по-

ликлиникой дома, задают ковар-
ные вопросы. А вдруг вибрации, 
исходящие от работающих аппа-
ратов, будут вредить здоровью 
тех, кто живет в квартирах над 
поликлиникой? А что, если регу-
лярный прием здесь тяжелоболь-
ных людей будет способство-
вать разнесению какой-нибудь 
заразы? Конечно, любой медик 
вам скажет, что насосы, качаю-
щие человеческую кровь через 

искусственный фильтр, не про-
мышленные гиганты, чтобы от 
них вибрировал фундамент дома 
по соседству. И почечная недо-
статочность — не инфекционное 
заболевание, хотя подчас бывает 
и последствием обычной ангины 
или гриппа...

- Эти сето-
вания проис-
ходят от не-
достаточной 
информиро-
ванности на-
шего населе-
ния, - считает 
заместитель 
главного вра-
ча районной 
больницы № 2 

Ирина Георгиевна Штольц, - на 
самом деле никакого вреда от на-
личия в поликлинике этого обо-

рудования нет и быть не может. 
Никакой инфекции — все наше 
«снаряжение» надежно стери-
лизуется. Расходные элементы 
все строго одноразовые. Мы бу-
дем работать с человеческой 
кровью, значит, режим стериль-
ности — как в самой чистой хи-
рургической операционной. Что 
же до вибраций, то их не чувству-
ется даже в соседних кабинетах, 
не тот это механизм, чтобы гро-

хотать, как камнедробильня! Ког-
да отделение заработает в пол-
ную силу, мы сможем принимать 
по три пациента одновременно. 
В две смены... Шесть человек в 
день! Много это или мало? Конеч-
но, чтобы обеспечить диализом 
всех нуждающихся люберчан, 
недостаточно. Но ведь наше от-
деление — только одна из «пер-
вых ласточек». Верим, что вско-
ре такие же появятся и в других 
больницах города, ведь количе-
ство людей, которым нужен гемо-
диализ, растет пропорционально 
численности населения...

Вопрос жизни и смерти для 
люберецких пациентов должен 
быть решен в пользу жизни. Ина-
че просто не может быть...

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора

Вопрос жизни и смерти

В плане работы заместителя 
главы администрации города 
Станислава Николаевича Ле-
бедева едва ли не на каждый 
день запланирован объезд 
объектов на северной площа-
ди г. Люберцы...

– Станислав Николаевич, а 
почему этому участку город-
ской территории - столь при-
стальное внимание?

– Да вот, персональную фото-
выставку готовлю... Под услов-
ным названием «Безобразие и 
прелесть нашего города».

– ?..
– Ну, насчет выставки я, конеч-

но, пошутил. Хотя фотоаппараты 
на эти объезды я с собой беру по-
стоянно. Хочется в деталях зафик-
сировать, как одно из самых про-
блемных мест в нашем городе по-
степенно приводится в порядок. 

– Да уж! При словах «Север-
ная площадь» у люберчанина 
сразу возникает мысль о щер-
батом асфальте, о рыночной 
тесноте и скученности, о по-
мойках на задворках ларьков 
и павильонов, о самой «ава-
рийной» улице города — Ини-
циативной, где у автобусной 
остановки чуть ли не каждый 
день кого-то машины давят...

–  Добавлю: давят из-за того, 
что водители не видят пешеходов 
за стеной неудачно расположен-
ных общественных «удобств». Это 
надо же так о людях позаботить-
ся — «воткнуть» тут уборную, на-
чисто перекрывающую обзор! Вот, 
подобные «прелести» я в фото-
файлы и собираю. Заметили: пло-
щадь постепенно преображается? 
Мы не строим тут никаких «Новых 
Васюков», как на одном предло-
женном несколько лет назад про-
екте реконструкции всей привок-
зальной территории, нет! Ника-
ких фешенебельных вокзалов, 
огромных ТЦ и дорог на воздуш-
ных акведуках. У нас все проще, 
конкретнее и... реальнее. Разбил-
ся асфальт? Кладем новый. Воз-
ведена мешающая проезду неле-
гальная пристройка к торговому 
павильону? Долой эту пристрой-
ку! Расчищаем пожарные проез-
ды — уже два готовы! Сейчас ре-
шается вопрос о сносе участка 
полуразрушенной кирпичной сте-
ны, о переносе «удобств», прости-
те за невольный каламбур, в бо-
лее удобное место... Северная уже 
начинает потихоньку выглядеть 
не как огромный сгусток базарно-
рыночного безобразия, а как нор-
мальная городская площадь с ор-
ганизованной торговлей.

–  Последний вопрос: а ког-
да фотовыставка-то?

–  Если без шуток, то я действи-
тельно хочу собрать летопись ре-
конструкции и предоставить ее 
для публикации «Люберецкой па-
нораме». Как отчет о проделан-
ной работе. Но для этого придет-
ся немного подождать, чтобы все 
нужное было сделано.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Безобразие 
и прелесть 

нашего города

Десять лет - возраст зрелости
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В компании «Ростелеком» со-
стоялась пресс-конференция, 
которая была посвящена вы-
ходу на рынок уникального 
федерального пакета услуг 
нового поколения «Интерак-
тивное ТВ». В центральном 
офисе собрались журналисты 
Московской области. Пресс-
конференция в режиме on-
line охватила еще  16  регионов 
России.  Вначале нам было 
предложено  освоить новую 
технику. Работники пера с удо-
вольствием открывали для 
себя новые теле-горизонты. 
Одно нажатие пульта – и ты 
выбираешь самый интересный  
канал из 200 возможных.  Дру-
гое – управляешь телеэфиром:  
записываешь футбол, ставишь 
его на паузу,  ищешь в архиве 
ТВ передачу, которую пропу-
стил два дня назад…  Третье 
- поешь в караоке или  выби-
раешь игры.  Самое интерес-
ное, все это можно делать од-
новременно! Только для этого 
нужно купить заветную вол-
шебную «коробочку». Но обо 
всем по порядку. 

РОСТЕЛЕКОМ – 
ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Телемост начали с переклички: 
Калуга, Белгород, Рязань, Смо-
ленск… Все регионы с интересом 
задавали вопросы.

Коммерческий директор Макро-
регионального филиала «Центр» 
ОАО «Ростелеком» Антон Годо-
виков напомнил, что поводом для 
встречи стал запуск нового продук-
та, который называется  «Интерак-
тивное телевидение» и портал «За-
бава.ру» (www.zabava.ru).  Он отме-
тил, что «Ростелеком» не впервые 
выходит на этот сегмент рынка – до 
запуска нового продукта уже «нако-
пилось» 22 миллиона ТВ-абонентов  
по всей России. На интерактивном 
телевидении его доля – 48  процен-
тов. Таким образом, «Ростелеком» 
- доминант на этом рынке. Абонент 
может приобрести приставку в рас-
срочку на 12 месяцев, на 24 месяца 
или на 36 месяцев. По акции короб-
ка обойдется в 65 рублей в месяц. 
Минимальная абонентская плата 
составляет 220 рублей. Более под-
робная информация на сайте ОАО 
«Ростелеком» www.mosoblast.
center.rt.ru/hometv, тел.: 8-800-
450-0-450 (или последняя цифра 
150), а также в центрах продаж и 
обслуживания клиентов. 

Антон Годовиков: «Мы ока-
зались первыми, кто предложил 
принципиально новый продукт по 
сравнению с теми, которые суще-
ствовали до сих пор. У нас за два 
с половиной года в 5 раз увеличи-
лась абонентская база. Тот факт, 
что все больше и больше пользо-
вателей отдают предпочтение ле-
гальному контенту, не может не ра-
довать, так как это является при-
знанием качества нашей работы. 
Наш новый продукт - федераль-
ный, рассчитан для работы на тер-
ритории всей Российской Федера-
ции. Говоря о продукте, надо отме-
тить, что он состоит не только из 

представленного контента, не толь-
ко из приставки. Очень многое за-
висит от сети – и мы многое дела-
ем для того, чтобы наша сеть могла 
предоставлять качественный кон-
тент при любой скорости.  Наш про-
дукт можно употреблять даже при 
скорости около 2 мегабит. Мы дове-
дем ситуацию до того, что в тече-
ние года «Интерактивное ТВ» будет 
доступно и на скорости 1 мегабит. И 
100 процентов нашей абонентской 
базы, подключенной к интернету, 
смогут пользоваться этой услугой. 

Подключить услугу «Интерак-
тивного ТВ» могут не только те, 
кто уже пользуется услугами 
Ростелекома. Также услуга до-
ступна через портал  zabava.ru , 
зайти на который может каждый 
пользователь сети Интернет.

Итак, расскажу об основных 
моментах – мы сегодня предлага-
ем пользователям до 200 телека-
налов.  При этом нужно иметь в 
виду, что новые каналы появля-
ются буквально еженедельно. 

ТРИ ЭКРАНА – КАК 
ВЗАИМОСООБЩАЮЩИЕСЯ 
СОСУДЫ

- Наш продукт можно употре-
блять на трех экранах одновре-
менно, - продолжает Антон Го-
довиков. - Вы можете пользо-
ваться им через телевизор или 
делать это с помощью персональ-
ного компьютера,  либо включив 
планшетник.  Все три экрана свя-
заны между собой. Скажем, если 
вы,  просматривая телепередачу 
на «айпаде» в дороге, поставите 
паузу, то, придя  домой, по теле-
визору сможете  продолжить про-
смотр той же передачи. 

Для нас принципиально важ-
но использовать лучшие «желе-
зяки» для нашего продукта. Сто-
ит отметить, что пульт для теле-
визора полностью разработан по 
нашему заказу – от материала 
до расположения кнопок. Мы не-
много переформатировали пакет 
услуг. Стоимость базового пакета 

составляет 220 рублей. Каждый 
может выбирать пакеты по своим 
интересам. Можно, скажем, доку-
пить себе кино или музыкальный 
канал. Чем больше пакетов выби-
рает пользователь, тем меньше 
цена каждого из них. 

ЖЕНИТЬСЯ  
ИЛИ НЕ ЖЕНИТЬСЯ?

- Стоит отметить такую длитель-
ную акцию для наших первых або-
нентов: приставку мы подключаем 
сразу и только на следующий год 
абонент делает окончательный 
выбор нужных ему услуг, - гово-
рит А. Годовиков.  Мы даем такой 
тест-драйв на год для того, чтобы 

понять – «нравится – не нравится», 
по-моему,  года достаточно.  Для 
меня лично – год - это достаточное 
время для того, чтобы понять – же-
ниться или не жениться (да и фа-
милия обязывает … – Е.В.). 

Продукция состоит из следую-
щих составляющих – телевидение, 
контент. Мы ради интереса посчи-
тали, сколько контента потреби-
тель Ростелекома закачивал на 
старом продукте. Оказалось, если 
сложить DVD, то получится столб 
высотою 2 тысячи метров – высо-
та полета самолета. Это полтора 
миллиона скаченных фильмов, му-
зыки, игры. Поэтому контенту мы 
уделили особое внимание.  

Наибольшей популярностью 
пользуются игры (у нас их 8 ты-
сяч)  и музыка (более 1 млн. му-
зыкальных треков). Мы надеем-
ся, что вскоре книги займут пер-
вое место, поэтому их выложено 
свыше 60 тысяч. Не у всех веду-
щих операторов Европы есть та-
кие серверы. Мы пока единствен-
ные, кто позволяет записывать 
до трех передач одновременно. 
Особенно это важно в преддве-
рии Олимпийских игр. 

Кроме того, вы, как в социаль-
ных сетях, можете делиться сво-
им мнением о передаче, фильме. 
Мы пришли к убеждению, люди 
пользуются мнением своего со-
циального круга, своих друзей – 
смотрят,  что кому понравилось, и 
это является чуть ли не основным 
поводом – что стоит смотреть, чи-
тать или послушать. Все социаль-
ные сети вскоре будут внедрены 
в нашу систему ТВ. Цены вполне 
вменяемые – 99 рублей за фильм, 
книгу или музыку. 

ОБЛАКО 
РОСТЕЛЕКОМА 

Вопрос: «По какому принци-
пу формируется контент?»

Отвечает Антон Годовиков:  
«То, что чаще смотрится и скачи-
вается пользователями. Коробоч-
ка, которая устанавливается у 
вас дома,  не выходит в интернет. 
Она подключена к платформе, на 
которой содержится контент. Это 
собственное облако Ростелекома 
– такой маленький интернет Ро-
стелекома».  

Вопрос: «Чем услуга может 
заинтересовать пользовате-
ля?»

Ответ:  «Чем может привлечь 
предложение не давать взяток 
тем людям, которые их привыкли 
давать? Тем, что это продукт ка-
чественный – с отличным изобра-
жением и звуком. Мы наблюдаем 
лавинообразную тенденцию, свя-
занную с переходом людей к по-
треблению качественного, плат-
ного, легального контента. Жить 
приятнее – заплатил 99 рублей 
и знаешь, что ничего ни у кого не 
украл. Мы все время говорим о 
том, что надо бороться с корруп-
цией, что кто-то где-то ворует. А 
я лично думаю, что надо просто 
перестать совать гаишникам сто 
рублей и скачивать нелегальный 
контент. И с этого начнутся изме-
нения».

Вопрос: «Интерактивное те-
левидение рассчитано только 
на домашний просмотр?»

Ответ: «Лицензионное согла-
шение подразумевает частный 
просмотр. Когда телевизор веша-
ем в кафе или спорт-баре – это 
уже не частный просмотр. Се-
годня мы продаем услугу толь-
ко физическим лицам для част-
ного просмотра. Начало продаж 
для мини-публичного просмотра 
- в барах, кафе, залах ожидания 
– произойдет в ближайшие неде-
ли две». 

Вопрос: «Какие действия 
нужно предпринять действу-
ющему абоненту Ростелекома, 
чтобы переключиться на но-
вую услугу?»

Ответ: «Для этого нужно лю-
бым образом связаться с нами. 
Дальше, в зависимости от того, 
какое имеется оборудование, мы 
все сделаем – перезаключим до-
говор, старую коробочку забе-
рем, выдадим новую».

Вопрос: «Над чем вы сейчас 
работаете?» 

Ответ:  «Основные усилия на-
правлены на то, чтобы дора-
ботать платформу. Наши поль-
зователи могут хранить до 7 
гигабайт контента на нашей 
платформе. 

 Подавляющее число абонен-
тов находится на авансовой си-
стеме оплаты – положил денеж-
ку – имеешь доступ. С июля  все 
абоненты имеют возможность 
выбрать систему оплаты - остать-
ся на авансе или перейти на кре-
дитную систему. Если абонент за-
явил, что он выбирает кредитную 
систему, то независимо от того, 
что на его счете, абонент получа-
ет доступ в интернет». 

Вопрос: «Как бы вы описали 
услугу в трех словах?»

Ответ: «Для этого мне доста-
точно одного слова – она шикар-
ная. Она как женщина – бывает 
красивая, умная, женственная… 
А бывает – шикарная». 

Елена ВОЛКОВА
Фото автора 

и из архива Ростелекома

Где спрятаны новые горизонты?
В волшебной коробочке!
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Новорязанское шоссе, Вос-
кресенский р-н, СНТ «Тек-
стильщик», земельный уча-

сток 6 соток, собственность, 
свет, вода  рядом. От села Ба-
рановское 200 м, вся инфра-
структура: магазины, школа, 
больница, лес, озера, рыбал-

ка. Цена 165 тыс.руб.
Т.: 8-926-863-60-89

РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  из Подмосковья 

СРОЧНО снимет 
1-комнатную квартиру 
(комнату) в г. Люберцы.

Посредникам просьба 
не беспокоиться.

Телефон: 8-906-084-92-66, 
Константин
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ПРОДАЕТСЯ 
ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ 
52 кв. м и земельный 

участок 30 соток в Тульской 
области, Заокском районе, 
90 км от МКАД. Газ, свет, 
вода, хороший подъезд, 

ПМЖ, документы готовы.
Тел.: 8-903-697-07-34, Лена; 

8-487-2-36-82-41, 
Константин, после 18.00
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Ремонт холодильников, 

стиральных машин, телевизоров. 
Продажа, монтаж, 

сервисное обслуживание 
кондиционеров. 

Выезд мастеров на дом. 
 8(499)713-19-59; 
8(901)183-19-59

&E�FH

Срочно выкуплю АВТОМОБИЛИ, 
с документами на ходу, 
по цене ниже рыночной. 
Тел.: 8-915-077-54-81, 

8-926-164-20-31, 8-967-236-55-55

Матрацы кроватные. 
Доставка бесплатно.

Замена механизмов диванов, 
кресел и т.д.

Ремонт, реставрация, обивка, сборка/
разборка любой мебели.
Изготовление стеллажей. 

Мастер.
Т.: 8-905-726-00-00

Новорязанское шоссе, Воскре-
сенский р-н, СНТ «Ивушка», зе-
мельный участок 6 соток, соб-

ственность, свет, вода, 
рядом лес, озера, рыбалка. От 
села Барановское 2 км. В селе 
вся инфраструктура: магази-

ны, школа, больница. 
Цена 195 тыс.руб.

Т.: 8-926-863-60-89 

ОФИСНЫЕ помещения 
в аренду, площади от 18 м2 в 
административном 3-этажном 
здании. Хороший ремонт, ме-
таллические двери, телефон, 
интернет, водопровод, кана-
лизация, отопление, электро-
энергия. Круглосуточная охра-
на. 550 руб./м2 (с НДС)
г. Люберцы, пос. Вуги
Тел.: 8 (495)554-34-34, 
          8 (903)792-12-39

Электромонтажник, 
электрик в компанию «ЭРВТ». 

 З/п от 40 тыс. руб. Мужчина от 23 лет. 
 Опыт работы обязателен. 

Граждане Москвы, Моск.обл. 
Тел.: 8(495)345-04-10  

www.rvt-elektro.ru

Кадастровым инженером Барашкиным Владимиром Алексее-
вичем квалификационный аттестат № 50-10-73, являющимся ра-
ботником юридического лица ООО «Контур-З», почтовый адрес: 
140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, 
д. 21, к. 2, e-mail: kontur-z@mail.ru, тел.(498) 553-11-77, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:22:0030304:228, 
расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, рп. Малаховка, ул. Некрасова, участок дома 87, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Данилочкин Вадим 
Михайлович, г.Москва, ул. Некрасова, дом 87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 21, к. 2 , тел.(498) 553-11-
77  «06» августа 2012 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Смир-
новская, д. 21, к. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных  
участков на местности принимаются с «05» июля 2012 года по 
«27» июля 2012 года по адресу: Московская область, г. Любер-
цы, ул. Смирновская, д. 21, к. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

К№ 50:22:0030304:207, Московская область, Люберецкий рай-
он, пос. Малаховка, ул. Некрасова, участок дома 87 (Аккурато-
ва Светлана Сергеевна)

К№ 50:22:0030304:209, Московская область, Люберецкий рай-
он, пос. Малаховка, ул. Некрасова, участок дома 87 (Алексан-
дрова Галина Григорьевна)

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
муж/жен, 25-45 лет, график 5/2. 

З/п от 26000 руб.
Требования: активность, коммуникабель-

ность, порядочность, без В/П.
Товары для красоты, здоровья, косметологии.

Тел.: 8-925-888-72-67 или 8(495)565-45-63

ПРОДАЮ а/м «Мазда-6» 2008 г.в., 
пробег 40 тыс. км, 

в идеальном состоянии, 
в полной комплектации.
Тел.: 8-906-734-22-44
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Требуется мастер по приему ЛОМА.
Тел.: 8-926-987-98-34

Монтажник кондиционеров. З\п 
30000 р. г. Люберцы. Знание устройства и 
опыт обслуживания кондиционеров. Гра-
фик 5\2 с 9 до 18, стабильная заработная 
плата, бесплатное питание, мед. страхов-
ка, спецодежда, оформление по ТК. 
Тел.: 8 (495) 668-12-89, Дарья.РАБОТА ДЛЯ МУЖЧИН!

Военный комиссариат городов: Люберцы, 
Лыткарино и Люберецкого района 

Московской обл. проводит отбор кандидатов для про-
хождения военной службы по контракту в:

- в/ч 75384,
  Одинцовского района;
- в/ч 6833 г. Москва;
- части, выполняющие 
задачи в составе 
совместных миротворческих сил по поддержанию 
мира и правопорядка.

Полный список работодателей и ответы 
на интересующие вопросы (порядок оформления, 

условия прохождения, денежное довольствие, 
полагающиеся льготы) можно получить 

в ВК г. Люберцы, каб. 110,302, т.: 554-13-62

НОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
можно купить в редакции газеты «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА» г. Люберцы, ул. Кирова, д.57   Тел.: (495) 559-70-15

100 
руб.

Продам: сетку-рабицу-600 руб., 
столбы -200 руб., ворота

-3500 руб., калитки-1500 руб., 
секции -1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная! 8-916-369-60-51

Продам: кровати металлические – 1000р.
Матрац, подушка, одеяло – 700р.

Доставка бесплатная! 8-967-098-09-27

Продам: дверь металлическая 
Китай – 3000р. 

Доставка бесплатная! 8-903-121-84-15

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном Николае-
вичем, Московская область, г. Люберцы, п/о-3, д. 70, кв. 40, 
e-mail:i.n.inozemtsev@gmail.com, тел.8-926-406-27-98, квали-
фикационный аттестат № 77-11-482, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Малаховка, ул. Красная Заря, д. 12, выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ивлев Алексей Вик-
торович, г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 27, кв.145, тел.8-929-
985-84-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 
305/4 «06» августа 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 305/4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных  
участков на местности принимаются с «05» июля 2012 года по 
«06» августа 2012 года по адресу: Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 305/4. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

50:22:0030101:62, Московская область, Люберецкий район, 
рп. Малаховка, ул. Красная Заря, дом 12.

Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. 
Красная Заря, дом 12.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Селезневым Павлом Евгенье-
вичем, квалификационный аттестат № 77-11-251, почтовый 
адрес: 140005.  Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 120, кор. 3, e-mail: ooolkb@mail.ru, тел: 8-915-
1603-17-18, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:22:0060507:180, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, cт. Овражки, СНТ «Березка», 
уч. 120, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кононова Вера Сер-
геевна, Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, 
СНТ «Березка», уч.120, тел. 8(926)481-44-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, кор. 3 ,    «13» 
августа  2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 120, кор. 3.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных  участков на местности принимаются с          «05» июля 
2012 года по «13» августа 2012 года по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, кор. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
50:22:0060507:71,  Московская область, Люберецкий район, 
ст. Овражки, СНТ «Березка», уч.122.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Работа для студентов и школьников 
на летний период. 
Тел.: (495) 559-70-15

Срочно: требуется в магазин «Цветы» 
продавец-флорист с опытом работы.

З/п достойная. Т.: 8-925-026-44-67

Редакция «Радио Люберецкого региона» 
приглашает на работу журналиста

Требования: неоконченное высшее или среднее  образо-
вание, опыт работы от 1 года, грамотный русский язык, 
ответственность, дисциплинированность, умение рабо-

тать с людьми, уверенный пользователь ПК.
Приветствуется  знание программы WaveLab.

Обязанности: поиск и разработка тем, монтаж, озвучива-
ние, выезд на интервью и репортажи, написание новостей.
Условия работы: оформление в соответствии с ТК РФ, 
социальный пакет, пятидневная рабочая неделя с 10 

до 19 часов (график может меняться по согласованию с 
главным редактором).

Заработная плата от 18 тыс. рублей
Тел.: (495) 554-00-25, (495) 554-55-72

Администрации муниципального 
образования г.п. Красково 

Московской области требуются 
на постоянную работу:

в сектор муниципального заказа – 
начальник сектора;
в отдел по работе со СМИ и связям с об-
щественностью – начальник отдела и 
главный специалист.
Условия: высшее образование, уверен-
ный пользователь ПК; для начальника 
отдела и сектора – опыт работы.
Контактный телефон: 8-495-501-55-90

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на объекты 
г. Москва и г. Дзержинский. График , 

3/3, ночные, вахта.
Требования: Граждане РФ, 25-45 лет.
Т.: (495) 565-46-89, 8-903-123-97-50

Эвакуатор. 
Т.: 8-926-148-89-11
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Нашей маме - Зинаиде Алек-
сандровне Потемкиной - на днях 
исполнилось 90 лет. Ее жизнен-
ный путь был непростым. 

В молодые годы ей пришлось 
быть участником Великой Отече-
ственной войны. Мама имеет на-
грады, в том числе «За оборону 
Москвы» и «За Победу над Гер-
манией». Мы, ее дети, счастли-
вы, что мама дожила до 90 лет.

Недавно мы отмечали ее юби-
лей, и как радостно и приятно 
было получить поздравления от: 

- Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владимиро-
вича Путина;

- от главы Люберецкого муни-
ципального района Владимира 
Петровича Ружицкого;

- от начальника Люберецко-
го управления социальной защи-
ты населения  Ирины Петровны 
Мартыновой;

- от депутата Люберецкого му-
ниципального района Татьяны 
Николаевны Мельник; 

- от Совета ветеранов микрорай-
она № 2  поселка имени Калинина.

Наша семья благодарит всех, 
кто поздравил нашу маму с юби-
леем, кто внимательно и с уваже-
нием относится к пожилым людям 

и их жизненному пути. Ведь они с 
честью выдержали все испытания 
Великой Отечественной войны.

Через нашу газету «Люберец-
кую панораму»  мы, все ее дети и 
внуки, хотим передать свою благо-
дарность за внимание и поздрав-
ление мамы с юбилеем Ирине Пе-
тровне Мартыновой – начальнику 
Люберецкого управления соци-
альной защиты населения.

Особо хочется поблагода-
рить депутата Совета депутатов 
г. Люберцы – Татьяну Николаевну 
Мельник, которая внимательно 
относится к нуждам ветеранов 
и по возможности помогает им, и 
не оставляет без внимания обра-
щения к ней таких заслуженных 
людей.

Также выражаем свою благо-
дарность председателю Сове-
та ветеранов микрорайона № 2 
пос. им. Калинина  Николаю Степа-
новичу Волкову и его помощникам: 
Екатерине Андреевне Моисеевой 
– неравнодушным и заботливым 
людям, которые также уделяют 
большое внимание ветеранам.

Всем желаем здоровья, благо-
получия и удачи во всех делах!

Семья ПОТЕМКИНЫХ

Слова благодарности

Люберчане помнят, как пару 
лет назад в 115 квартале, у 
дома № 6 по улице Шоссей-
ной, торжественным митингом 
и любительским футбольным 
матчем был открыт детский 
спортивно-игровой городок — 
«первая ласточка» в большой 
и непростой работе по благо-
устройству городских дворо-
вых территорий. Эх, радости 
было! А как сегодня дела в 
одном из самых красивых лю-
берецких дворов?

У теннисного стола, за кото-
рым азартно щелкают мячи-
ком две загорелые школьницы, 
возится крепко сбитый седова-
тый гражданин с рулеткой:

- Вот! Так и есть! Высота столеш-
ницы почти на десять сантиметров 
выше, чем полагается по междуна-
родным теннисным правилам!

- Ну, здесь пока олимпий-
ские игры не проводятся...  
Может, и так сойдет?

- Не сойдет! Нельзя! Для чего 
создаются дворовые спортпло-
щадки? Чтобы любители со-
ревновались, чтобы дети учи-
лись! Вот, представьте: ваш сын 
освоит премудрости игры за та-
ким столиком. Вы его отведе-
те в спортшколу. И тут выяснит-
ся, что играть на настоящем сто-
ле ему неудобно — высота не та. 
Если привыкнуть к неправиль-
ному столу, потом будет очень 
трудно переучить на нормальный 
стол, отточить технику...

- Вы прямо как тренер гово-
рите!

- А я и есть тренер. На обще-
ственных, так сказать, началах... 
Юрий Витальевич меня зовут. Вот, 
Бэллочку с Наташей играть на-
учил, еще несколько ребятишек 
брали у меня уроки мастерства. А 
толку-то! Стол неправильный.

- Да для его исправления до-
статочно, чтобы из ЖЭУ при-
шел один слесарь с болгаркой 
и один землекоп с лопатой. 
Вырыть вбитые в землю нож-
ки, укоротить насколько нуж-
но, вбить обратно!

- Вот-вот! А наша главный ин-
женер ЖЭУ, прямо, как вы: «Вам 
же не Олимпиаду тут играть, и 
так сойдет!»... Да вот и она сама 
идет, хотите поговорить?

- Я действительно не вижу осо-
бенной необходимости в том, что-
бы укорачивать ножки теннисных 
столов, - говорит главный инже-
нер ЖЭУ-1 Елена Ивановна Нау-
мова. - Нет, сама я не играю: не-
когда.

- А еще, увы, желающих от-
праздновать за теннисным сто-
лом «День граненого стакана» 
тут хватает. Каждый вечер, как 
стемнеет, куда пьяницы с пи-
вом да водкой стекаются? А вот 
сюда! Медом им намазано, не 
иначе! Иной раз гвалт до утра 
стоит... Мне, как жителю второ-
го этажа, окна не открыть. Так 

и сплю в непроветренном поме-
щении! Глядите: всю столешни-
цу кто-то маркером исписал. И 
фонарики вот побили... Вообще, 
шумно у нас стало необыкновен-
но: днем, особенно в жару, ребят-
ня у фонтана носится, с визгом, с 
хохотом, вечером на футбольном 
поле мячи стучат... Но это ладно, 
спорт людям на пользу. Но к ве-
черу на лавочках уже не пенси-
онеры — нетрезвая молодежь 
«со всеми вытекающими послед-
ствиями». Даже наркоманы есть: 
сам под скамейками шприцы на-
ходил... Вот что я думаю: а нель-
зя ли поставить вокруг площадки 
забор, от фонтана до футболь-
ного поля. И часиков в десять-
одиннадцать, когда все юные 
спортсмены должны уже по до-
мам пойти, запирать калитку от 
лихого народа на ключ - до утра. 
Целее плафоны будут!..

Эх, дорогие сограждане! Да 
разве удержит какой бы то ни 
было забор желающего побе-
зобразничать хулигана, да еще 
и навеселе? Напротив, запрет-
ный плод сладок, а против пья-
ного азарта еще ни один, даже 
самый  увесистый, гаражно-
амбарный, замок не устоял!..

- Ну, хоть свет давайте гасить 
после одиннадцати...

- Вот-вот, как раз в темноте-
то и проще некультурному люду 
свои безобразия творить!..

Говорит заместитель началь-
ника управления по благоустрой-
ству Елена Ивановна Лукьяненко:

- Вы не представляете, как не-
гативно порой относятся сами 
жители к нашим усилиям по бла-
гоустройству дворов! 

- Негативно?..
- Да! Просто диву даешься! Пи-

шут письма в администрацию: 
«Обнесите забором фонтаны — и 
здесь, и на улице Кирова, уберите 
скамейки, срежьте качели!» Кому-
то мешают играющие дети, кому-
то — подростки, тусующиеся у 
скамеек... Тишины люди хотят!

- Так ведь отсутствие скаме-
ек и качелей не способству-
ет тишине. Тусовщики со сво-
им орущим магнитофоном и на 
поваленном бревнышке поси-
дят. А летом и вовсе на траве!..

- Вот и я говорю: разве лучше 
было, когда на месте этой спорт-
площадки стояли ржавые желез-
ные гаражи, зарастала бурьяном 
сквозь битый асфальт стихий-
ная автостоянка? Никакой уста-
новки заборов, никаких среза-
ний скамеек на самом деле не 
нужно. Если днем у фонтана че-
ресчур шумно играют дети, пого-
ворите с их родителями, всегда 
можно придумать для малышей 
менее «громкие» игры. А уж если 
заметили вечером пьяную ком-
панию, да еще со шприцами — 
так телефон участкового у каж-
дого под рукой!

- На полицию, честно говоря, 
особой надежды нет, - говорит 
другой житель 115 квартала Олег 
Иванович Петренко, -  вот у нас 
во дворе был случай: подрались 
парни, лет по 15. Жестоко под-
рались — без ножей, слава Богу, 
но с применением палок и бито-
го стекла. Позвонил я в отделе-
ние... А там дежурный и говорит: 
«Вы же взрослый человек, а они 
- подростки, ну, сделайте им за-
мечание!» Только когда до кро-
ви дело дошло, наряд с машиной, 
наконец, приехал, разнял.

- И все же другого разумно-
го выхода, нежели ставить по-
лицию в известность по пово-
ду нарушения тишины после 
11 часов вечера, я не вижу. Не 
ставить же, в самом деле, вез-
де заборы — и жить потом, как 
звереныши, «детки в клетке» 
из зоопарка! 

...И подумалось автору этих 
строк, что, наверное, пора нам 
уже избавляться от обидной ре-
путации «хулиганского города». 
Кто мы — культурные люди, жи-
вущие в возрождающемся Под-
московье, или дикари, которые 
не ведают иного метода циви-
лизации, чем жизнь в закрытых 
резервациях — с заборами и ре-
шетками, с пудовыми замками на 
воротах, с пропускным режимом 
и комендантским часом? И кем 
мы с вами хотим быть? 

Выбирать — только нам са-
мим... 

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора

РЕЗОНАНС

Чьим деткам место в клетке? 

21  июня  1941 года - День памя-
ти и скорби, день начала  Вели-
кой Отечественной  войны  до 
сих  пор  вспоминаем  с содро-
ганием  в  душе и  сердце…   

И сейчас  нам  очень  трудно  
осознавать,  как же  мы  выжили,  
выстояли в те ужасные  годы. 
И  на  этот  раз  помянуть  по-
гибших в  этой  страшной  войне  
собрали  нас  организация  «Дети 
войны. Память» и Центральная 
детская  библиотека «Бриганти-
на» Люберецкого  района. Встре-
чу  открыла  песня «Вставай,  
страна  огромная!». Вместе с 
плакатом  «Родина –мать  зовет» 

песня объединяла  нас  во  время  
войны, вселяя надежду на 
Победу над врагом. С  искрен-
ней  скорбью о  многочисленных  
жертвах, о погибших родных и  
близких мы почтили их память 
минутой молчания…  

Мы, ветераны, тружени-
ки тыла и дети Великой Оте-
чественной войны, всей сво-
ей душой и своими делами 
будем стремиться к тому, чтобы  
НИКОГДА НЕ ПОВТОРИЛАСЬ  
такая страшная война!

З.И. ШВЕДОВА, 
А.В. МУХИНА, К.А. ШАШКИНА, 

В.Н. ФЕДОРОВ, 
Э. ПАРФЕНОВА, 
Ф.И. ЖАЛИЛОВ, 

А.Ф. ПОЛИНКИНА

Помнит сердце, 
не забудет никогда! 

НАМ ПИШУТ

* * *
Мы, члены «Союза пенсионеров Подмосковья», просим выразить 

слова благодарности нашему председателю СПП РЛРО Сергею 
Николаевичу Долгову за предоставленную нам возможность бес-
платного лечения в Московском научно-клиническом центре герон-
тологии им. Н.И. Пирогова. Огромное спасибо за внимание с его сто-
роны к нашим проблемам и нашему здоровью.

Н.А. ЧИКАЛОВА, В.И. ЛЕОНТЬЕВА, М.Н. ВЕРЕЩАГИНА 
и другие (всего 11 подписей)

* * *
Администрация муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеско-
го) творчества» выражает благодарность депутату Советов депу-
татов г. Люберцы и Люберецкого района Дмитрию Валентиновичу 
Дениско за помощь, оказанную нашему учреждению в подготовке к 
новому учебному году.

Огромное спасибо Дмитрию Валентиновичу за понимание и под-
держку, оперативное решение проблем. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Н. КОВЗУН, директор МОУ ДОД ДДЮТ      
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Уважаемые жители 
Люберецкого района!
Люберецкое управление социальной за-
щиты населения министерства социаль-
ной защиты населения, в связи с много-
численными обращениями, разъясняет 
следующее.

В соответствии с Законом Московской об-
ласти от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ  «О погре-
бении и похоронном деле в Московской об-
ласти», если погребение осуществлялось за 
счет средств лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, то 
указанным лицам выплачивается социальное 
пособие на погребение в размере 4 515,60 руб.

Социальное пособие на погребение (далее - 
социальное пособие) Люберецким управлени-
ем социальной защиты населения министер-
ства социальной защиты населения Москов-
ской области (далее - Управление) по месту 
жительства умершего на основании заявления 
лица, имеющего право на его получение (далее 
- заявитель), с указанием формы выплаты (вы-
плата через кассу Управления; перечисление 
на лицевой счет заявителя, открытый в учреж-
дении Банка России (далее - Банк); перечисле-
ние на счет федерального почтового отделе-
ния связи) и реквизитов Банка либо федераль-
ного почтового отделения связи.

Для предоставления социального пособия 
необходимы следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

б) справка о смерти, выдаваемая органа-
ми записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС);

в) трудовая книжка умершего или иной до-
кумент, подтверждающий, что на день смер-
ти умерший не подлежал обязательному 
социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности  и в связи с ма-
теринством (т.е. был неработающим) и не яв-
лялся пенсионером.

Заявление и справка о смерти представ-
ляются в подлинниках, а паспорт и трудовая 
книжка представляются в копиях с предъяв-
лением подлинников для сверки.

Рассмотрению подлежат заявления, по-
данные не позднее шести месяцев со дня 
смерти умершего.

Также гражданам, имеющим место жи-
тельства в Московской области, и взявшим 
на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, предоставляется единовре-
менная материальная помощь:

- в размере 9 100,00 руб. в случае, если за-
явитель является членом семьи, среднедуше-
вой доход которой ниже прожиточного миниму-
ма, установленного в Московской области на 
душу населения, или одиноко проживающим 
лицом, доход которого ниже прожиточного ми-
нимума, установленного в Московской области 
для соответствующей основной социально-
демографической группы населения.

- в размере 6 500,00 руб.  в случае, если 
заявитель является членом семьи, средне-

душевой доход которой составляет от 100 до 
150 процентов величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Московской обла-
сти на душу населения, или одиноко прожи-
вающим лицом, доход которого составляет 
от 100 до 150 процентов величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Москов-
ской области для соответствующей основ-
ной социально-демографической группы на-
селения;

- в размере 3 900,00 руб. в случае, если зая-
витель является членом семьи, среднедуше-
вой доход которой составляет от 150 до 200 
процентов величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Московской области на 
душу населения, или одиноко проживающим 
лицом, доход которого составляет от 150 до 
200 процентов величины прожиточного мини-
мума, установленного в Московской области 
для соответствующей основной социально-
демографической группы населения.

Для предоставления материальной помо-
щи необходимы следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

б) свидетельство о смерти;
в) справка из специализированной службы 

по вопросам похоронного дела о произведен-
ном погребении;

г) документы, подтверждающие доходы 
членов семьи заявителя или одиноко прожи-
вающего заявителя за три последних кален-
дарных месяца, предшествующих месяцу по-
дачи заявления на выплату материальной по-
мощи, для расчета среднедушевого дохода.

Перечень видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода семьи и дохо-
да одиноко проживающего гражданина для ока-
зания им материальной помощи, определяется в 
соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 17.01.2007 N 26/51 «Об 
утверждении Перечня видов доходов, учитыва-
емых при расчете среднедушевого дохода се-
мьи и дохода одиноко проживающего граждани-
на для оказания им единовременной материаль-
ной помощи на погребение», а именно:

а) все предусмотренные системой опла-
ты труда выплаты, учитываемые при расче-
те среднего заработка;

б) средний заработок, сохраняемый в слу-
чаях, предусмотренных трудовым законода-
тельством;

в) компенсация, выплачиваемая государ-
ственным органом или общественным объ-
единением за время исполнения государ-
ственных или общественных обязанностей;

г) выходное пособие, выплачиваемое при 
увольнении, компенсация при выходе в от-
ставку, заработная плата, сохраняемая на 
период трудоустройства при увольнении в 
связи с ликвидацией организации, сокраще-
нием численности или штата работников;

д) денежное довольствие и иные выплаты во-
еннослужащим и приравненным к ним лицам;

е) социальные выплаты из бюджетов всех 
уровней, государственных внебюджетных 
фондов и других источников, к которым от-
носятся:

пенсии, компенсационные выплаты (кро-
ме компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами) и 
дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение пенсионеров;

ежемесячное пожизненное содержание су-
дей, вышедших в отставку;

стипендии, выплачиваемые обучающимся в 
учреждениях начального, среднего и высше-
го профессионального образования, аспиран-
там и докторантам, обучающимся с отрывом 
от производства в аспирантуре и докторанту-
ре при образовательных учреждениях высше-
го профессионального образования и научно-
исследовательских учреждениях, слушателям 
духовных учебных заведений, а также компен-
сационные выплаты указанным категориям 
граждан в период их нахождения в академи-
ческом отпуске по медицинским показаниям;

пособие по безработице, материальная по-
мощь и иные выплаты безработным гражда-
нам, а также стипендия и материальная по-
мощь, выплачиваемые гражданам в период 
профессиональной подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации по направле-
нию органов службы занятости, выплаты без-
работным гражданам, принимающим участие в 
общественных и во временных работах;

пособие по временной нетрудоспособности;
ежемесячное пособие на ребенка;
пособие по беременности и родам;
ежемесячное пособие на период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возрас-
та 1,5 лет и ежемесячные компенсационные 
выплаты гражданам, состоящим в трудовых 
отношениях на условиях трудового договора 
и находящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им 3-летнего возраста;

ежемесячное пособие супругам военнослу-
жащих, проходящих военную службу по кон-
тракту, в период их проживания с супруга-
ми в местностях, где они вынуждены не ра-
ботать или не могут трудоустроиться в связи 
с отсутствием возможности трудоустройства 
по специальности и были признаны в уста-
новленном порядке безработными, а также 
в период, когда супруги военнослужащих вы-
нуждены не работать по состоянию здоровья 
детей, связанному с условиями проживания 
по месту воинской службы супруга, если по 
заключению учреждения здравоохранения 
их дети до достижения возраста 18 лет нуж-
даются в постороннем уходе;

ежемесячная компенсационная выпла-
та неработающим женам лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации и учреждений 
уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации в 
отдаленных гарнизонах, где отсутствует воз-
можность их трудоустройства;

надбавки и доплаты ко всем видам выплат, 
указанных в настоящем подпункте, и иные 
социальные выплаты, установленные орга-
нами государственной власти Российской 
Федерации, Московской области, органами 
местного самоуправления, организациями;

ж) оплата по договорам, заключаемым в 

соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации;

з) авторское вознаграждение;
и) доходы, полученные в результате пред-

принимательской деятельности и деятельно-
сти крестьянского фермерского хозяйства;

к) алименты, получаемые членами семьи 
или одиноко проживающим гражданином;

л) суммы ежемесячных денежных выплат 
и компенсаций отдельным категориям граж-
дан, в том числе компенсаций на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг;

м) суммы предоставленной государствен-
ной социальной помощи.

Доходы семьи или одиноко проживающе-
го гражданина учитываются до вычета нало-
гов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Расчет среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина 
производится исходя из суммы доходов чле-
нов семьи или дохода одиноко проживающе-
го гражданина за три последних календар-
ных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления об оказании им единовременной 
материальной помощи на погребение (далее 
- расчетный период).

Сумма заработной платы, включая выпла-
ты компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, предусмотренная системой оплаты 
труда и выплачиваемая по результатам ра-
боты за месяц, а также другие виды выплат, 
предусмотренные настоящим Перечнем, учи-
тываются в доходах семьи или одиноко про-
живающего гражданина в месяце их факти-
ческого получения, который приходится на 
расчетный период.

Среднедушевой доход семьи при решении 
вопроса об оказании им единовременной ма-
териальной помощи на погребение рассчиты-
вается путем деления одной трети суммы до-
ходов всех членов семьи за расчетный пери-
од на число членов семьи.

Доход одиноко проживающего гражданина 
при решении вопроса об оказании ему еди-
новременной материальной помощи на по-
гребение определяется как одна треть сум-
мы его доходов за расчетный период.

Заявление и документы, подтверждающие 
доходы, представляются в подлинниках, а па-
спорт, свидетельство о смерти и справка из 
специализированной службы о произведен-
ном погребении  представляются в копиях с 
предъявлением подлинников для сверки.

Рассмотрению подлежат заявления, по-
данные не позднее шести месяцев со дня 
смерти умершего.

Социальное пособие на погребение и 
единовременная материальная помощь 
на погребение оформляются в Люберец-
ком управлении социальной защиты на-
селения по адресу: г. Люберцы, ул. Мира, 
д. 7 а:

- социальное пособие на погребение - 
кабинет № 36, тел.: 554-52-46; 

- единовременная материальная по-
мощь на погребение - кабинет № 8, тел.: 
554-43-89.

Телефон «горячей линии»: 554-21-12. 

Люберецкое управление 
социальной защиты 

населения

Люберецкое управление социальной за-
щиты населения министерства социальной 
защиты населения Московской области со-
общает, что в связи с Указом Президента 
Российской Федерации  № 636 от 21.05.2012 г. 
«О структуре федеральных органов испол-
нительной власти»,  в настоящее время 
осуществляется передача полномочий по 
социальной защите и социальному обслу-

живанию вновь созданному министерству 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации.

В связи с этим осуществление  выплат по 
постановлениям правительства Российской 
Федерации:

- от 2 августа 2005 года № 475 «О предо-
ставлении членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной вла-
сти компенсационных выплат в связи с рас-
ходами по оплате  жилых помещений, комму-
нальных  и других видов услуг»; 

- от 30 июня 2010 г. № 481 «О  ежемесяч-
ном пособии детям военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), 
пропавших без вести при исполнении обя-

занностей военной службы (служебных обя-
занностей); 

- от 22 февраля 2012 г. № 142 «О финан-
совом обеспечении и об осуществлении 
выплаты ежемесячной денежной компен-
сации, установленной частями 9, 10 и 13 
статьи 3 Федерального закона «О денеж-
ном довольствии военнослужащих и пре-
доставлении им отдельных выплат»

приостановлено до завершения реоргани-
зационных мероприятий.

О возобновлении выплат будет сообщено 
дополнительно. 

Вниманию получателей компенсационных выплат, 
являющихся членами семей погибших (умерших) военнослужащих 

и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти

РАЗЪЯСНЕНИЕ

О социальном пособии

Летнее первенство Москов-
ской области среди юношей по 
пожарно-прикладному спорту 
на призы Московского област-
ного отделения ВДПО

Как уже сообщалось, в Подоль-
ске состоялось летнее первен-
ство Московской области среди 
юношей по пожарно-прикладному 
спорту на призы Московского от-
деления ВДПО.

Организаторами выступили: 
Московское областное отделение 
ВДПО, Главное управление МЧС 
России по Московской области,  
Федерация пожарно-прикладного 
спорта Московской области. Глав-
ный судья – председатель сове-
та МОО ВДПО Владимир Алек-
сандрович Ермилов. В соревно-
ваниях приняли участие двадцать 

команд из Московской области.
Юноши младшей, средней и 

старшей возрастных групп со-
ревновались в преодолении сто-
метровой полосы препятствий, 
подъеме по штурмовой лестнице 
в окна второго и третьего этажей 
учебной башни, пожарной эста-
фете.

Бесспорным лидером соревно-
ваний стала команда Люберецко-
го района, получившая кубок Мо-
сковского областного отделения 
ВДПО. На втором месте – коман-
да Павлово-Посадского района, 
на третьем – команда Подольска. 

В эстафете четыре по сто мет-
ров команда Люберецкого райо-
на заняла первое место, на вто-
ром месте команда Подольска, на 
третьем – команда города Клин.

Команда Люберецкого района 
в составе четырех человек: Кон-

стантин Швецов, Альберт Фахарет-
динов, Иван Керсов и Давид Абра-
мян заняла первое место в обще-
командном зачете. Успешному 
выступлению юных спортсменов 
в областных летних соревновани-
ях по пожарно-прикладному спор-
ту в немалой степени способство-

вали умелые и профессиональные 
знания и навыки заслуженных тре-
неров Игоря Шамаева и Владисла-
ва Кипко. 

Поздравляем наших победите-
лей!

Московское областное 
отделение ВДПО

Уважаемые жители Люберец-
кого района!

С 1 июля 2012 года любой 
гражданин, зарегистрировавший-
ся на портале www.gosuslugi.ru, 
сможет подать электронное за-
явление на предоставление го-
сударственных услуг по линии 
министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

Полный список услуг мож-
но увидеть на портале www.
gosuslugi.ru

Пресс-служба 
МУ МВД России 
«Люберецкое» 

МВД РФ: 
госуслуги – 

через 
электронное 
заявление

ЗНАЙ НАШИХ!

Первое место – у люберчан
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В Люберецком районе ОАО 
«Московская областная энер-
госетевая компания» прове-
ло общесетевые командно-
штабные учения. В учебном 
мероприятии приняли участие 
руководители и инженерный 
состав всех эксплуатирующих 
организаций, обслуживающих 
сети областного МОЭСК.

Основными учебными целями 
проведённого мероприятия были: 
отработка вопросов взаимодей-
ствия ресурсоснабжающих орга-
низаций с администрацией Лю-
берецкого района, порядок дей-
ствий дежурных диспетчерских 
служб района и г. Люберцы под 
единым оперативным управле-
нием ЕДДС Люберецкого райо-
на, определение степени готов-
ности ОДС задействованных в 
учении организаций, совершен-
ствование навыков руководя-
щего состава энергокомпаний 
в анализе сложившейся обста-
новки, принятии решений и орга-
низации проведения аварийно-
восстановительных работ при 
ликвидации последствий круп-
ных технологических нарушений 
на муниципальных электросетях.

Важной особенностью уче-
ний было то, что учебно-
методические моменты были со-
вмещены с реальным проведе-
нием работ по капитальному 
ремонту сетей, которые обслу-
живает ОАО «Люберецкая элек-
троэксплуатационная компания» 
(ЭЛЭК). Так, в посёлке Коренёво 
за время подготовки и проведе-
ния учебных мероприятий была 
капитально отремонтирована 
воздушная ЛЭП 6 кВ общей про-

тяжённостью 1 км. Данную линию 
электропередачи люберецким 
энергетикам помогли отремон-
тировать две бригады соседних 
ЭЛЭК - из Воскресенского райо-
на и города Лосино-Петровский.

Участники учений ещё раз на 
практике смогли увидеть особен-
ности выполнения ремонтных ра-
бот на местности, а также закре-
пить знания о порядке допуска 
командированного персонала к 
производству работ.

Затем в пос. Малаховка на тер-
ритории ВНС № 11 выполнены ра-
боты по восстановлению повреж-
дённого блок-трансформатора и 
замене кабельных линий, а так-
же обеспечению аварийного 
электроснабжения ТП-100 от пе-
редвижной дизельной электро-
станции из состава Управления 
аварийно-восстановительных ра-
бот «МОЭСК» (УАВР).

Представители ЗАО «Обнин-
скЭнергоТех» продемонстрирова-
ли применение приборов и спец-
оборудования по определению 
мест повреждения кабельных ли-
ний, а специалисты Подольского 
завода электромонтажных изде-
лий показали выполнение работ 
по монтажу выпускаемых ими ка-
бельных муфт и манжет.

Администрация Люберецко-
го района привлекла к участию 
в проводимых учениях террито-
риальные подразделения МВД, 
МЧС, ГКУ МО «Мособлпожспас», 
медицинскую службу района. 
На учениях продемонстрирова-
на четкая организация и функ-
ционирование районного зве-
на МОСЧС, руководимая в экс-
тренной ситуации оперативной 
группой из состава Комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и про-
тивопожарной безопасности Лю-
берецкого района. Своевремен-
ное реагирование на изменение 
обстановки позволило в установ-
ленные сроки ликвидировать по-
следствия аварий в электриче-
ских сетях района. 

Для организации водоснабже-
ния населения в зоне условной 
аварии представители ОАО «Лю-
берецкий водоканал» разверну-
ли на территории водонасосной 
станции два подвижных пункта 
выдачи воды.

Взаимодействие с территори-
альными органами МВД было по-
казано на третьем учебном месте 
в пос. Малаховка – на ул. Горь-
кого, где нарядом полиции было 
произведено оцепление района 
учебного пожара на ТП-3. При-
бывший на место расчёт Любе-
рецкого ТУ «Мособлпожспас» по-
сле проведения представителем 
Люберецкой ЭЛЭК вводного ин-
структажа и оформления допу-
ска продемонстрировал тушение 
пожара на электрооборудовании. 

Специалисты бригады скорой 
помощи, представлявшей меди-
цинскую службу Люберецкого 
района, рассказали об особенно-
стях оказания первой медицин-
ской помощи пострадавшим от 
поражения электрическим током, 
а также от падения деревьев.

В заключение на террито-
рии Люберецкой ЭЛЭК участни-
кам учений был представлен но-
вый, значительно доработанный с 
учётом замечаний подмосковных 
энергетиков, вариант комплект-
ной ячейки КСО-312. Производ-
ственная фирма «Кадотекс-2000» 
провела показ спецодежды и ис-

пытание её на возгораемость.
Подводя итоги командно-

штабных учений, их руководи-
тель, главный инженер ОАО «Мо-
сковская областная энергосете-
вая компания» В.М. Мураховец 
отметил, что это были первые 
полномасштабные электросете-
вые учения подобного типа, кото-
рые проводились в Люберецком 
районе за все годы существова-
ния муниципальных электросе-
тей. Это не помешало успешно-
му проведению этого непростого 
мероприятия – все поставленные 
учебные цели в результате были 
достигнуты. Более того, в ходе 
учений в районе было отремон-
тировано несколько участков ли-
ний электропередачи, а две ста-
рые трансформаторные подстан-
ции были заменены на новые, что 
значительно повысило устойчи-
вость электроснабжения жите-
лей.

Руководитель учений побла-
годарил руководство  Люберец-
кого района и г. Люберцы, руко-
водителя оперативной группы  
КЧС и ПБ Люберецкого райо-
на - заместителя руководите-
ля администрации Ю.В. Григо-
рьева, начальника управления 
по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям В.В. Пен-
дюрина, генерального дирек-
тора ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» 
И.Я. Якубовича, руководителей, 
принявших участие в учени-
ях  организаций, за слаженные, 
профессиональные действия и 
взаимопомощь, и сообщил, что 
следующие общесетевые уче-
ния областной МОЭСК планиру-
ет провести летом следующего 
года в Луховицком районе.

Пресс-служба 
ОАО «Московская областная 

энергосетевая компания»

Учения прошли успешно 

ВНИМАНИЮ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

С 1 июля 2012 года в России 
повысились штрафы за нару-
шение правил остановки 
и стоянки автомобилей. 
В Москве и Санкт-Петербурге 
штрафы по сравнению с дру-
гими регионами вырастут во 
много раз. 

Остановка или стоянка на пе-
шеходном переходе и ближе 5 
метров перед ним либо на троту-
аре, если она не разрешена соот-
ветствующим дорожным знаком, 
будет наказываться штрафом в 
размере 1 тысячи рублей. До это-
го за данное нарушение преду-
смотрено предупреждение или 
штраф в 300 рублей. 

Остановка или стоянка в ме-
стах остановки маршрутных 
транспортных средств или ближе 
15 метров от них, за исключением 
остановки для посадки или вы-
садки пассажиров, также будет 

наказываться штрафом в 1 ты-
сячу рублей (сейчас - предупреж-
дение или штраф 100 рублей). 
Остановка или стоянка на трам-
вайных путях либо далее перво-
го ряда от края проезжей части 
обойдется водителям в 1,5 тыся-
чи рублей по сравнению с нынеш-
ними - 100. Штраф за несоблю-
дение знаков и разметки, запре-
щающих остановку или стоянку, 
вырастет в пять раз - с 300 рублей 
до 1,5 тысяч. А вот если водитель 
при этом создал препятствия для 
других машин или остановился в 
тоннеле, ему придется запла-
тить уже 2 тысячи рублей. При 
этом в каждом случае сотрудни-
ки ГИБДД вправе будут задер-
жать автомобиль и поместить его 
на специализированную стоянку. 
Кроме того, все вышеперечис-
ленные нарушения правил оста-
новки или стоянки, совершенные 
в Москве или Санкт-Петербурге, 
будут наказываться администра-
тивным штрафом в размере 3 ты-
сяч рублей. Другие нарушения 

правил остановки или стоянки 
будут наказываться предупреж-
дением или административным 
штрафом в размере 300 рублей, 
а в городах федерального значе-
ния – 2,5 тысяч рублей. За дви-
жение по полосе для маршрут-
ных транспортных средств или 
остановку на ней будут штрафо-
вать на 1,5 тысячи рублей (сейчас 
– предупреждение или штраф 
300 рублей). А в Москве и Санкт-
Петербурге это нарушение будет 
«стоить» значительно дороже – 3 
тысячи рублей. 

Нарушение правил, установ-
ленных для движения машин в 
жилых зонах, будет наказывать-
ся штрафом в размере 1,5 тысяч 
рублей (в настоящее время – 500 
рублей), а в городе федерально-
го значения водителям придется 
заплатить в два раза больше. 

Помимо всего прочего, боль-
шие перемены ждут автолюби-
телей, которые «затонировали» 
свои авто. С 1 июля 2012 года в 
новой редакции также будет из-

ложена статья «Задержание 
транспортного средства, запре-
щение его эксплуатации». Она 
предусматривает запрет эксплу-
атации со снятием регистрацион-
ных знаков в случае управления 
транспортным средством с пре-
вышением уровня тонировки. И 
водителям в течение суток после 
снятия номерных знаков будет 
разрешаться лишь  следовать к 
месту устранения причины за-
прещения эксплуатации, то есть 
– например, в автосервис. 

Также статьей устанавливает-
ся, что расходы на перемещение 
и хранение задержанного транс-
портного средства будут воз-
мещаться лицом, совершившим 
административное правонару-
шение. При этом порядок пере-
мещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение будет 
установлен законами регионов.

Илья АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД

МУ МВД РФ «Люберецкое»,
полковник полиции

Штрафы выросли во много раз

Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Московской области в це-
лях предупреждения корруп-
ционных проявлений в Служ-
бе разъясняет порядок опла-
ты долга по судебным актам, 
актам других организаций и 
должностных лиц, находящих-
ся на исполнении:

- приём денежных средств от 
должников осуществляется судеб-
ными приставами-исполнителями 
только по квитанционным книж-
кам  установленного образца;

- должнику (либо его предста-
вителю) необходимо помнить, 
что при исполнении судебных ак-

тов и актов других органов судеб-
ные приставы-исполнители могут 
принимать денежные средства в 
рублях по квитанционной книж-
ке (квитанция и корешок), кото-
рая заполняется с использовани-
ем копировальной бумаги;

- вносящий денежные средства 
(должник либо его представи-
тель) обязан присутствовать при 
заполнении квитанции и корешка 
квитанции;

- в квитанции должны быть за-
полнены все предусмотренные 
поля;

- сумма, вписанная в корешке кви-
танции, должна совпадать с суммой, 
указанной в самой квитанции;

- квитанция и корешок квитан-
ции скрепляются подписями (без 
копирки) судебного пристава-
исполнителя и лица, вносящего 
денежные средства, а также от-
тиском гербовой печати в левом 
нижнем углу квитанции;

- должнику (либо его предста-
вителю) выдается квитанция за 
подписью судебного пристава-
исполнителя и плательщика, а 
корешок остается в квитанцион-
ной книжке судебного пристава-
исполнителя для учета;

- для убедительности и во избе-
жание расхождений, как в квитан-
ции, так и в корешке квитанции 
плательщику целесообразно про-

верить правильность внесения су-
дебным приставом-исполнителем 
всех данных, в частности, сум-
му вносимых наличных денеж-
ных средств в числовом значении 
и сумму прописью, а также номер 
исполнительного документа, по 
которому производится взыска-
ние задолженности;

- обратите внимание на то, что 
исправления в квитанциях не до-
пускаются. Неправильно запол-
ненные квитанции и корешок ан-
нулируются путем надписи на них 
чернилами «испорчено» и оста-
ются в квитанционной книжке.

В связи с тем, что квитанция из 
квитанционной книжки являет-

ся  документом строгой финан-
совой отчетности, подтверждаю-
щим оплату суммы долга, Управ-
ление настоятельно рекомендует 
хранить выданную квитанцию в 
течение 3-х лет.

Если Вы столкнулись с тем, что 
денежные средства у Вас при-
няли без квитанции или по дру-
гим документам (справкам, рас-
пискам, квитанции неустанов-
ленного образца, квитанционной 
книжке другого работника), не-
замедлительно сообщайте об 
этом по «телефону доверия»: 
8-(495)-580-59-09.

Управление 
ФССП России 

по Московской области

Памятка для граждан, оплачивающих задолженности  в службе судебных приставов

Преступления 
против 

собственности

В органы полиции и прокура-
туры все чаще поступают за-
явления от граждан, ставших 
жертвами преступлений про-
тив собственности. С появле-
нием крупных торговых 
центров участились случаи 
краж именно в них, так как 
человек, пришедший за 
покупками, рассредоточива-
ет внимание, выбирая товар, 
что значительно упрощает 
задачу преступникам.

В Люберецкую городскую 
прокуратуру поступило уголов-
ное дело в отношении Б. по об-
винению в совершении  семи 
краж. Данные преступления со-
вершены в период с 16.12.2011 
по 02.04.2012 преимуществен-
но на территории СТЦ «Мега-
Белая Дача».  

Гражданин Б. совершал кра-
жи в основном из сумок и 
одежды, оставленных без при-
смотра. Потерпевшие от этих 
преступлений лица, отправля-
ясь за покупками, брали торго-
вые тележки, куда складыва-
ли личные вещи. Оставляя их 
без внимания на незначитель-
ное время, например, обраща-
ясь к товару, расположенному 
на соседних стеллажах, ока-
зывались жертвами престу-
пления. 

В практике также случаются 
кражи из торговых тележек, в 
которых сидят дети. Во избежа-
ние подобных ситуаций не сле-
дует забывать, что ребенок не 
способен объективно восприни-
мать действительность в силу 
возраста, в большинстве слу-
чаев не способен воспрепят-
ствовать совершению преступ-
ления.  Преступника присут-
ствие ребенка рядом с вещами 
не останавливает. 

В торговых центрах также 
широко распространены случаи 
краж из одежды, находящейся 
на спинке стула в кафе, на пар-
ковках из автомобилей, так как 
видеонаблюдение ведется не 
везде.

Чтобы обезопасить свое иму-
щество от посягательств пре-
ступников, следует выполнять 
несколько простых правил: не 
оставлять вещи без присмо-
тра, закрывать карманы одеж-
ды и сумок, не оставлять вещи 
в салоне автомобиля при от-
сутствии тонировки и, конечно, 
быть бдительными к подозри-
тельным лицам.

В. ГРИГОРЯН,
помощник Люберецкого 

городского прокурора 

В ПРОКУРАТУРЕ



ЛП № 24 (392) ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 19

6.30, 21.05, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
        Х/ф
8.00  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». 
          Х/ф
9.00  «По делам 
          несовершеннолетних»
10.00  «Дело Астахова»
11.00  «Моя правда»
12.00  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Х/ф
14.50  «Вкусы мира»
15.00  «На чужом несчастье»
16.00  «Мачо не плачут»
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
           ГАСТРОЛИ». Х/ф
0.50  «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ». Х/ф
2.50  «Семейный размер»

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00, 18.00  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Павел I»
12.00  «Городские легенды. 
           «Летучий голландец» 
            Ладожского озера»
12.30  «Загадки истории». Город 
           Армагеддон
13.25  «КОСТИ». Х/ф
14.20, 19.00, 20.00  «ИСКАТЕЛЬ». 
                    Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
           С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические истории»
22.00  «Загадки истории. Город 
           Греха»
23.00  «УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ». Х/ф
0.45  «ПАУКИ». Х/ф
2.30  «Сверхлюди среди нас»
3.30  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
4.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
5.00  «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ

5.00  «Факты»
5.30, 18.20  «Область вни-
мания»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столич-
ного региона»
8.00, 20.00  «Личность в исто-
рии». Генерал Власов: преда-
тельство
С 9.00 до 17.30 - профилактика
17.30,  21.30, 1.30  Новости 
Подмосковья
17.50  «Серые кардиналы 
России». Борис Годунов: цар-
ский шурин или царь?
19.00, 2.00  «Область доверия»
22.00  «РЫЦАРСКИЙ ЗА-
МОК». Х/ф

0.00  «Территория безопасности
0.30  Специальный репортаж
0.55  «Хит-парад интерьеров»
3.00  «ОДНА СЕМЬЯ». Рос-
сийский сериал
4.10  «Новости региона»
4.20  «Настрой-ка!»

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ
5.00  «Карта туриста»
5.30, 18.20  «Область внимания»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столич-
ного региона»
8.00, 12.30  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.15  «ЭКСПЕРИМЕНТ». Х/ф
10.55, 17.50  «Серые кардина-
лы России». Хранитель импе-
рии К. Победоносцев

11.50, 0.55  «Хит-парад инте-
рьеров»
13.45, 4.10  Новости региона
14.00, 3.00  «ОДНА СЕМЬЯ». 
Российский сериал
15.00  «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ». Х/ф
16.50  «ДПС-контроль»
17.10  «Новости Интернета»
19.00, 2.00  «Область дове-
рия»
20.00  «Личность в истории». 
Николай Бухарин – заложник 
системы
22.00  «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 
Х/ф
0.00  «Овертайм»
0.30  «ДПС-контроль»
0.50  «Из сети»
4.20  «Настрой-ка!»

Окончание на стр. 20

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
        Х/ф
8.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
         ПОРУЧЕНИЯ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «Дело Астахова»
11.00  «Моя правда»
12.00  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Х/ф
14.50  «Вкусы мира»
15.00  «На чужом несчастье»
16.00  «Мачо не плачут»
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
21.30  «Дети отцов»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ГАРАЖ». Х/ф
1.25  «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ». Х/ф
3.25  «Семейный размер»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.05  «АГЕНТ ОСОБОГО 
         НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.30  «ОПЕРГРУППА-2». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
           ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
          СИТУАЦИЯ». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ. 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
1.30  Центр помощи «Анастасия»

5.00  Утро России
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
                     время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
           ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/ф
23.20  «Последний фараон»
0.30  Вести+
0.50  «Профилактика»
2.00  «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ 
         ЧЕРВЯКОВ». Х/ф
3.35  «Комната смеха»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ТРЫН-ТРАВА». Х/ф
10.20, 17.50  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
11.45  «КЛИНИКА». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Лица России. Черкесы»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Стакан для звезды»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ-3». Х/ф
0.25  «Мозговой штурм. 
         Психология массового 
         поражения»
0.55  «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
         СЧЕТ». Х/ф
3.35  «Тайны нашего кино». 
         «Отпуск за свой счет»
4.05  «ИГРУШКА». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
         Х/ф
10.20, 17.50  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
11.45  «Постскриптум»
12.35, 5.10  «Доказательства вины.
           Извини-подвинься»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Лица России. Хакасы»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Место для дискуссий»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ-3». Х/ф
0.25  «Футбольный центр»
0.55  «Выходные на колесах»
1.30  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
         КРИСТИ». Х/ф
3.20  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
         УБИЙСТВО». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
           СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  «Свобода 
           и справедливость»
23.50  «Их Италия»

5.45  «Индустрия кино»
6.15, 2.45  «Моя планета»
6.40  «В мире животных»
7.15, 9.10, 12.00, 17.35, 2.15  
Вести-Спорт
7.25  «Все включено»
8.20  «Технологии спорта»
8.55, 11.45, 2.30  Вести.ru
9.25  «СНАЙПЕР-4». Х/ф
11.10  «Вопрос времени»
12.30, 22.50  Автоспорт
12.40  «АМЕРИКАНСКИЙ 
           САМУРАЙ». Х/ф
14.25  Профессиональный бокс
17.55  Футбол. Первенство 
           России
19.55  Футбол. Международный 
           турнир
21.55, 4.05  «Неделя спорта»
23.00  «Формула еды»
0.05  «ПОГОНЯ». Х/ф
1.45  «Наука 2.0»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.10  «ИДИОТ». Х/ф
13.00  «Секреты старых мастеров. 
           Абрамцево»
13.15  «Сергей Лемешев и Иван 
           Козловский. Эхо великих 
           голосов»
13.55, 2.30  «История произведений
                    искусства»
14.20  Спектакль «Когда-то 
           в Калифорнии»
15.40, 19.30, 23.15  Новости 
                 культуры
15.50  «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». Х/ф
16.45  «Маленькие капитаны». Д/ф
17.10  «Великие композиторы 
          Германии». И.С. Бах
18.00  «Опера на все времена»
18.35, 1.40  «Буря над Европой». Д/ф
19.45  «Укрощение таланта. 
           Н. Суетин»
21.05  «Выдающиеся женщины 
           XX столетия»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
           СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  «Опасный рейс»
23.50  «Их Италия»
0.45  «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ».  Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом»
9.45  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
         время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 4.45  Вести. Дежурная 
             часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/ф
23.20  «Парни из нашего «Городка»
0.35  Вести +
0.45  «Профилактика»
1.55  «Честный детектив»
2.30  «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ». 
          Х/ф

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55, 2.55  «Моя планета»
6.30  «Моя рыбалка»
7.00, 9.00, 11.45, 16.40, 23.30, 
2.30  Вести-Спорт
8.10  «Технологии спорта»
8.40, 11.30, 2.40  Вести.ru
9.15  «ПОГОНЯ». Х/ф
10.55  «Наука 2.0»
12.05, 23.45  Автоспорт
12.15, 16.10  «Сборная 2012»
12.50  «Неделя спорта»
13.45  «САХАРА». Х/ф
17.00  Профессиональный бокс
19.15  «Плохие парни»
20.15  «РЭМБО-4». Х/ф
21.55  Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира среди 
           юниоров
0.00  Top Gear
1.30  «Мой удивительный мозг»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.05  «АГЕНТ ОСОБОГО 
          НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.30  «ОПЕРГРУППА-2». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
                      происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
           ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
          СИТУАЦИЯ». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Квартирный вопрос»
2.35  «Живут же люди!»
3.10  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
5.00  «АДВОКАТ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.10  «ИДИОТ».  Х/ф
12.15   «Полиглот»
13.00  «Солнце». Док. фильм
13.50  «Новая Голландия. 
           Навстречу прошлому»
14.20  Спектакль «С роботами 
           не шутят»
15.40, 19.30, 23.15  Новости 
                культуры
15.50  «ЯРМАРКА 
           ТЩЕСЛАВИЯ». Х/ф
16.45  «Маленькие капитаны»
17.10  «Великие композиторы 
          Германии. И. Брамс»
18.00  «Опера на все времена»
18.35, 1.55  «Буря над Европой»
19.45  «Укрощение таланта. 
           Н. Альтман»
21.05  «Выдающиеся женщины 
          XX столетия. А. Кристи»
21.55  «Исторические 
           путешествия И. Толстого»

5.00  «Детективные истории»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «РЕЙНДЖЕРЫ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный
                  вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Бывшие»
20.00  «Жадность»
21.00  «Живая тема»
23.00  «ПИПЕЦ». Х/ф
1.15  «ИМИТАТОР». Х/ф
3.30  «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ 
         ПРАВИЛ». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа 
14.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа 
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Мастер-класс». Рубрика
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
08.30 «Открытый диалог». Программа
08.50 «Мастер-класс». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Мастер-класс». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Православная азбука». Программа 
«Земляки». Рубрика

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
08.30 «Открытый диалог». Программа

08.50 «Православная азбука». Програм-
ма «Земляки». Рубрика
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Православная азбука». Програм-
ма «Земляки». Рубрика 
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.20 «PRO-образование». Программа
20.30 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
08.20 «PRO-образование». Программа
08.30 «Среда». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
14.20 «PRO-образование». Программа
14.30 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма «Будьте здоровы!» 
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск 

08.30 «Открытый диалог». Программа
08.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма «Будьте здоровы!». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма. «Будьте здоровы!». Программа
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
20.30 «Имею право!». Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Программа
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
08.30 «Имею право!». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Программа
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
14.30 «Имею право!». Рубрика
14.40 «Открытый диалог». Программа
20.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск
14.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск
20.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

5.00  «Детективные истории»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Бывшие»
20.00  «Пришельцы 
       государственной важности»
23.00  «КУДРЯШКА СЬЮ». Х/ф
1.00  «МАТРЕШКИ-2». Х/ф
3.00  «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ 
         ПРАВИЛ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «Х-версии. Другие 
         новости»
10.00, 17.00  «Параллельный 
       мир»
11.00  «ДИТЯ ТЬМЫ». Х/ф
13.15  «Удиви меня»
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
           С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические 
                     истории»
18.00  «ДОКТОР ТЫРСА». 
           Х/ф
19.00  «КОСТИ». Х/ф
20.00  «ИСКАТЕЛЬ». Х/ф
22.00  «Загадки истории. 
           Город Армагеддон»
23.00  «ПАУКИ». Х/ф
0.45  «ПРОЗРЕНИЕ». Х/ф
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6.30, 21.00, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
        Х/ф
8.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
         ПОРУЧЕНИЯ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «Дело Астахова»
11.00  «Моя правда»
12.00  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Х/ф
14.50  «Вкусы мира»
15.00  «На чужом несчастье»
16.00  «Мачо не плачут»
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ВИЙ». Х/ф
1.00  «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ». Х/ф
3.00  «Семейный размер»
6.00  «Веселые мужчины»

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00, 18.00  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Дьявольские 
          игры Ивана Грозного»
12.00  «Городские легенды». 
          Гусь-Хрустальный. Хрупкая 
          мечта
12.30  «Загадки истории». Город 
          Греха»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  
 «ИСКАТЕЛЬ». Х/ф
15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические истории»
22.00  «Загадки истории». Город 
           на крови»
23.00  «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ». Х/ф
1.10  «УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ». Х/ф
2.45  «Сверхлюди среди нас»
3.30, 4.15  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
5.00  «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ». Х/ф

5.00, 2.40  «ЗНАХАРЬ: ОХОТА 
                   БЕЗ ПРАВИЛ»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Жадность»
8.30  «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «ПИПЕЦ». Х/ф
12.15, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Бывшие»
20.00  «Специальный проект»
23.00  «ЭЙС ВЕНТУРА: 
            РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
           ЖИВОТНЫХ». Х/ф
0.45  «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
         Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ
5.00  «Овертайм»
5.30, 18.20  «Область внимания»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00  Мульт-
фильмы
7.00, 4.00  «Новости столично-
го региона»
8.00, 12.30  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20  «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ХОРОШЕЙ СЕМЬИ». Х/ф
10.55, 17.50  «Серые кардина-
лы России». Тень Петра. Алек-
сандр Меншиков
11.50  «Новости Интернета»
12.10  «Причудливые миры»
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ОДНА СЕМЬЯ». 
Российский сериал
15.00  «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ». Х/ф
16.50  Специальный репортаж
17.10  «Электропередача»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Научная фантастика 
или реальность»
22.00  «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». 
Х/ф
0.00  «ДА. NET». Молодежная 
программа
0.50  «Как-то так»
0.55  «Жемчужина Подмоско-
вья»
4.20  «Настрой-ка!»

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ
5.00  «Жемчужина Подмоско-
вья»
5.30, 18.20  «Область внима-
ния»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мульт-
фильмы
7.00, 4.00  «Новости столично-
го региона»
8.00, 12.30  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 

1.30  «Новости Подмосковья»
9.20  «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ХОРОШЕЙ СЕМЬИ». Х/ф
10.55, 17.50  «Серые кардина-
лы России». Граф Пален. По-
целуй Иуды
11.50, 0.55  «Хит-парад инте-
рьеров» 
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ОДНА СЕМЬЯ». 
Российский сериал
15.00  «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ». Х/ф
16.50, 0.30  «Я иду искать»
17.10  «Инновации +»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Неразгаданный 
Египет»
22.00  «ЦЕНА СОКРОВИЩ». 
Х/ф
0.00  «Управдом»
0.30  «Я иду искать»
0.50  «Из сети»
4.20  «Настрой-ка!»

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ
5.00  «Управдом»
5.30, 18.20  «Область внимания»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столично-
го региона»
8.00, 12.30  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмосковья»
9.20  «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ХОРОШЕЙ СЕМЬИ». Х/ф
10.55  «Секреты садовода»
11.50, 0.55  «Хит-парад инте-
рьеров»
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ОДНА СЕМЬЯ». 
Российский сериал
15.00  «СВАДЬБА СТАРШЕГО 
БРАТА». Х/ф
16.50, 0.30  Специальный ре-
портаж
17.10  «ДПС-контроль»
17.50  «80 островов вокруг 
света»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Неразгаданный 
Египет»
22.00  «ПЛАТКИ». Х/ф
0.00  «Карта туриста»
4.20  «Настрой-ка»

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ
5.00, 7.30, 12.55, 17.50, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.25  «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Из сети»
9.55  «Факты»
10.30  «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ». Х/ф
12.05  «Морские истории Жака 
Кусто»
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ». Российский сериал
15.00  Специальный репортаж
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.45  «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ». Х/ф
18.15  «Мастер путешествий»
18.50  «Законный интерес»
19.10  «Про бизнес»
19.30  «Карданный вал»
22.00, 2.00  «Как-то так»
22.10, 2.10  «Уроки мира»
22.30  «ОСТОРОЖНО: ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ». Х/ф
0.40  «ДА. NET». Молодежная 
программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ
5.00, 7.30, 12.55, 18.40, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.25  «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Как-то так»
9.55  «Карданный вал»
10.30  «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ». Х/ф
12.05  «Морские истории Жака 
Кусто»
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ». Российский сериал
15.00  «Удивительный мир кошек»
15.20  «Удивительный мир собак»
15.40, 2.45  «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ». Х/ф
17.50, 0.40  Фильм памяти. Вик-
тор Берковский
19.10  «Законный интерес»
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30  «АННА КАРЕНИНА». Х/ф

6.30, 21.05, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
         Х/ф
8.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
         ПОРУЧЕНИЯ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «Дело Астахова»
11.00  «Моя правда»
12.00  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Х/ф
14.50  «Вкусы мира»
15.00  «Красота требует!»
16.00  «Мачо не плачут»
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
           Х/ф
1.25  «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ». Х/ф
3.30  «Семейный размер»

5.55  «НТВ утром»
8.05  «АГЕНТ ОСОБОГО 
        НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
 Сегодня
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.30  «ОПЕРГРУППА-2». Х/ф
15.30, 18.30  Чрезвычайное 
                      происшествие
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
           ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Дачный ответ»
2.40  «Живут же люди!»
3.10  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше» 
9.00, 18.00  «ДОКТОР ТЫРСА». 
     Х/ф
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Распутин»
12.00  «Городские легенды». 
           Санкт-Петербург. 
           Михайловский замок»
12.30  «Загадки истории. Город 
           на крови»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  
 «ИСКАТЕЛЬ». Х/ф
15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
16.05, 21.00«Мистические истории»
22.00  «Загадки истории. 
           Жестокий мир И. Грозного»
23.00  «НЕСУЩИЙ БУРЮ». Х/ф
0.45  «Большая игра покер Старз»
1.45  «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ». Х/ф
3.30, 4.15  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
5.00  «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
 время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
          Х/ф
23.20  «Еда»
0.20  Вести+
0.40  «Профилактика»
1.50  «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2». 
         Х/ф
3.50  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «ИНСПЕКТОР 
          УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
          Х/ф
10.20, 17.50  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50    
 События
11.50  «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
          ИГРА». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Лица России. Чуваши»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Моссад: лицензия 
           на убийство»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ-3». Х/ф
0.25  «Культурный обмен»
0.55  «КОРОЛЕВСКИЙ 
         ДВОРЕЦ». Х/ф
2.55  «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ». 
         Х/ф
5.10  «Стакан для звезды»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». 
         Х/ф
10.20, 17.50  Петровка, 38
10.40  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50    
 События
11.50  «КОМНАТА С ВИДОМ 
          НА ОГНИ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Лица России. Чеченцы»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Доказательство вины.  
           Почерк маньяка»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ-3». Х/ф
0.25  «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». 
          Х/ф
3.10  «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ». Х/ф
5.15  «Моссад: лицензия 
         на убийство»

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
           СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  Среда обитания. «Из чего 
           сделана еда»
23.50  «Их Италия»

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55, 2.55  «Легенда 
                  о чудовищах»
7.00, 9.00, 12.20, 16.40, 23.50, 
2.30  Вести-спорт
8.10  «Технологии спорта»
8.40, 12.00, 2.40  «Вести.ru»
9.15  «РЭМБО-4». Х/ф
10.55, 17.25, 18.00, 18.30  
 «Наука 2.0»
12.35, 0.05  Автоспорт
12.45, 16.55  «Сборная 2012»
13.20, 0.20  Top Gear
14.55  «ПОГОНЯ». Х/ф
19.05  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
20.55  Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира среди 
          юниоров
1.55  «Рейтинг Тимофея 
         Баженова»
3.50  «Моя планета»

6.00  «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.10  «ИДИОТ». Х/ф
12.15  «Полиглот»
13.00  «Гигантская черная дыра»
13.50  «Искусство врачевать 
           и собирать искусство»
14.20  Спектакль «Мартин Иден»
15.20  «Мировые сокровища 
           искусства»
15.40, 19.30, 23.15  Новости 
                культуры
15.50  «ЯРМАРКА 
            ТЩЕСЛАВИЯ». Х/ф
16.45  «Маленькие капитаны»
17.10  «Великие композиторы 
          Германии. Р. Штраус»
18.00  «Опера на все времена»
18.35, 1.55  «Буря над Европой». 
                    Док. фильм
19.45  «Укрощение таланта». 
           Владимир Лебедев
21.05  «Выдающиеся женщины 
           XX столетия. Ж. Бейкер»
21.55  «Исторические путешествия 
           И. Толстого»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф  
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
          СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Их Италия»
0.45  «БЕСПОКОЙНАЯ АННА». Х/ф
3.05  «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  Местное
                     время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50,16.45  Вести. Дежурная 
                    часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
          Х/ф
23.20  «Пятая графа. Эмиграция»
0.20  Вести +
0.40  «Профилактика»
1.50  «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ». Х/ф
3.50  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55, 2.40  «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.50, 17.45, 23.40, 2.15   
 Вести-спорт
8.10  «Технологии спорта»
8.40, 11.30, 2.25  Вести.ru
9.15  «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
11.00, 16.10, 17.15, 1.45  «Наука 2.0»
12.05, 23.55  Автоспорт
12.20, 18.00  «Сборная 2012»
12.50, 0.10  Top Gear
14.25  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
18.35  «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф
20.55  Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира среди 
           юниоров

5.55  Канал «НТВ утром»
8.05  «АГЕНТ ОСОБОГО 
          НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
 Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.30  «ОПЕРГРУППА-2». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
            происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
           ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
           Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Советский мирный атом»
2.35  «Живут же люди!»
3.05  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
5.00  «АДВОКАТ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.10  «ИДИОТ».  Х/ф
12.15  «Полиглот»
13.00, 22.20  «Как устроена Земля»
13.50  «Парк Монрепо: 
       от просвещения к романтизму»
14.20  Спектакль «Мартин Иден»
15.25  «Живое дерево ремесел»
15.40, 19.30, 23.15  Новости 
                культуры
15.50  «ЯРМАРКА 
           ТЩЕСЛАВИЯ». Х/ф
16.45  «Маленькие капитаны»
17.10  «Великие композиторы 
          Германии. Р. Вагнер»
18.00  «Опера на все времена»
18.35, 1.55  «Буря над Европой». Д/ф
19.45  «Укрощение таланта. 
           Л. Хидекель»
21.05  «Выдающиеся женщины 
          XX столетия. Г. Келли»
21.55  «Исторические 
           путешествия И. Толстого»
23.35  «Вселенная В. Иванова»
0.05  «ОТЧАЯНИЕ». Х/ф

5.00  «Детективные истории»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Специальный проект»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «Жить будете»
10.20  «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
          ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
          Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Бывшие»
20.00  «Тайны мира с А. Чапман»
21.00  «Какие люди!»
23.00  «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
           ПРИРОДЫ». Х/ф
0.45  «КИДАЛЫ». Х/ф
2.50  «ЗНАХАРЬ: ОХОТА 
         БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70
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6.05  Мультфильмы
8.15  «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
         ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ». 
         Х/ф
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00    
 «КАМЕЛОТ». Х/ф
21.00  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
           Х/ф
23.45  «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». 
            Х/ф
2.15  «ПРИЗРАКИ 
         В КОННЕКТИКУТЕ». Х/ф
4.15  «ОДНАЖДЫ 
         НА МАТРАСЕ». Х/ф

6.30, 22.50, 23.00  «Одна 
                  за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ГОСТЬЯ 
         ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф
13.15  «Родом из детства»
14.15  «Еда по правилам 
           и без…»
18.00  «Звездные истории»
19.00  «ПРАВО 
           НА ПОМИЛОВАНИЕ». 
           Х/ф
23.30  «ГОРЬКАЯ ЛУНА». 
           Х/ф
2.15  «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 
         Х/ф
4.10  «Семейный размер»
5.40  «Правильный дом»
6.00  «Династии»

5.00, 10.30  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.50  «Чистая работа»
11.30  «Путь к Олимпу. Проект 
          А. Кабаевой»
12.30  Информационная 
           программа
13.00  «Военная тайна»
15.00  «Странное дело»
16.00  «Секретные территории»
17.00  «Враг человечества»
19.00  Концерт М. Задорнова
20.40  «ЗАПРЕЩЕННАЯ 
           РЕАЛЬНОСТЬ». Х/ф
22.30  «SLOVE. ПРЯМО 
           В СЕРДЦЕ». Х/ф
0.10  «С.С.Д.». Х/ф
2.00  «ПОД МАСКОЙ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
         РОЗЫСКА». Х/ф
10.05  «Культурный обмен»
10.40  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
 События
11.45  «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
          ЗАДАНИЕ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Лица России. Шорцы»
16.30  «Клуб юмора»
17.50  Петровка, 38
20.15  «Знаки судьбы»
21.50  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
           УБИЙСТВО». Х/ф
0.25  «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». 
         Х/ф
2.25  «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ». 
         Х/ф
4.25  «Теория смерти»

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
    время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
          Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 
                      часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.40  Открытие фестиваля 
           «Славянский базар»
22.35  «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 
           Х/ф
0.30  «ИСКУШЕНИЕ». Х/ф
2.05  «Горячая десятка»
3.20  «АНГЕЛ МЕСТИ». Х/ф

5.00  «Детективные истории»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Мошенники»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  
Информационная программа
9.45  «ЭЙС ВЕНТУРА». Х/ф
11.30  «Путь к Олимпу.  Проект 
Алины Кабаевой»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Бывшие»
19.00  «Экстренный вызов»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные территории»
0.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
          Х/ф
0.50  «КНИГА СЕКСА». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Человек перед Богом. 
           Икона»
10.35  «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
11.40  «Красуйся, град Петров!»
12.05  «Вся Россия»
12.45  «Пророк в своем 
           Отечестве. Иван Озеров»
13.15  «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф
14.45  Мультфильм
15.15  «Партитуры не горят»
15.45  «В пространстве сцены»
17.00  «Музыка для магараджей»
18.00  «Больше, чем любовь». 
           Евгений Шварц
18.40  Вечер-посвящение 
           в Театре эстрады
19.45  «Юрий Богатырев». Д/ф
20.25  «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
           ИЗ ЖИЗНИ 
           И.И. ОБЛОМОВА». Х/ф
22.45  «Величайшее шоу 
           на Земле. У. Шекспир
23.25  «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДЕЛО 
 О ШЕЛКОВОМ ЧУЛКЕ». Х/ф
1.05  Семь поколений рока
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6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. 
           Екатерина Вторая»
12.00  «Городские легенды. 
           Соловецкие острова»
12.30  «Загадки истории. 
          Жестокий мир И. Грозного»
13.25, 14.20  «ИСКАТЕЛЬ». Х/ф
15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
16.05  «Мистические истории»
18.00  «X-версии. Другие новости»
19.00  «Астрология агента 
          советской разведки»
20.00  «Пророк Советского 
           Союза. Вольф Мессинг»
21.00  «ПРИЗРАКИ 
          В КОННЕКТИКУТЕ». Х/ф
23.00  «ВОЛКИ-ОБОРОТНИ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 5.30  «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «Достояние Республики: 
          Владимир Матецкий»
23.40  «ПРОПАВШИЙ 
           БЕЗ ВЕСТИ». Х/ф
2.45  «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА». 
         Х/ф

5.00, 7.10  «Все включено»
6.00  «Мой удивительный 
         мозг»
7.00, 9.00, 12.05, 17.40, 23.40, 
1.45  Вести-Спорт
8.10  «Технологии спорта»
8.40  Вести.ru
9.15  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
11.05  «Наука 2.0»
11.35, 1.55  Вести.ru. Пятница
12.25, 23.55  Автоспорт
12.35  Top Gear
14.15  «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф
18.00  «МИФ». Х/ф
20.25  Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира среди 
           юниоров
0.10  «Плохие парни»
1.10  «Вопрос времени»
2.25  «Моя планета»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.05  «Кулинарный поединок»
9.05  «Женский взгляд». Дарья 
         Юргенс
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  «Суд присяжных»
14.40  «Очная ставка»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное  
       происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
           ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Х/ф
23.25  «Ахтунг, руссиш!»
0.20  «ОДИНОЧКА». Х/ф
2.25  «Всегда впереди. Санкт-
         Петербургский 
         государственный 
         университет»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15  Новости 
         культуры
10.20  «Тайны Большого Золотого 
           кольца России
11.00  «Важные вещи». Берет 
          Фиделя Кастро
11.15  «ИДИОТ». Х/ф
12.05  «Лукас Кранах-старший»
12.15  «Полиглот»
13.00  «Как устроена Земля»
13.50  «Шахматово – территория 
           любви»
14.20  Спектакль «Мартин Иден»
15.30  «Иоганн Вольфганг Гете». Д/ф
15.50  «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 
           Х/ф
17.35  «Великие композиторы 
     Германии». Людвиг ванн Бетховен
18.55  «Опера на все времена»
19.45  «Фома. Поцелуй через 
   стекло»
20.25  Спектакль «Волки и овцы»
23.00  «Мировые сокровища 
   культуры»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «БОТАНИЧЕСКИЙ САД». Х/ф
8.20  Мультфильмы
8.45  «Смешарики. Пин-код»
9.00  «Играй, гармонь любимая!»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
11.00  «Лабиринты Григория Лепса»
12.15  «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». Х/ф
14.15  Нарисованное кино. «ВВЕРХ»
16.00  Футбол. Суперкубок России
18.00  Вечерние новости
18.20  КВН
19.55  «Кто хочет стать 
            миллионером?»
21.00  «Время»
21.20  «Большая разница»
22.25  «27 СВАДЕБ». Х/ф
0.30  Юбилейный концерт Игоря 
          Бутмана
1.45  «ЧРЕВО». Х/ф
3.50  «ОХОТА 
          ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». Х/ф

5.05  «КТО ПОЕДЕТ 
         В ТРУСКАВЕЦ». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Роза с шипами для 
          Мирей. Русская 
          француженка»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «СДЕЛАНО 
                      В СССР». Х/ф
15.35  «Субботний вечер»
17.35  «Десять миллионов»
18.35, 20.30  «ПОСЛЕДНИЙ 
       КОРДОН-3». Х/ф
22.50  Фестиваль «Славянский 
   базар-2012»
23.50  «ОН, ОНА И Я». Х/ф

6.05  «Марш-бросок»
6.40, 9.45  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная энциклопедия»
10.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
           И ВАСЕЧКИНА». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.55  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
        Н. Михалкова и Р. Гигинеишвили
13.15  «ЛЮБОВЬ 
           С ПРИВИЛЕГИЯМИ». Х/ф
15.50  «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
          В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
            КРИСТИ». Х/ф
0.15  «РАСКАЛЕННАЯ 
         СУББОТА». Х/ф
2.20  «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
         РОЗЫСКА». Х/ф

5.00, 7.45, 3.55  «Моя планета»
7.00, 9.15,  12.25, 18.35  Вести-
    спорт
7.15  «Вести.ru. Пятница»
8.40  «В мире животных»
9.30, 3.25  «Индустрия кино»
10.00  «МИФ». Х/ф
12.40  Автоспорт
12.55  «Лондон ждет»
13.50  «Наука 2.0»
14.20  «ИДУЩИЙ В ОГНЕ». Х/ф
16.25  Профессиональный бокс
17.35  «Плохие парни»
18.55  Футбол. Международный       
           турнир
20.55  Профессиональный бокс
1.50  Легкая атлетика. Чемпионат 
         мира среди юиоров

6.00  «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00    
 Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.45  Мультфильм
8.55  «Кулинарный поединок»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.30  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
           Х/ф
15.20  «Своя игра»
16.15  «Прокурорская проверка»
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное 
           происшествие
19.25  «Самые громкие русские 
           сенсации»
22.05  «Ты не поверишь!»
22.55  «ВАЖНЯК». Х/ф
0.55  Кремлевские похороны
1.50  «Всегда впереди. МГТУ 
         им. Баумана

6.30  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 9.30  «МЕГРЭ». Х/ф
11.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ЖЕЛТОГО 
          ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф
13.00  «ДАУРИЯ». Х/ф
16.30  «РЕБРО АДАМА». Х/ф
18.00  «КОМИССАР РЕКС». 
           Х/ф
19.00  «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 
           Х/ф
21.00  «КУКА». Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
           Х/ф
23.30  «ТАЙНА ФЕРМЫ 
           МЕССЭ». Х/ф
1.05  «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф
2.35  «Семейный размер»
5.45  «Цветочные истории»
6.00  «Династии»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства – www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70
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Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении земельного участка 
ориентировочной площадью 1712 кв. м, отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с ме-
стоположением: Московская область, город Любер-
цы, пересечение ул. 8 Марта и ул. Лениногорская 
под строительство объекта бытового назначения.

Заместитель Руководителя администрации 
                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район информиру-
ет население об оказании муниципальной услуги 

«Отнесение земельных участков к землям опреде-
ленной категории».

Административный регламент по предостав-
лению данной муниципальной услуги утвержден 
Постановлением администрации муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области от 06.06.2012 № 1345-ПА 
и размещен на официальном Интернет-сайте му-
ниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области: www.lubreg.ru 
в разделе «Официальные документы».

Перечень документов, необходимый для пре-
доставления услуги, определен в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ 

«О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую».

Консультации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется  в Управле-
нии землепользования и землеустройства ад-
министрации муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской 
области по адресу: Московская область, г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабине-
ты 101,102, 103, 331, приемные дни: понедель-
ник, четверг с 10-13, тел. 503-20-49, 503-40-88, 
503-41-72, 503-97-72. 

Заместитель Руководителя администрации 
                       В.И. Михайлов
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5.00  «ПЕРЕГОН»
7.00  «SLOVE. ПРЯМО 
        В СЕРДЦЕ». Х/ф
8.45  Концерт Михаила 
         Задорнова
10.30  «ПЛАН «Б». Х/ф
18.00  «ПУНКТ 
           НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
20.00  «ПУНКТ 
           НАЗНАЧЕНИЯ-2». Х/ф
21.40  «ПУНКТ 
           НАЗНАЧЕНИЯ-3». Х/ф
23.30  «ПУНКТ 
           НАЗНАЧЕНИЯ-4». Х/ф
1.00  «ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ». 
         Х/ф
3.00  «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?». 
         Х/ф

6.30, 22.40  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МЕГРЭ». Х/ф
9.15  «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
         ЗАМУТИЛИСЬ. Х/ф
12.45  «ТАНЦОР ДИСКО». 
           Х/ф
15.25  «МАТЕРИНСКАЯ 
           КЛЯТВА». Х/ф
18.00  «Мечтатели 
           из Бомбея» 
19.00  «КОГДА НА ЮГ ЛЕТЯТ 
           ЖУРАВЛИ…». Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
           Х/ф
23.30  «МОРДАШКА». Х/ф
1.20  «КОГДА ТЕБЯ НЕТ». Х/ф
3.10  «Семейный размер»
6.00  «Династии»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
        «ВОЛГИ». Х/ф
8.05  «Армейский магазин»
8.40  Мультфильмы
9.00  «Смешарики. ПИН-код»
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Вредный здоровый образ 
           жизни»
13.20  Лучшие моменты «Поля 
           чудес»
14.35  По следам «Больших гонок»
16.20  «Просто смех!»
19.30, 21.20  Церемония вручения 
       премии «Золотой граммофон»
21.00  «Время»
23.00  «Дзен»
0.50  «Если хочется, то можно»
1.55  «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф

5.00, 7.45, 1.20  «Моя планета»
6.00  «Формула еды»
7.00, 8.55, 12.00, 16.25, 22.15, 
0.40  Вести-спорт
7.15  «Моя рыбалка»
8.25  «Рейтинг Тимофея 
         Баженова»
9.10  «Страна спортивная»
9.35  «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф
12.15  «АвтоВести»
12.30  «Мертвая зона»
14.00  «МИФ». Х/ф
16.45  Профессиональный бокс
19.55  Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира среди 
           юниоров
22.45  «ПОДСТАВА». Х/ф
0.50  «Люди величиной 
         с кулак»

5.05  «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ». 
         Х/ф
7.00  «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф
9.50  «Сборная 2012»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10, 14.30  «СДЕЛАНО 
                     В СССР». Х/ф
15.50  «Смеяться 
           разрешается»
17.50  «Рассмеши комика»
18.35  «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф
21.05, 20.30  «КАТИНО 
      СЧАСТЬЕ». Х/ф
22.50  Фестиваль «Славянский 
   базар»
23.55  «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». 
           Х/ф
1.45  «ПОТЕРЯННАЯ 
         ГРАНИЦА». Х/ф
4.00  «Комната смеха»

5.50  «Крестьянская застава»
6.25  Мультфильмы
7.20  «БОБА И СЛОН». Х/ф
8.25  «Фактор жизни»
9.45  «Барышня и кулинар»
10.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
           И ВАСЕЧКИНА». Х/ф
11.30, 23.55  События
11.45  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
13.35  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
           Лолита
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Солнечный круг Льва Ошанина»
17.25  «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
           ДЕТЕКТИВ».  Х/ф
0.15  «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 
         ВЧЕРА». Х/ф
2.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
         КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА 
        ШАРПА». Х/ф

6.05  «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00    
 Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Бывает же такое!»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.30  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
           Х/ф
15.20  «Следствие вели…»
16.15  «Прокурорская проверка»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
19.25  Чистосердечное признание
21.50  «Тайный шоу-бизнес»
22.55  «ВАЖНЯК». Х/ф
1.45  «Всегда впереди. Казанский 
       (Приволжский) федеральный 
       университет

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «ДЯДЮШКИН СОН». Х/ф
12.00  «Пророк в своем 
          Отечестве. Б. Пиотровский
12.30  Мультфильмы
14.30  «Чудесные творения 
           природы»
15.30  Вспоминая Ролана Пети
16.10  Балеты «Свидание», 
          «Юноша и смерть»
17.20  «Путешествие из центра 
          Земли»
18.10  «Антонина Шуранова. 
           В живых сердцах оставить 
           след…»
18.50  «КЛУБ ЖЕНЩИН». Х/ф
21.15  «Тот самый Фоменко, или 
          Посиделки на Тверском»
22.20  Концерт Сальваторе 
           Адамо
23.20  «ВОЛНЫ». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ

6.00  Мультфильмы
7.30  «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ». 
        Х/ф
11.15  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО. 
          Х/ф
14.00  «Астрология агента 
           советской разведки»
15.00  «Пророк Советского 
           Союза. Вольф Мессинг»
16.00  «Х-версии. Другие 
           новости»
17.00  «Параллельный мир»
19.00  «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». 
           Х/ф
21.00  «НЕВЕСТА С ТОГО 
           СВЕТА». Х/ф
23.00  «ЗОМБИ НА ДИКОМ 
           ЗАПАДЕ». Х/ф
1.00  «ВОЛКИ-ОБОРОТНИ». Х/ф Р

ек
ла

м
а

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Её светлый образ знаком очень мно-
гим в поселке Красково. За 36 лет 
непрерывной работы в нашей замеча-
тельной Красковской больнице (ныне 
ЛРБ № 1) она приходила на помощь 
очень большому числу страждущих.

Ирина Сергеевна Подгорная – истин-
ная сестра милосердия. Во всем ее обли-
ке, в манере общения, во взгляде, в улыб-
ке светятся добро, понимание и мудрость.

В нашем суетном и агрессивном мире 
более трех десятилетий она щедро де-
лится своими профессиональными навы-
ками, своей добротой не только с болящи-
ми. Но и со всеми, кому посчастливилось 
общаться с Ириной Сергеевной.

Один мудрый представитель духовно-
го сословия сказал мне когда-то: «Самые 
большие циники – врачи и священники…» 
Именно врачам и священникам люди из-
ливают свою физическую и душевную 
боль. Не мудрено, что не все представи-
тели медицины и церкви выдерживают 
эту лавину чужого горя.

И.С. Подгорная выдержала. Не случай-
но, являясь специалистом широкого про-
филя, сегодня она поддерживает биение 
наших сердец. В настоящее время работа-
ет в кабинете ЭКГ, а в ее послужном списке 
и травматология, и гирудотерапия, и уроло-
гия. Окончив медицинское училище, Ирина 
Сергеевна работала в педиатрии и на всю 
свою жизнь сохранила любовь к детям, 
преклоняясь перед подвигом материнства.

Ирина Сергеевна прекрасная мать, 
жена, бабушка. Она родилась и всю свою 
жизнь живет в нашем поселке Красково. 
Она наша, коренная… Очень красивый 
человек – и внешне, и внутренне.

В современном мире, где царят инфан-
тилизм и равнодушие, Ирина Сергеевна 
всей душой болеет не только за близких 
и родных людей. Она обладает столь ред-
ким сегодня талантом жалеть и любить 
тех, кто делает больно ей. Умеет прощать 
и от всего сердца желает добра всем.

Не остается медицинский работник в 
стороне от проблем нашего поселения. 
Так, вместе с депутатским корпусом и 
инициативной группой она активно уча-
ствует в защите от застройки лесов, в со-
хранении родной земли.

Ирина Сергеевна очень творческий че-
ловек. В течение нескольких лет она яв-
лялась соавтором миссионерской акции 
«Сокровенный мир православия», ко-
торая проходила в нашем Красковском 
культурном центре.

«Блажен, кто мир сей посетил в его ми-
нуты роковые…» – сказал когда-то поэт. 
Сегодня мы живем в смутные времена, 
когда Россия мучительно ищет свой но-
вый путь. Так важно, чтобы в стране и в 
душах каждого из нас был мир.

В переводе с греческого языка имя Ирина 
значит «мир». Образ Ирины Сергеевны Под-
горной, которая в этом году отмечает свой 
юбилей, полностью соответствует ее имени.

От всех ее друзей, знакомых, от всех, 
кому она помогла в трудный час, от име-
ни ее детей и внуков, от земляков сердеч-
но поздравляю Ирину с юбилеем и желаю 
здоровья, терпения и любви!

Л.К. ПАВЛОВА,
п. Красково 

Добро, понимание и мудрость

Реклама
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Межмуниципальное управление 
МВД России «Люберецкое»
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

Мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие в Воору-
женных Силах Российской Федерации и имеющие об-
разование не ниже среднего, приглашаются на долж-

ность полицейского патрульно-постовой службы!
Условия прохождения службы: 
 - стабильная заработная плата от 35 тысяч рублей, 
 - обеспечение форменным обмундированием, 
- возможность получения бесплатного средне-
   специального и высшего образования в учебных 
   заведениях системы МВД,
 - бесплатное медицинское обслуживание в поликлинике 
   ГУ МВД России по Московской области, 
 - карьерный рост, 
 - график работы посменный.

Обращаться по адресу: г. Люберцы, 
ул. Котельническая, дом 7 А.

Контактный телефон: 8-495-554-93-54.

Совет  ветеранов  
ОАО  «КАМОВ», 
друзья  
и товарищи   
по работе  горячо  
и сердечно  
поздравляют вете-
рана с юбилеем!

Вот уже 53 года 
Владимир Викторо-
вич трудится в кол-
лективе камовцев. 

За этот период работы в ОАО «КАМОВ» он 
исполнял должности начальника бюро, на-
чальника лаборатории, начальника кон-
структорской бригады, а в настоящее время 
– ведущий конструктор. Проявил себя высо-
коквалифицированным специалистом, уме-
лым руководителем и организатором. Глубо-
кие знания и большой опыт работы позволя-
ют решать сложные технические вопросы 
на межведомственном уровне. Владимир 
Викторович внёс большой вклад в развитие 
авиационной промышленности, в разработ-
ку и создание практически всех наших вер-
толётов, в том числе и знаменитой «Чёрной 
акулы» Ка-50. 

Его жизненный путь – яркий пример 
человека-созидателя, технически грамот-
ного инженера-вертолётчика.  

Из воспоминаний В.В. Калашникова:
«Ещё в детстве (родился 9 июля 1932 года) 

я «заболел» авиацией. Я хорошо помню, как 
это произошло.  Наша семья жила в своё 
время в замечательном, первом заводском 
доме при Люберецком заводе сельскохозяй-

ственного  машиностроения им. Ухтомского.  
В  прекрасный летний солнечный день 

(наверное, это было  в  1946 году)  вдруг 
кто-то из ребят закричал: «Смотрите, ди-
рижабль летит!» И действительно, в небе 
величаво «плыл» огромный корабль с над-
писью «СССР» на борту серебристого фю-
зеляжа дирижабля.  Вот тогда-то я начал 
мечтать о полётах. 

А потом продолжение учёбы в школе. 
Масса времени была потрачена на созда-
ние летающих моделей самолётов с рези-
новыми и бензиновыми двигателями. По-
следние два года учёбы в школе сочетал 
с посещением авиационного кружка при 
МАИ им. С. Орджоникидзе.  

Потом учёба в МВТУ им Э. Баумана на 
факультете специального назначения,  но 
связанного с авиацией. После окончания 
МВТУ был направлен на работу по специ-
альности в один из Московских НИИ.  

И, наконец, с 1959 года и по сей день ра-
бота в ОАО «Камов». Все мои мечты о не-
посредственной работе в области разра-
ботки и строительства летательных аппа-
ратов осуществились. В этой организации 
мне посчастливилось работать под ру-
ководством таких конструкторов и руко-
водителей производства, как  И. Левин, 
Н. Камов, Н. Приоров, С. Михеев, В. Бирю-
лин и гениального конструктора авиаци-
онных систем Р. Бартини. Это были неза-
бываемые, самые счастливые годы трудо-
вой деятельности. А какие замечательные 
рабочие  коллективы! Все были увлечены 
перспективами развития авиации, все мы 

работали, не считаясь со временем. 
Не стыдно за трудовые годы: актив-

но участвовал в исследовательских ра-
ботах и практической отладке авиа-
ционных комплексов, в том числе ави-
ационных тренажёров – современных 
наземных средств обучения лётчиков 
и технического персонала вертолётов 
фирмы «КАМОВ».

Незаурядные способности, человече-
ские качества, внимательность и забота о 
людях принесли Владимиру Викторовичу 
любовь и уважение коллектива. Он при-
нимает активное участие в общественной 
жизни предприятия, ведёт большую ра-
боту по пропаганде авиационной техники 
и её создателей, передаёт свой богатый 
жизненный и профессиональный опыт 
своим  более молодым коллегам.  

За трудовые заслуги В.В. Калашни-
ков награждён орденом Почёта, медаля-
ми: «Ветеран труда», «300 лет Российско-
му флоту», отмечен званиями «Почётный 
авиастроитель» и «Заслуженный конструк-
тор РФ», «Ветеран ОАО «Камов»,  много-
кратно поощрялся руководством фирмы.  

В  День  Вашего  юбилея,  дорогой   
Владимир  Викторович, желаем  Вам   
крепкого  здоровья,  бодрости,  долгих  
лет  жизни  и  семейного благополучия!  

По поручению 
трудового коллектива и руководства 

ОАО «КАМОВ»
Н.П. БЕЗДЕТНОВ, 

председатель Совета ветеранов 
Герой Советского Союза, 

заслуженный лётчик-испытатель   
А.Н. ВАСИН,

директор Народного музея истории 
и трудовой славы ОАО «КАМОВ»,

почётный авиастроитель

Полвека в авиации
9 июля 2012 года исполняется 80 лет со  дня  рождения 

КАЛАШНИКОВА Владимира Викторовича
Администрация муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район информирует население об оказании 
муниципальной услуги «Предварительное согласование места 
размещения объектов и утверждение актов выбора земель-
ных участков».

Административный регламент по предоставлению дан-
ной муниципальной услуги утвержден Постановлением адми-
нистрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от 06.06.2012 № 1344-ПА 
и размещен на официальном Интернет-сайте муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области: www.lubreg.ru в разделе «Официальные документы».

Перечень документов, необходимый для предоставления 
услуги, определен в соответствии с Административным регла-
ментом по предоставлению муниципальной услуги.

Консультации о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется  в Управлении землепользования и зем-
леустройства администрации муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
кабинеты 101,102, 103, 331, приемные дни: понедельник, четверг 
с 10-13, тел. 503-20-49, 503-40-88, 503-41-72, 503-97-72. 

Заместитель Руководителя 
администрации                       В.И. Михайлов 

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный  район  сообщает  о  приеме   заявлений 
о предоставлении в аренду   земельного   участка   площадью   
7000 кв.м,   с   кадастровым номером 50:22:0060606:211, катего-
рия земель - «земли населенных пунктов», под строительство 
производственно-складского комплекса с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, дп.Красково, д. Маш-
ково.

Заместитель Руководителя 
администрации                    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Лорха, в районе  
дома 15, площадью 4800 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания «для строительства котельной № 1».

Заместитель Руководителя 
администрации     В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельного участка, отнесенного к кате-
гории «земли населенных пунктов», с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Лор-
ха, около дома 13, площадью 188 кв.м., с видом разрешенного 
использования «под ГРПБ».

Заместитель Руководителя 
администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка, отнесенного 
к категории «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, 
ул. Лорха около дома 13, площадью 1518 кв.м., с видом разре-
шенного использования «под газопровод» для ООО «Держава-
Стройинвест», состоящий из следующих контуров:

- 1 контур – 711 кв.м.;
- 2 контур – 714 кв.м.;
- 3 контур – 93 кв.м. 

Заместитель Руководителя 
администрации          В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:0060416:212, площадью 11538, относящегося 
к категории «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, 
д. Торбеево, смежный с земельным участком с кадастровым 
номером 50:22:0060416:27, с видом разрешенного использо-
вания «под благоустройство».

Заместитель Руководителя 
администрации                    В.И. Михайлов 

«Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население об оказании му-
ниципальной услуги «Прием документов и выдача утвержден-
ной схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории».

Административный регламент по предоставлению дан-
ной муниципальной услуги утвержден Постановлением адми-
нистрации муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области от 12.01.2011 № 15-ПА 
и размещен на официальном Интернет-сайте муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области: www.lubreg.ru в разделе «Официальные документы».

Перечень документов, необходимый для предоставления 
услуги, определен в соответствии с Административным регла-
ментом по предоставлению муниципальной услуги.

Консультации о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется  в Управлении землепользования и 
землеустройства администрации муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 190, кабинеты 101,102, 103, 331, приемные дни: поне-
дельник, четверг с 10-13, тел. 503-20-49, 503-40-88, 503-41-72, 
503-97-72. 

Заместитель Руководителя 
администрации                    В.И. Михайлов 
 

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка, отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», для ООО ИСК 
«Ареал»,  с местоположением: Московская область, г. Любер-
цы, от границ земельного участка с К№ 50:22:0010204:160 до 
границы с г. Москва, ориентировочной площадью 430 кв.м. 
(протяженностью 430 м., шириной 1 м.), с видом разрешен-
ного использования «под строительство кабельной линии 
(КЛ-10 кВт)».

Заместитель Руководителя 
администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов», для ООО ИСК «Аре-
ал», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Кирова, мкр. 35 Ж, д. 2, до границы с городом Москва ори-
ентировочной площадью 1676 кв.м., (протяженностью 1676 
м., шириной 1 м.), с видом разрешенного использования «под 
строительство напорной хозбытовой канализации от проек-
тируемой КНС».

Заместитель Руководителя 
администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район информирует население о предстоящем предоставлении земель-
ного участка, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с ме-
стоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский, 
ул. Ленина, д. 47 рядом со стр. 1, площадью 1461 кв.м., с видом разрешенного 
использования «под организацию проезда и благоустройство».
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на этой 
неделе

3 ИЮЛЯ
Н.Н. Скажутина -  заместитель главного врача по поли-
клинической работе ЛРБ № 3
В.В. Пендюрин – начальник управления по ГО и ЧС
А.А. Бордукова – председатель первичной организации 
общества инвалидов
Г.М. Лабазов – председатель общества инвалидов 
г.п. Красково, юбилей
В.И. Дубровин – член Совета ветеранов 
Люберецкого района
Н.А. Журавлева – член комиссии Районного собрания, юбилей
А.Г. Лузгинов – генеральный директор ЗАО «Торгмаш»
4 ИЮЛЯ
Б.И. Линев – генеральный директор ФГУП ИОТТ 
(институт обогащения твердого топлива)
5 ИЮЛЯ
М.К. Азизов -  генеральный директор ОАО «ЛГЖТ», 
депутат Совета депутатов г. Люберцы
Священник А. Скабелин -  настоятель Преображенского 
храма п. Коренево
7 ИЮЛЯ
М.А. Кряквина – заведующая детским садом № 82
С.Н. Лобанов – главный врач филиала «Скорой медицин-
ской помощи»
8 июля
А.К. Рындин – председатель Совета депутатов 
г.п. Малаховка
Г.П. Новак – председатель комиссии Районного собрания

В поселке Красково на стадио-
не «Электрон» состоялся XVII от-
крытый турнир по футболу среди 
ветеранов-физкультурников, по-
священный памяти первого капи-
тана местного футбольного клу-
ба - Сергея Епифанова. 

Рассказывает начальник ФК «Кра-
сково» Сергей Анатольевич Логинов:

- Сегодня на поле «Электрона» бу-
дут сражаться 3 команды: наш ФК 
«Красково», люберецкая сборная, со-
ставившаяся из игроков легендарных 
городских клубов «Торгмаш» и «Тор-
педо», и гости из московского микро-
района Некрасовка. В расписании 
районных турниров наши соревнова-
ния считаются футболом старшего 
поколения. Красково выставляет ко-
манду «тех, кому за 50»...

- Всего три команды? Как раз хва-
тит на то, чтобы на пьедестале по-
чета не осталось свободных мест!

- Наверное, это и хорошо, что на 
таком турнире нет и не может быть 
проигравших: наши парни нашли 
в себе силы не сидеть дома, не от-
правиться с семьей на дачу, а при-

ехать на стадион и своей игрой по-
чтить память капитана замечатель-
ной поселковой команды.

- Парни? Вы же сказали, им за 
пятьдесят... 

- Ну и что? Кто не разучился играть 
в футбол, у того, на самом деле, еще 
не умерла во взрослых делах и за-
ботах душа мальчишки. Играешь в 
футбол - сохранишь молодость на-
долго, если не навсегда!  

…Пока мы беседуем, на поле раз-
ворачивается нешуточная баталия. 
Гости из Некрасовки почем зря гро-
мят люберецкую сборную: счет уже 
2:0 в пользу  напористых и решитель-
ных бойцов в белой форме. Некра-
совка выигрывает и у всех остальных 
участников турнира. Кроме самых ма-
леньких: уже второй год на турнире 
памяти Епифанова победителю со-
ревнований бросает вызов молодое 
поколение красковских футболистов. 
А ну-ка встань, ветеран-триумфатор, 
у которого семь областных медалей 
на счету, против школьника 8 — 13 
лет! И держись, чтобы шустрый маль-
чишка не «обвел» на вираже...

В поединке между сборной микро-
района Некрасовка и воспитанни-
ками Красковской спортшколы по-
беждают малыши... И попробуй кто 
скажи, что взрослые поддались! А 
впрочем... На подобных турнирах нет 
и не может быть проигравших. 

Светлана САМЧЕНКО
Ярослав ЛОБОВ 

Фото авторов
ИТОГИ XVII ТУРНИРА 
ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕПИФАНОВА:

III место — сборная команда горо-
да Люберцы

II место — ФК «Красково»
I место — сборная микрорайона 

Некрасовка
Победитель «турнира звезд» 

— сборная юниоров спортшколы 
ФК «Красково»

Лучший  голкипер турнира — Ген-
надий Лютинский

Лучший защитник турнира  — Вла-
димир Гришин

Лучший хавбек турнира — Юрий 
Шибанов

Лучший форвард турнира — Андрей 
Золотарев, мастер спорта междуна-
родного класса по хоккею с мячом.

Виктор СОБОЛЕВ,
главный судья соревнований

Турнир без побеждённых

Разыскиваются три несовер-
шеннолетних ребенка:

- Грулев Алек-
сандр Ивано-
вич, 2002 г.р., за-
р е г и с т р и р о в а н -
ный по адресу: 
г. Раменское, ул. 
Строительная, д. 8, 
кв. 11; на вид 10 лет, 
рост 134-136 см, 

худощавого телосложения, гла-
за карие, волосы темные, длин-
ные, шрам на запястье правой 
руки в виде ожога, шрам на ле-
вой брови, на верхней челюсти 
сколота треть передних зубов. 
Был одет в шорты черного цвета до 
колен, футболку, сандалии темно-
синего цвета.

- Рыбин Михаил 
Николаевич, 2005 
г.р., зарегистриро-
ванный по адре-
су: г. Раменское, 
ул. Садовая, д. 41; 
на вид 7 лет, рост 
132 см, нормаль-

ного телосложения, глаза карие, во-
лосы темно-русые. Был одет: серые 
сандалии, футболка в сине-красно-
серую полоску, джинсовые бриджи.

- Кондратенко Алексей Павло-
вич, 2005 г.р., зарегистрированный 
по адресу: г. Раменское, ул. Стро-
ительная, д. 8, кв. 11; на вид 7 лет, 
рост 128 см, худощавого телосло-

жения, глаза ка-
рие, волосы тем-
ные, короткие, 
челка до бровей; 
на нижней челю-
сти отсутствуют 
несколько зубов.

Дети ушли из дома около 12 часов 25 
июня 2012 года.

Если вы знаете о местонахож-
дении детей, просьба незамед-
лительно сообщить об этом по 
телефонам: (496 46) 3-53-98; (496 
46) 3-42-77 – в УВД Раменского 
муниципального района либо по 
телефонам: (496 46) 1-24-86; (985) 
141-11-71 – на «горячую линию» 
Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Ра-
менского района.

Внимание: 
розыск!

НОВАЯ 
ТЕХНИКА

В распоряжение Любе-
рецкого гарнизона по-
жарной охраны поступи-
ла новая техника.

В Люберецком райо-
не продолжается перево-
оружение пожарного гар-
низона. По словам руко-
водителя подразделения 
брандмейстеров Павла 
Иванова, в распоряжение 
огнеборцев поступили две 
автоцистерны и автоко-
ленчатый подъемник с вы-
сотой подъема 50 метров 
для борьбы с огнем в вы-
сотных зданиях. Личный 
состав уже прошел обуче-
ние для работы на новой 
технике. 

Для проведения мероприятий по 
охране от пожара промышленных 
предприятий,  строек,  баз,  скла-
дов,  совхозов,  РТС и других объ-
ектов министерств и ведомств 
организуются добровольные по-
жарные дружины из числа рабо-
чих,  инженерно-технических ра-
ботников и служащих. 

Добровольные пожарные дружи-
ны организуются на объектах мини-
стерств и ведомств независимо от 
наличия ведомственной пожарной 
охраны (ПИК, ВПК, ВОХР и ПСО). Орга-
низация добровольных пожарных дру-
жин,  руководство их деятельностью и 
проведение массово-разъяснительной 
работы среди рабочих,  служащих 
и инженерно-технических работни-
ков возлагаются на руководителей 
промышленных предприятий,  стро-

ек,  баз,  складов,  совхозов,  РТС и 
других объектов. Добровольные по-
жарные дружины могут быть об-
щеобъектовыми или цеховыми (не-
сколько на объект) в зависимости 
от величины,  структуры объектов 
и местных особенностей. При нали-
чии общеобъектовой добровольной 
пожарной дружины в цехах,  скла-
дах и других подразделениях объ-
екта организуются отделения ДПД 
по числу рабочих смен,  возглавляе-
мые начальниками этих отделений. 
Один из них в данном цехе,  скла-
де и т.п. назначается старшим. 
Цеховые добровольные пожарные 
дружины также разделяются на отде-
ления (боевые расчеты) по числу ра-
бочих смен,  возглавляемые началь-

никами этих отделений. Начальни-
ки добровольных пожарных дружин 
подчиняются руководителю объекта 
(цеха) и выполняют свои задачи под 
руководством начальника ведом-
ственной пожарной охраны. Началь-
ники добровольных пожарных дру-
жин,  их заместители и начальники 
отделений (боевых расчетов) назнача-
ются преимущественно из лиц цеховой 
администрации,  руководителей объ-
екта (цеха). 

Примечание: Начальник пожарной 
или объединенной охраны объек-
та,  где он имеется,  может быть на-
значен начальником добровольной 
пожарной дружины.

Сергей ЗУБКОВ

ДПД  - на объектах
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Формат Цена, 
руб.

1/8 4 800
1/12 3 200
1/16 2 400
1/24 1 700
1/32 1 300
1/48 900

Строка (15 слов) – 370 руб.
В Рамке – 475 руб.

Скидки:
2 пуб. –  5%     3 пуб. – 10%

5 пуб. – 15%  10 пуб. – 25%

�.: 8-495-559-70-15, 
8-498-642-16-00 / 70, 
8-910-430-96-82, H�3�
��� ��#�: www.luberpan.ru
e-mail: lubpan-reklama@ mail.ru


