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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ФОТОКОНТРОЛЬ

Рейд Управления 

по работе 

с территориями 

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Полезные советы 

огородникам

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

10

5 октября     
День учителя

6 октября      
День страховщика

7 октября    

День рождения  В.В. Путина, 

президента РФ

День Московской области

8 октября   

Преставление преподобного 

Сергия Радонежского

11 октября   

Всемирный день зрения

ДАТА

8 3, 8, 9

27 сентября на Празднике 

Воздвижения креста в цен-

тре Люберец произошло ма-

ленькое чудо. Не только че-

ловеческой священнической 

дланью был освящен крест, 

но и путем небесного вмеша-

тельства. Во время службы в 

честь установки нового кре-

ста на часовню Всех святых, 

что на Октябрьском проспек-

те (в простонародном обихо-

де – около «креста»), небо на 

3 минуты просияло радугой. 

На торжественном мероприя-

тии по случаю Воздвижения 

нового креста присутствовали 

глава города и района Влади-

мир Ружицкий, руководитель 

администрации люберецкого 

района Ирина Назарьева, пред-

седатель городского Совета де-

путатов Сергей Антонов, заме-

ститель глава администрации 

города Люберцы Сергей Пли-

тов и другие. 

В тот день Владимир Ружиц-

кий обратился ко всем при-

сутствующим с праздничной 

речью. Мэр подчеркнул, что, 

только объединившись, мы смо-

жем противостоять любым вы-

зовам времени: «И тому молча-

ливыми свидетелями являются 

те, в честь кого установлен этот 

памятник-часовня. Это воины 

разных эпох, кто своим приме-

ром, своей жизнью доказали, 

что Верой и всеобщим едине-

ньем стояло, стоит и стоять бу-

дет наше Отечество!»

Продолжение на 2-й стр.

С Днём 
учителя!

ТРИ МИНУТЫ ЧУДАТРИ МИНУТЫ ЧУДА

Ь

МИКРОРАЙОН 7-8: ЖЕЧЬ КОСТРЫ 
ЗИМОЙ БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТСЯ 
Строительство в микрорайо-

не 7-8 продолжает оставаться 

на контроле у администрации 

района. На днях здесь обсужда-

лась возможность ликвидации 

пробок на Комсомольском про-

спекте, где пока продолжается 

обустройство дороги. Движение 

по магистрали уже открыто, и 

через полторы недели на дороге 

будет смонтировано освещение. 

Кроме того, столичные гаишни-

ки сейчас устанавливают необ-

ходимые светофорные объекты 

вдоль трассы. Будем надеяться, 

что по окончании работ пробле-

ма пробок уйдет в прошлое. 

Другая главная дорога микро-

района – проспект Гагарина – по 

графику должна быть готова к 

концу месяца. Но это – еще не 

факт, поскольку сейчас силы 

подрядчиков направлены не 

на строительство трассы, а на 

очистку канализационных сто-

ков от строительного мусора. 

И, наконец, третья магистраль 

– проспект Победы – тоже пока 

не лишена проблем: остановки 

здесь завалены мусором, кото-

рый необходимо регулярно вы-

возить.    

Дорожное строительство – не 

единственный «камень прет-

кновения» микрорайона 7-8. 

Тормозится строительство по-

ликлиники и школы. По графи-

ку возводят только детсады и 

спортплощадки.  

Среди хороших новостей – 

пуск котельной. Газопровод 

практически готов, так что в 

середине октября жители, пере-

жившие несколько холодных зи-

мовок, наконец получат тепло в 

квартиры.

ТЕПЛО В ДОМА ПОДАЛИ 
1 ОКТЯБРЯ 

Как сообщает управление ЖКХ 

города, подготовка к зиме идет по 

графику. Уже прошли  так назы-

ваемые «пробные топки».Котель-

ные будут запущены поэтапно. 

Последняя из них, согласно гра-

фику, заработает 10 октября. С 1 

октября уже стало тепло в боль-

шинстве домов города. 8 октября 

заработает котельная в доме № 

3 по ул. Урицкого, 9 октября – в 

доме № 30 по Смирновской, и 

10 октября – в доме 8-А по ул. 8 

Марта.

ПУЛЬС РАЙОНА
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НАГРАДА

3 октября в зале приемов 

Дома Правительства Москов-

ской области губернатор Сер-

гей Шойгу  вручил государ-

ственные награды Российской 

Федерации за большой вклад 

в развитие региона. Глава Лю-

берецкого района и города 

Люберцы был удостоен  меда-

ли ордена «За заслуги перед 

Отечеством I степени».  

Торжественная церемония была 

приурочена ко Дню Московской 

области, где губернатор произнес 

слова признания награждаемым: 

«Ваши достижения и успехи при-

знаны в самом большом – обще-

государственном – масштабе, а 

ваш профессиональный и чело-

веческий опыт составляет «золо-

той фонд Отечества». 

По словам Владимира Ру-

жицкого, «любая награда – это 

оценка труда не одного челове-

ка, а награда целой команды, 

которая работает  в Люберецком 

районе и поселениях. Конечно, 

сделано многое, но предстоит 

сделать еще больше. Награда – 

это аванс на перспективу. Ведь 

у нас впереди еще много дел, но 

мы знаем, как их решать и куда 

двигаться дальше». 

ПОЛЬЗА, ЧЕСТЬ И СЛАВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Приготовления к торжествен-

ному водружению Креста на 

православную часовню шли с 

самого утра. Рабочие демон-

тировали старую, обветшалую 

конструкцию – деревянный 

крест и державу. Все-таки за 17 

лет дерево порядочно подгни-

ло вследствие дождей и прочих 

неблагоприятных факторов и 

местная власть всерьез задума-

лась над возникшей проблемой 

и решила ее. Нет, не таким об-

разом, как это происходило в 

варварские времена гонений на 

Церковь в прошлом столетии, а 

чисто по-христиански, миролю-

биво и с кротостью, путем заме-

ны старого на новое.

Воздвижение креста стало 

возможным благодаря ини-

циативе главы района и города 

Владимира Ружицкого и Любе-

рецкого благочиния, в частно-

сти, священника Димитрия Мур-

зюкова, Благочинного церквей 

люберецкого района. 

После освящения креста все 

собравшиеся смогли ему покло-

ниться.

В небесной канцелярии распо-

рядились так, что во время опи-

сываемого нами мероприятия, 

погода благоприятствовала. Ба-

бье лето на мгновение решило 

вернуться, тряхнув напоследок 

стариной, и одарило весь чест-

ной православный народ ярким 

солнечным днем. А во время 

освящения креста, над часов-

ней, на небе, появился кусочек 

радуги. Это ли не чудо?

Как раз 5 лет назад проис-

ходило воздвижение креста и 

купола на люберецкий Преоб-

раженский храм, и тогда тоже 

можно было наблюдать удиви-

тельное знамение. В тот день 

по небу плыло облако в форме 

восьмиконечного креста, что до-

кументально засвидетельство-

вано путем фотографической 

съемки.

Как считает клирик город-

ского Преображенского Храма, 

священник Александр Плеха-

нов, который освящал крест, на-

родная молва быстро подобные 

явления превращает в какую-то 

небылицу, сплетню. И чтобы не 

было в народе пустословия, мо-

жет быть, это происходит нам в 

уверение – что время древних 

чудес не прошло, и сейчас Го-

сподь являет нам такие богатые 

истины. 

«Дело в том, что это происхо-

дит не от какого-нибудь опреде-

ленного места,– предполагает 

Александр Плеханов. – Если 

расценивать это как некое для 

нас знаменье, то оно происходит 

именно для нас, собравшихся 

здесь на молитву, людей. Если 

это так, то смысл этого надо ви-

деть в укреплении нашей веры. 

Бывает такое в жизни: звучит 

ропот и отчаяние в сердце че-

ловеском, и чтобы этого не про-

исходило, случаются такие вот 

маленькие чудеса. Мы должны 

стать сильными и неунывающи-

ми. Ведь только в бодром состо-

янии можно браться за новые 

дела во славу Божию, во славу 

нашего божьего народа».

Из чего же выполнен новый 

крест? Об этом рассказал гене-

ральный директор ПО «Золотые 

купола» Сергей Иванович Па-

стухов, который, собственно, 

его изготовил: «Его тело – это 

стальная основа, которая обли-

цована нержавеющей сталью 

с гальваническим золотым по-

крытием». Сергей Пастухов за-

метил, что и купол часовни тоже 

нуждается в замене – он поте-

рял свою красоту, стыки про-

ржавели, видны подтеки. По его 

словам, есть более современ-

ные материалы, которые позво-

лят не только укрепить часовню, 

соорудить надежней кровлю, но 

и сделать ее краше. Поэтому 

Сергей Пастухов обращается 

к жителям Люберец с такими 

словами: «Помогайте строить и 

ремонтировать православные 

святыни». 

За чудом наблюдал 

Илья ВАГИН

НАШЕ ДОСЬЕ:

Часовня Всех святых по-

строена в 1995 г. в память 

о люберчанах, погибших 

в Великой Отечественной 

войне. Приписана к храму 

Преображения Господня. 

Архитектор: М.П. Изме-

стьев.

ТРИ МИНУТЫ ЧУДА

Произносишь имя этого челове-

ка,  и на душе становится  светло 

и уютно. Потому что и сам он  был 

светлой, одухотворенной, творче-

ской личностью, настоящим рос-

сийским интеллигентом:  с галант-

ными манерами и с замечательным 

талантом создавать  вокруг себя 

положительное биополе по самому 

большому радиусу; с  искренним  и 

деятельным интересом к культуре 

родной страны, для  сохранения и 

развития  лучших традиций которой 

и сам он сделал немало. 

Получив в юности актерское об-

разование, Леонид Ермилов рабо-

тал в драматическом театре,  где с 

первых же ролей заслужил любовь 

и признание зрителей. Еще одним 

увлечением и призванием его стали 

репортерская работа, журналисти-

ка. Леонид Тихонович трудился в 

центральной прессе, много и охотно 

писал о селе, о простых и скромных  

людях, проживающих в российской  

глубинке.

Немало лет отдал Леонид Ерми-

лов работе в печатных изданиях 

нашего района. С первых номеров 

«Люберецкой газеты» публикации  

одного из ведущих  журналистов  

нашего издания Леонида Ермило-

ва по вопросам культуры стали од-

ними из самых востребованных  у 

читателей и вызывающих широкий 

общественный резонанс.

А как ждали  выступлений Лео-

нида Тихоновича, артистичного, 

проникновенного чтения им стихов  

его друзья и коллеги по Центру 

духовного единения «Родник» при 

Центральной библиотеке им. С.А. 

Есенина! Особенно увлечен был 

Леонид  Ермилов творчеством Есе-

нина, многие поэтические произве-

дения которого знал наизусть.

И как же  не хочется поверить в 

то, что говорить о Леониде Тихо-

новиче теперь приходится только в 

прошедшем времени, что не услы-

шим мы больше стихов Есенина в 

его замечательном исполнении. Но 

остались статьи и книга Леонида 

Тихоновича, навсегда останется он 

и в памяти  нас – его коллег. 

Отговорила роща золотая…

Коллективы «ЛГ» 

и  Центральной библиотеки 

им. С. Есенина

ОТГОВОРИЛА  РОЩА  ЗОЛОТАЯ
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЛЕОНИД ТИХОНОВИЧ ЕРМИЛОВ

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» изготовлена из серебра. На лице-

вой стороне – изображение знака ордена «За заслуги перед Отечеством». На обо-

ротной стороне по окружности – девиз: «Польза, честь и слава». В центре – дата 

учреждения медали – 1994. В нижней части – рельефное изображение лавровых 

ветвей и номер медали. Медаль ордена I степени позолоченная.

ГОРИ, ГОРИ, МОЯ «ЗВЕЗДА»…
2 октября во Дворце  спорта 

«Триумф» отметило свое 60-ле-

тие научно-производственное 

предприятие «Звезда». 

В 1952 году в подмосковном 

поселке Томилино  был органи-

зован опытный завод № 918 по 

созданию средств обеспечения 

безопасности экипажей и повы-

шению живучести боевых само-

летов. Перед заводом стояли 

серьезные задачи – разработ-

ка опытных образцов высотных 

скафандров, противоперегру-

зочных костюмов и защитных 

шлемов для экипажей само-

летов, катапультных кресел и 

другой экипировки, созданной 

для того, чтобы спасти и сохра-

нить жизнь экипажа и технику.  

Сегодня созданные «Звездой» 

изделия успешно эксплуатиру-

ются на тысячах военных, граж-

данских самолетах и вертолетах 

России и за рубежом, на всех 

российских пилотируемых кос-

мических кораблях. 

Долгие годы это уникальное 

предприятие возглавлял акаде-

мик, Герой Социалистического 

Труда  Гай Ильич Северин. Се-

годня генеральным директором 

и главным конструктором «Звез-

ды» является Сергей Поздняков.  

Именно он принимал юбилейные 

поздравления в «Триумфе» от 

главы Люберецкого района и 

города Люберцы Владимира Ру-

жицкого, коллег и гостей, специ-

ально приехавших в Люберцы 

– генерального конструктора 

Раменского ПКБ, Председателя 

Совета директоров ОАО НПП 

«Звезда» Гиви Джангавы, гене-

рального директора  ОАО «Авиа-

пром» Виктора Кузнецова, дей-

ствительного члена академии 

наук академика Юрия Гуляева, 

летчиков-космонавтов Героя Рос-

сии Валерия Корзуна и Героя 

Советского Союза и Народной 

республики Болгарии Анатолия 

Соловьева. 

Пожелаем предприятию новых 

творческих успехов!

Борис СМОТРОВ

ДОПУЩЕНА ОПЕЧАТКА 
«Люберецкая газета» при-

носит извинения за опечат-

ку, допущенную в № 35 за 28 

сентября 2012 года: в тексте 

«Новые назначения» следует 

читать «прокурор города Лю-

берцы Александр Алексан-

дрович Саломаткин».

ЮБИЛЕЙ
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План реформирования:
В настоящее время планируется внедрение 

процедуры консолидированного учета долго-
вых обязательств муниципального образования, 
включая кредиторскую задолженность, долго-
вые обязательства муниципальных унитарных 
предприятий и организаций, акции (доли) в 
уставном (складчатом) капитале или паи в иму-
ществе которых находятся в муниципальной 
собственности.

2.5. Среднесрочное финансовое планирова-
ние

2.5.1. Наличие программы развития муници-
пального образования на среднесрочную пер-
спективу

Анализ исходного состояния:
В 2009-2011 годах в городе Люберцы реали-

зовывалась Комплексная программу социально-
экономического развития города Люберцы на 
2009-2011 годы, принятая решением Совета де-
путатов города Люберцы от 21.05.2009 № 263/4. 

Основными задачами Программы являются:
- утверждение генерального плана поселения, 

правил землепользования и застройки; 
- организация в границах города Люберцы 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения; 

- создание условий для развития сферы 
транспортных услуг, услуг связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания; 

- обеспечение условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта; 

- создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры, организация библиотечного 
обслуживания населения; 

- осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью; 

- организация благоустройства и озеленения 
территории поселения, использования, охраны, 
защиты и воспроизводства городских лесов; 

- организация сбора и вывоза бытовых отхо-

дов и мусора, организация освещения улиц; 
- создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства. 
План реформирования: 
В настоящий момент разработан проект Ком-

плексной программы социально-экономического 
развития   городского поселения Люберцы на 
2012-2016 годы.

2.5.2. Составление среднесрочного финансо-
вого плана.

Анализ исходного состояния:
Реформа бюджетного процесса определяет 

центральным звеном  бюджетного планирования 
среднесрочный финансовый план для осущест-
вления перехода от сметного планирования к 
тактическому планированию на основе требова-
ний, установленных к конечному результату.

Перспективы социально-экономического 
развития должны иметь твердую финансовую 
основу и поэтому разработка качественного 
среднесрочного финансового плана позволяет 
принимать взвешенные инвестиционные реше-
ния, вести планомерную и обоснованную соци-
альную политику.

Положением о бюджетном процессе в город-
ском поселении Люберцы определена норма, по 
которой проект среднесрочного финансового 
плана формируется и утверждается одновремен-
но с проектом бюджета на очередной финансо-
вый год. Соответственно при подготовке проекта 
бюджета на 2012 год учитывались показатели 
среднесрочного финансового плана.

План реформирования: 
На первом этапе реализации Программы ре-

формирования будет проведен анализ причин 
отклонения установленных среднесрочным фи-
нансовым планом доходов и расходов местного 
бюджета от фактических по итогам исполнения 
бюджета за 2012 год и определены причины от-
клонения. 

На первом этапе реализации Программы ре-
формирования будет утвержден Порядок учета 
показателей среднесрочного финансового плана 

при подготовке решения о бюджете на 2012 – 
2013 годы.

2.5.3. Обеспечение периодичности средне-
срочного финансового планирования

Анализ исходного состояния:
Впервые при формировании бюджета город-

ского поселения Люберцы на 2013-2015 годы 
будет разработан среднесрочный финансовый 
план в соответствии с постановлением адми-
нистрации городского поселения Люберцы от 
15.06.2012 №734-ПА «Об утверждении порядка 
разработки среднесрочного финансового плана 
городского поселения Люберцы»; постанов-
лением администрации городского поселения 
Люберцы от 15.06.2012 №733-ПА «О подготовке 
проекта бюджета города Люберцы на очередной 
финансовый год и среднесрочного финансового 
плана на очередной финансовый год и плановый 
период»; распоряжением администрации город-
ского поселения Люберцы от 7.06.2012 №31-РА 
«О разработке порядка и формы среднесрочного 
плана городского поселения Люберцы».

 Среднесрочный финансовый план состоит из 
трех разделов:

- прогноз основных параметров бюджета 
городского поселения Люберцы на 2013 -2015 
годы;

- ведомственная структура расходов бюджета 
городского поселения Люберцы на 2013 -2015 
годы;

- верхний предел муниципального внутренне-
го долга городского поселения Люберцы;

План реформирования: 
На первом этапе реализации Программы ре-

формирования будет утверждена методика фор-
мирования среднесрочного финансового плана с 
учетом положения об утверждении на очередной 
финансовый год путем корректировки утверж-
денного в предыдущем финансовом году.

Учитывая, что среднесрочный финансовый 
план  впервые будет разработан на период 2013-
2015 годы, процесс его корректировки будет осу-
ществлен при формировании проекта бюджета 

на очередной финансовый год.

2.6. Повышение открытости управления муни-
ципальными финансами

2.6.1. Обеспечение размещения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
бюджетной и налоговой политики в общедо-
ступных средствах массовой информации и сети 
Интернет.

Анализ исходного состояния:
В настоящее время в городском поселении 

Люберцы имеется опыт работы по участию 
граждан в обсуждении проектов муниципальных 
правовых актов поселения. Решением Совета де-
путатов от 20.12.2005 г. №12/2 утверждено Поло-
жение о публичных слушаниях в городском по-
селении Люберцы Люберецкого муниципального 
района московской области, согласно которому 
Проекты муниципальных нормативных правовых 
актов выносятся на публичные слушания.  До 
проведения слушаний проекты муниципальных 
нормативных правовых актов публикуются в 
СМИ и сети «Интернет». Информация о месте и 
сроках проведения публичных слушаний также  
размещается в сети «Интернет» и официаль-
ных СМИ. Жители поселения могут принимать 
участие в обсуждении проектов муниципальных 
нормативных правовых актов.

При доработке проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам бюджетной и налого-
вой политики, размещенных на сайте, осущест-
вляется учет отзывов населения на указанные 
проекты.

На официальном сайте администрации го-
родского поселения Люберцы открыт раздел 
«Интернет-приемная», в котором жители по-
селения могут выражать свое мнение по вопро-
сам проводимой администрацией бюджетной 
и налоговой политики. Разработаны методы 
систематизации и учета отзывов  населения по 
интересующим вопросам.

План реформирования:
Реформирование управления муниципальными 

финансами предусматривает в качестве одной из 
основных целей повышение удовлетворенности 
населения результатами расходования бюджетных 
средств, что в свою очередь требует расширение 
возможностей участия населения в принятии реше-
ний по жизненно важным направлениям.

Для реализации поставленной цели необходимо 
провести работу по формализации  порядка публи-
кации в средствах массовой информации и на сай-
те администрации городского поселения Люберцы 
проектов муниципальных правовых актов, затраги-
вающих интересы населения поселения.

  2.6.2. Доступность для населения муници-
пального образования, инвесторов и кредиторов 
информации о формировании и исполнении 
бюджета, финансовом состоянии муниципаль-
ного образования, управлении бюджетом.

Анализ исходного состояния:
Для объективной оценки деятельности орга-

нов местного самоуправления  население долж-
но располагать достаточно полной информацией 
о социально-экономическом состоянии муници-
пального образования. Из этого следует, что ин-
формация о бюджетном процессе должна быть 
максимально доступна для общества.  

На сайте администрации городского поселе-
ния Люберцы и в официальных СМИ городско-
го поселения Люберцы размещены программы 
социально-экономического развития городского 
поселения Люберцы. В разделе «Документы» 
размещена информация, касающаяся вопросов 
бюджетной и налоговой политики.

В разделе «Бюджетная и налоговая политика» 
размещается информация об исполнении бюджета 
городского поселения Люберцы. Такая же инфор-
мация в обязательном порядке публикуется в офи-
циальных СМИ городского поселения Люберцы.

План реформирования:
В процессе реализации Программы рефор-

мирования планируется сохранять достигнутый 
уровень доступности информации о финансовом 
состоянии городского поселения Люберцы для 
населения, инвесторов и кредиторов.

Таблица «Выполнение программных мероприятий»

Приложение № 1 к Программе реформирования  муниципальных финансов
в городском поселении Люберцы  на 2013-2014 годы

№ п/п Наименование направления реформирования муниципальных финансов

Исходное 
состояние 

на 1 января 
текущего 
финансо-
вого года

Плани-
руемое 

состояние 
на 1 июля 

очередного 
финансово-

го года

Плани-
руемое со-
стояние на 
31 декабря 
очередного 
финансо-
вого года

1 2 3 4 5

1. РЕФОРМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ

1.1 Оценка и мониторинг потребности в конкретных видах и объемах предоставляемых муниципальных услуг

1.1.1 Утверждение перечня муниципальных услуг, по которым должен производиться учет по-
требности в их предоставлении + + +

1.1.2 Утверждение порядка проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муни-
ципальных услуг + + +

1.1.3 Проведение оценки потребности в предоставляемых муниципальных услугах (отдельно по 
видам услуг) и фактически предоставленных муниципальных услуг + + +

1.1.4 Учет результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг при форми-
ровании расходов на очередной финансовый год + + +

1.1.5
Публикация в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и 
фактически произведенных  (запланированных) расходов

+ + +

1.2 Осуществление мониторинга и проведение реструктуризации бюджетной сети с целью повышения эффективности ее использования

1.2.1 Проведение мониторинга функционирования сети муниципальных учреждений + + +

1.2.2 Анализ полученных данных по использованию сети муниципальных учреждений + + +

1.2.3
Принятие органом местного самоуправления муниципального образования решения об 
оптимизации сети муниципальных учреждений и численности работников с целью эффек-
тивности их использования

+ + +

1.2.4. Формирование бюджета муниципального образования на очередной финансовый год с уче-
том оптимизации сети бюджетных учреждений и численности работников + + +

1.3 Мониторинг работы по изменению типа муниципальных учреждений

1.3.1 Проведение оценки возможности изменения типа муниципальных учреждений, предостав-
ляющих социальные услуги, на казенные, автономные,  бюджетные учреждения - + +

1.3.2 Утверждение перечня основных социальных услуг, предоставление которых может осущест-
вляться автономными, бюджетными, казенными учреждениями - + +

1.3.3 Утверждение порядка и плана изменения типа муниципальных  учреждений, предоставляю-
щих социальные услуги, на казенные, бюджетные, автономные учреждения - + +

1.3.4
Публикация в средствах массовой информации и (или) сети Интернет планируемых и фак-
тических результатов изменения типа муниципальных  учреждений, предоставляющих со-
циальные услуги, на казенные, бюджетные, автономные учреждения 

- - +

1.3.5

Доля расходов на финансирование социальных услуг, предоставляемых казенными учреж-
дениями, составляет не менее 10% от расходов на соответствующие социальные услуги (без 
учета межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение делегированных полно-
мочий)

+ + +

1.3.6

Доля расходов на финансирование социальных услуг, предоставляемых автономными 
учреждениями, составляет не менее 10% от расходов на соответствующие социальные 
услуги (без учета межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение делегирован-
ных полномочий)

+ + +

1.4 Формирование реестра расходных обязательств

1.4.1 Утверждение порядка составления реестра расходных обязательств муниципального об-
разования + + +

1.4.2.
Инвентаризация расходных обязательств муниципального образования с точки зрения 
наличия нормативного правового регулирования предусматриваемых в местном бюджете 
расходов

+ + +

1.4.3
Использование реестра расходных обязательств муниципального образования при разра-
ботке проекта местного бюджета на очередной финансовый год и формировании перспек-
тивного финансового плана муниципального образования 

+ + +

1.4.4  Размещение реестра расходных обязательств на сайте муниципального образования в сети 
Интернет + + +

1.4.5 Все расходы бюджета муниципального образования регулируются правовыми актами и от-
ражаются в реестре расходных обязательств + + +

1.5 Составление отчетности по ведомственной классификации бюджетных расходов

1.5.1. Составление годовой отчетности по ведомственной классификации бюджетных расходов + + +

1.5.2. Составление периодической отчетности по ведомственной классификации бюджетных рас-
ходов - + +

1.5.3.
Размещение отчетности по ведомственной классификации бюджетных расходов на сайте 
муниципального образования в сети Интернет, опубликование отчетности по ведомственной 
классификации бюджетных расходов в средствах массовой информации

+ + +

1.6 Снижение дефицита бюджета

1.6.1 Размер дефицита местного бюджета за прошедший финансовый год снижен по сравнению 
с предыдущим отчетным периодом на 3 процента

Дефицит 
отсутствует + +

1.7 Снижение и ликвидация кредиторской задолженности, в том числе ликвидация просроченной задолженности

1.7.1 Инвентаризация кредиторской задолженности муниципальных учреждений и анализ фак-
торов ее возникновения + + +

1.7.2. Утверждение запрета на принятие муниципальными учреждениями обязательств, не покры-
ваемых источниками финансирования + + +

1.7.3 Инвентаризация кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий и 
анализ факторов ее возникновения - + +

1.7.4 Утверждение плана мероприятий по ликвидации кредиторской  задолженности муниципаль-
ных учреждений и (или) муниципальных унитарных предприятий + + +

1.7.5 Утверждение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений + + +

1.7.6
Составление муниципальными учреждениями периодической отчетности по объемам, причинам 
возникновения и динамике кредиторской задолженности и (или) наличие протоколов совещаний 
по определению причин возникновения кредиторской задолженности и путей ее сокращения

- + +

1.7.7 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату + + +

2. БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА РЕЗУЛЬТАТ

2.1 Повышение обоснованности и точности бюджетного планирования, сокращение количества пересмотров параметров бюджета

2.1.1 Внесение изменений в решение о бюджете муниципального образования в последнем за-
вершенном финансовом году более 5раз + - -

2.1.2 Внесение изменений в решение о бюджете муниципального образования в последнем за-
вершенном финансовом году не более 5раз - + +

2.2 Соответствие фактических параметров исполнения местного бюджета (суммы налоговых и неналоговых доходов, а также расходов) 
запланированным

2.2.1 Отклонение фактических параметров исполнения местного бюджета от запланированных в 
последнем завершенном финансовом году - не более 30 процентов + + +

2.2.2
Оценка и анализ причин отклонений утвержденных на год доходов и расходов местного 
бюджета от фактических (в том числе по отдельным элементам бюджетной классификации) 
за последний год

+ + +

2.2.3 Сравнительный анализ структуры доходов и расходов местного бюджета и аналогичных по-
казателей местных бюджетов других муниципальных образований + + +

2.3 Совершенствование методов планирования бюджетных расходов на основе требований, установленных к конечному результату

2.3.1
Разработка методических рекомендаций по составлению субъектами бюджетного плани-
рования бюджетной заявки в форме докладов об основных направлениях деятельности и 
достижении конкретных результатов 

- + +

2.3.2 Составление субъектами бюджетного планирования бюджетной заявки в форме докладов 
об основных направлениях деятельности и достижении конкретных результатов - - +

2.3.3
Разработка методических рекомендаций по составлению субъектами бюджетного планиро-
вания докладов об основных направлениях деятельности и достижении конкретных резуль-
татов за отчетный финансовый год 

- + +

2.3.4
Составление отдельными субъектами бюджетного планирования докладов об основных 
направлениях деятельности и достижении конкретных результатов за прошедший финан-
совый год

- - +

2.3.5
Разработка методических рекомендаций по составлению отраслевыми (функциональными) 
органами администрации докладов об основных направлениях деятельности и достижении 
конкретных результатов за отчетный финансовый год 

- + +

2.3.6
Составление отдельными отраслевыми (функциональными) органами администрации до-
кладов об основных направлениях деятельности и достижении конкретных результатов за 
отчетный финансовый год 

- - +

2.3.7
Составление всеми отраслевыми (функциональными) органами администрации докладов 
об основных направлениях деятельности и достижении конкретных результатов за отчетный 
финансовый год

- + +

2.3.8 Составление доклада об основных направлениях деятельности и достижении конкретных 
результатов за отчетный финансовый год - + +

2.3.9
Опубликование в средствах массовой информации и на сайте муниципального образования 
в сети «Интернет» доклада об основных направлениях деятельности муниципального об-
разования и достижении конкретных результатов за отчетный финансовый год

- - +

2.4. Формирование долгосрочных целевых программ

2.4.1 Принятие муниципального правового акта о порядке разработки, формирования и реализа-
ции долгосрочных целевых программ + + +

2.4.2 Разработка методики оценки реализации долгосрочных целевых программ + + +

2.4.3 Утверждение администрацией муниципального образования  муниципальными правовыми актами 
более трех долгосрочных целевых программ, содержащих конкретные показатели достижения целей + + +

2.4.4 Размещение в сети «Интернет» принятых  долгосрочных целевых программ. Опубликование 
в средствах массовой информации о принятых долгосрочных целевых программ + + +

2.4.5
Доля расходов местного бюджета, формируемых на основе утвержденных долгосрочных 
целевых программ, составляет до 10 процентов расходов местного бюджета (без учета меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение делегированных полномочий)

+ - -

2.4.6
Доля расходов местного бюджета, формируемых на основе утвержденных долгосрочных 
целевых программ, составляет от 10 до 30 процентов расходов местного бюджета (без учета 
межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение делегированных полномочий)

- + +

2.5 Внедрение принципов нормативного (в том числе подушевого) финансового планирования и финансирования

2.5.1
В целях планирования расходов местного бюджета разработка и принятие муниципального 
правового акта о подушевом нормативе финансовых затрат по оказанию отдельных муни-
ципальных услуг в сфере здравоохранения 

х х х

2.5.2
В целях планирования расходов местного бюджета разработка и принятие муниципального 
правового акта о подушевом нормативе финансовых затрат по оказанию отдельных муни-
ципальных услуг в сфере дошкольного образования 

х х х

Продолжение на 11-й стр.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.09.2012   № 1269-ПА

Об утверждении Программы реформирования муниципальных финансов в городском поселении Люберцы на 2013-2014 годы
В соответствии со статьей 132 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 22.10.2010 №123/2010-ОЗ «О 
межбюджетных отношениях в Московской об-
ласти», постановлением Правительства Москов-
ской области от 17.01.2012 № 42/54 «О порядке 

отбора муниципальных образований Московской 
области для получения субсидий из бюджета 
Московской области, предоставляемых в целях 
активизации процессов финансового оздоров-
ления, содействия реформированию бюджетной 
сферы и бюджетного процесса, стимулирования 
экономических реформ в муниципальных обра-
зованиях Московской области, а также о поряд-
ке и условиях распределения и использования 

муниципальными образованиями Московской 
области указанных субсидий», Уставом города 
Люберцы, распоряжением администрации горо-
да Люберцы от 11.09.2012 №97-р/к «Об убытии 
в отпуск» с целью повышения эффективности 
деятельности администрации города Люберцы в 
вопросах социально-экономического развития и 
предоставления населению качественных муни-
ципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу реформирования 

муниципальных финансов в городском по-
селении Люберцы на 2013-2014 годы (при-
лагается).

2. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном 

сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

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

Заместитель 
Главы администрации 

И.В. Коханый

Программа реформирования муниципальных финансов в городском поселении Люберцы  на 2013 – 2014 годы 
Паспорт программы

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы
от 18.09.2012 №1269 – ПА 

Наименование Программа реформирования муниципальных финансов в городском поселении Люберцы  на 2013 – 
2014 годы (далее – Программа реформирования)

Основание для раз-
работки Программы 
реформирования

Постановление Правительства Московской области от 17 января  2012 г. №  42/54 «О порядке отбора 
муниципальных образований Московской области для получения субсидий из бюджета Московской 
области, предоставляемых в целях активизации процессов финансового оздоровления, содействия ре-
формированию бюджетной сферы и бюджетного процесса, стимулирования экономических реформ 
в муниципальных образованиях Московской области, а также о порядке и условиях распределения и 
использования муниципальными образованиями Московской области указанных субсидий», Распоря-
жение администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области №30-РА от 07.06.2012 «О подготовке документов для участия города Люберцы в отборе 
муниципальных образований Московской области для получения субсидий из бюджета Московской 
области».

Обоснование необ-
ходимости рефор-
мирования муници-
пальных финансов

Отсутствует среднесрочный финансовый план;
Наличие кредиторской задолженности;
Дефицит бюджета;
Корректировка бюджета более 7 раз;
Небольшая доля местных налогов в разделе «Налоговых доходов» в общем объеме доходов;
Переход к программной структуре расходов бюджета;
Повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления муниципальных услуг.

Исполнитель Про-
граммы реформи-
рования

Администрация городского поселения Люберцы

Ответственные за 
реализацию меро-
приятий програм-
мы

Финансовое управление: инвентаризация расходных обязательств; предоставление отчетности по ве-
домственной классификации бюджетных расходов; оценка и анализ причин отклонений утвержденных 
на год доходов и расходов местного бюджета; сравнительный анализ структуры доходов и расходов 
бюджета; планирование расходов бюджета на основе программно-целевого метода; оценка и анализ 
причин отклонений установленных среднесрочным финансовым планом доходов и расходов бюджета; 
подготовка отчета о реализации первого и второго этапа плана реформирования; подведение итогов 
реализации программы реформирования.
Управление социально-экономического развития: проведение оценки потребности в предоставлении 
муниципальных услуг и фактически предоставленных; мониторинг функционирования бюджетной сети 
и анализ полученных данных; утверждение перечня социальных услуг (автономные организации); раз-
работка методических рекомендаций по составлению докладов об основных направлениях деятельности 
и достижении конкретных результатов за прошедший финансовый год; ведение налогового паспорта 
городского поселения Люберцы; определение перечня муниципальных услуг (с проведением электрон-
ных торгов); утверждение стратегии и Программы социально-экономического развития городского по-
селения Люберцы на среднесрочный период 2013-2014 годов муниципальным правовым актом.
Управление муниципального имущества и земельного контроля: инвентаризация правовых актов в 
сфере оказания муниципальных услуг; инвентаризация кредиторской задолженности МУП; сравни-
тельный анализ финансовых результатов использования муниципального имущества и аналогичных 
показателей других муниципальных образований; проведение проверок эффективности использования 
муниципальными учреждениями закрепленного за ними имущества; проведение различного рода ин-
вентаризаций и другое.

Цели Программы 
реформирования

Повышение качества и обеспечение оперативного оказания населению муниципальных услуг, повыше-
ние эффективности формирования и использования бюджетных средств в интересах населения города 
Люберцы.
Динамичное и устойчивое социально-экономическое развитие городского поселения Люберцы, увели-
чение собственных доходов бюджета городского поселения Люберцы  путем наращивания налогового 
потенциала. 
Совершенствование методов администрирования местного бюджета и механизмов эффективного 
управления муниципальным имуществом.

Задачи Программы 
реформирования

Оптимизация сети бюджетных учреждений, изменение организационно-правовой формы бюджетных 
учреждений в форму бюджетных учреждений нового типа и автономных учреждений.
Формирование сбалансированной налоговой и бюджетной политики городского поселения Люберцы 
на среднесрочную перспективу.
Внедрение системы бюджетирования, ориентированной на результат, повышение эффективности бюд-
жетных расходов. 
Переход на программный принцип формирования бюджета
Внедрение методов нормативного финансирования бюджетных расходов.
Повышение эффективности использования муниципальной собственности, совершенствование систе-
мы учета муниципального имущества.
Обеспечение режима открытости информации об использовании общественных ресурсов и учета обще-
ственного мнения при определении бюджетно-налоговой политики муниципального образования.

Сроки реализации 
Программы рефор-
мирования

2013 – 2014 годы

Перечень основных 
направлений реали-
зации Программы 
реформирования

Реформа бюджетного процесса и управления расходами.
Бюджет и бюджетный процесс, ориентированный на результат.
Создание условий для развития доходной базы.
Развитие системы размещения заказов для муниципальных нужд.
Среднесрочное финансовое планирование.
Повышение открытости управления муниципальными финансами.

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы рефор-
мирования

Общий объем минимальных расходов – 22,5 млн.рублей, в том числе:
1,125 млн. рублей – за счет средств бюджета городского поселения Люберцы;
21,375 млн. рублей – за счет средств бюджета Московской области.

Ожидаемые резуль-
таты от реализации 
Программы

Оптимизация сети бюджетных учреждений путем реструктуризации учреждений и перевода учрежде-
ний в новые организационно-правовые формы.
Повышение эффективности использования муниципальной собственности, совершенствование систе-
мы учета муниципального имущества.
Проведение аудита местного бюджета и деятельности бюджетных учреждений.
Повышение открытости управления муниципальными финансами.

Система органи-
зации контроля по 
реализации  ре-
формирования

Контроль за реализацией Программы реформирования осуществляется заместителем Главы  адми-
нистрации городского поселения Люберцы, руководителями отраслевых (функциональных) органов 
администрации городского поселения Люберцы (по направлениям реализации Программы реформи-
рования).

Введение
Важнейшим элементом стратегии устойчи-

вого развития городского поселения Люберцы 
должно стать реформирование всей системы 
управления муниципальными финансами.

Основные направления реформирования 
муниципальных финансов определены в бюд-
жетном послании Президента Российской Фе-
дерации Федеральному собранию Российской 
Федерации «О бюджетной политике в 2011-
2012 гг.». 

С 2000 года формирование и исполнение 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации осуществляются по предусмотренным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
единым правилам.

Настоящая Программа реформирования фи-
нансов городского поселения Люберцы разра-
ботана администрацией городского поселения 
Люберцы в рамках продолжающейся реформы 
бюджетного процесса в Российской Федерации, 
в целях повышения результативности бюджетных 
расходов и оптимизации управления бюджетны-
ми средствами, создания условий и предпосы-
лок для максимально эффективного управления 
муниципальными финансами в соответствии с 
приоритетами социально-экономического раз-
вития территории. 

Постановлением Правительства Москов-
ской области от 17.01.2012 № 42/54 «О по-
рядке отбора муниципальных образований 
Московской области для получения субсидий 
из бюджета Московской области, предо-
ставляемых в целях активизации процессов 
финансового оздоровления, содействия 
реформированию бюджетной сферы и бюд-
жетного процесса, стимулирования экономи-
ческих реформ в муниципальных образова-
ниях Московской области, а также о порядке 
и условиях распределения и использования 
муниципальными образованиями Москов-
ской области указанных субсидий» органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области рекомен-
довано принять участие в конкурсном отборе 
программ реформирования муниципальных 
финансов.

Реализация основных направлений бюджет-
ной реформы в городском поселении Люберцы 
образует основу Программы реформирования 
муниципальных финансов городском поселении 
Люберцы на 2013-2014 годы.

Принятие Программы реформирования 
подтверждает решение органов местного са-
моуправления городского поселения Люберцы 
проводить бюджетную политику, направленную 
на активизацию процессов финансового оздо-
ровления, стимулирования и финансового обе-
спечения экономических реформ и социально-
экономического развития городского поселения 
Люберцы.

Необходимость использования иных подходов 
к управлению финансовыми ресурсами местного 
бюджета актуализирует вопросы разработки 
местной финансовой политики, предполагаю-
щей формирование эффективных механизмов 
управления бюджетным процессом в городском 
поселении Люберцы.

Программа реформирования муниципальных 
финансов в городском поселении Люберцы на 
2013-2014 годы разработана в соответствии с 
требованиями к программам реформирования 

муниципальных финансов, установленными По-
становлением Правительства Московской обла-
сти от 17.01.2012 № 42/54.

1.1. Необходимость разработки и реализации 
Программы реформирования 

В ходе реформы местного самоуправ-
ления органы местного самоуправления 
максимально приближены к населению для 
осуществления основных целей – качествен-
ного и своевременного оказания всем граж-
данам социальных и бытовых услуг. Местное 
самоуправление – самый доступный уровень 
власти, поэтому так важно наряду с создани-
ем организационно-правовых условий обе-
спечения возможностей функционирования 
органов местной власти проводить работу 
по формированию и укреплению финансо-
вой основы местного самоуправления. Сре-
ди основных источников решения указанной 
задачи, в первую очередь, следует отметить 
муниципальные финансовые ресурсы, т.е. 
финансирование затрат на решение вопросов 
местного значения, определенных Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Управление муниципальными финансами осу-
ществляется в полном соответствии с действую-
щим бюджетным законодательством, однако, 
при подготовке проекта Программы выявлено 
наличие значительного потенциала для совер-
шенствования и развития:

А. В области предоставления муниципальных 
услуг юридическим и физическим лицам:

- не осуществлена полная стандартизация 
муниципальных услуг, предоставляемых физи-
ческим и юридическим лицам;

- отсутствует план изменения типа муници-
пальных учреждений и методика перевода муни-
ципальных учреждений в бюджетные учрежде-
ния нового типа и автономные учреждения;

- отсутствует формализованная методология 
мониторинга и контроля за исполнением муни-
ципальных заданий на предоставление муни-
ципальных услуг юридическим и физическим 
лицам. 

Б. В области внедрения среднесрочного бюд-
жетирования, ориентированного на результат:

- необходимо изменение подходов к форми-
рованию бюджета путем внедрения программно-
целевых методов планирования;

- отсутствует стратегия социально-
экономического развития на среднесрочный 
период. 

В. В области повышения доходной базы бюд-
жета:

- отсутствует полная инвентаризация объек-
тов недвижимости, находящихся на территории 
поселения;

- необходимо внедрить систему контроля за 
эффективностью использования муниципаль-
ными учреждениями и предприятиями закре-
пленного за ними имущества.

Доходная часть бюджета городского поселе-
ния Люберцы по результатам 2011 года исполне-
на в целом на 124% ( факт – 706621 тыс. рублей, 
план – 668865 тыс. рублей), в том числе нало-
говые на 114% (факт – 387121 тыс.руб., план 
– 340874 тыс.руб.) и неналоговые доходы - на 
166% (234244 тыс. рублей - факт, план – 141295 
тыс. рублей). 

Структура доходов местного бюджета 
на 2011 год.

Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

Удельный 
вес (%)

Доходы – всего, в т. ч. 706621 100,0

Налог на доходы физиче-
ских лиц 233920 33,1

Налоги на имущество 152776 21,62

Налог на совокупный 
доход 74 0,01

Задолженность и пере-
расчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

351 0,05

Доходы от использова-
ния имущества, находя-
щегося в муниципальной 
собственности 

93452 13,23

Доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации 
затрат государства

29385 4,16

Доходы от продажи мате-
риальных и нематериаль-
ных активов

102007 14,44

Прочие неналоговые до-
ходы 9400 1,33

Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

84873 12,01

Доходы от приносящей 
доход деятельности 383 0,05

Следует отметить, что основными задачами 
органов местного самоуправления становятся 
эффективное управление муниципальной соб-
ственностью, совершенствование земельных 
отношений, оптимизация структуры и состава 
бюджетной сферы города под реальные доходы 
бюджета. 

Одним из существенных источников пополне-
ния доходной части бюджетов всех уровней яв-
ляется погашение задолженности. Для решения 
этой задачи администрацией ежемесячно прово-
дится мониторинг задолженности по платежам, 
поступающим в бюджет поселения. В рамках 
деятельности комиссии по мобилизации доходов 
городского поселения Люберцы ведется работа с 
руководителями предприятий по взысканию за-
долженности, осуществляется взаимодействие с 
Межрайонной ИФНС России №17 по Московской 
области. 

Объем доходов на 2012 год определен в сум-
ме 446200 тыс. рублей (без учета безвозмездных 
поступлений и доходов от приносящей доход 
деятельности) или на 175165 тыс. рублей мень-
ше фактически полученного в 2011 году. Из них 
налоговые доходы составляют 350600 тыс. руб., 
что ниже фактического уровня 2011 г. на 36521 
тыс. руб., и неналоговые доходы составляют 
95600 тыс. руб., что на 138644 тыс. руб. ниже 
уровня фактически полученных в 2011 году. 

Безвозмездные поступления определены в 
сумме 84873 тыс. руб. на обеспечение жильем 
молодых семей, на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования горо-
да Люберцы, на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов города Люберцы.

Расходы бюджета городского поселения Лю-
берцы за 2011 год исполнены в сумме 621796,0 
тыс. руб. или на 89,5 % к уточненному плану. 
Финансирование расходов осуществлялось, в 
основном, за счет собственных доходов.

Структура расходов бюджета 
городского поселения Люберцы в 2011 году

Статья расходов Доля в общем 
объеме расходов

Общегосударственные расходы 15,25%

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

1,20%

ЖКХ 75,07%

Культура, кинематография и 
СМИ 3,78%

Спорт 1,11%

Социальная политика 0,20%

Национальная экономика 2,62%

Образование 0,77%

Субсидии в 2011 году были получены на реа-
лизацию следующих направлений.

Виды субсидий
Исполнено за 
2011 год (тыс. 

руб.)

ФЦП «Жилище» из федерального 
бюджета 692,1 

ОЦП «Жилище» из областного 
бюджета 954,9

Ремонт дворов административных 
центров за счет федерального 
бюджета 

63497,1 

Ремонт автодорог административ-
ных центров за счет федерального 
бюджета 

 7030,0

 Закупка коммунальной техники 7000,0

Ремонт дворов административных 
центров за счет областного бюд-
жета 

12699,4

ВСЕГО 91873,5

Структура расходов бюджета города Люберцы 
имеет выраженную социальную направленность. 
Наибольшую долю в расходах бюджета зани-
мают расходы на ЖКХ (75,7 %), в том числе на 
благоустройство (433812 тыс.руб). Наибольший 
объем субсидий в 2011 году получен на ремонт 
дворов 63497,1 тыс.руб. из федерального бюд-
жета и 12699,4 тыс.руб. из областного бюджета.

Объем расходов в проекте бюджета городско-
го поселения Люберцы на 2012 год определен в 
сумме 601700,0 тыс. рублей, с уменьшением на 
20096,0 тыс. рублей по сравнению с 2011 годом 

(или на 3,23%).
Первоочередными задачами бюджетной поли-

тики на 2010 год являются сохранение социаль-
ной направленности бюджета, повышение эф-
фективности бюджетных расходов, повышение 
доступности и качества муниципальных услуг, 
внедрение в систему планирования формиро-
вание муниципального задания и определения 
потребности предоставления муниципальных 
услуг на основании выполнения муниципального 
задания, энергосбережения и рационального ис-
пользования природных ресурсов.

Целый ряд задач требует своевременного 
и более качественного подхода в рамках рас-
смотрения проблем эффективности решения 
вопросов местного значения. В частности, 
отсутствуют необходимые, достаточные сред-
ства для капитального ремонта муниципаль-
ного жилого фонда, модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, зданий, при-
надлежащих муниципальным учреждениям 
культуры, спорта и молодежной политики; 
для финансирования переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья; для проведения 
технической инвентаризации и технической 
паспортизации муниципальной собственно-
сти, межевания земельных участков. 

Наличие вышеуказанных проблем в бюд-
жетной сфере поселения и смежных отраслях 
сферы муниципальной экономики определяет 
необходимость осуществления реформиро-
вания муниципальных финансов. Требуется 
выработка эффективных мер по реализации 
основных направлений бюджетной полити-
ки. Необходимо совершенствование системы 
управления муниципальными финансами и 
повышение эффективности муниципального 
управления, ориентированной на предостав-
ление высококачественных муниципальных 
услуг населению. 

1.2. Цели и задачи 
Программы реформирования
Программа реформирования муниципальных 

финансов в городском поселении Люберцы на 
2013-2014 годы предполагает реализацию ком-
плекса мероприятий, направленных на достиже-
ние стратегической цели по повышению качества 
и эффективности управления муниципальными 
финансами городского поселения Люберцы, а 
следовательно и повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Люберцы.

Реализация данной Программы реформирова-
ния является одной из составляющих частей общей 
стратегии динамичного социально-экономического 
развития городского поселения Люберцы. Про-
грамма реформирования муниципальных финан-
сов в городском поселении Люберцы на 2013-2014 
годы является комплексным документом, направ-
ленным на совершенствование всех аспектов, ока-
зывающих влияние на управление муниципальны-
ми финансами поселения. 

Главная цель Программы реформирования 
– повышение качества и обеспечение оператив-
ного оказания населению муниципальных услуг, 
повышение эффективности формирования и 
использования бюджетных средств в интересах 
населения города Люберцы.

 Введение новых методов управления муни-
ципальными финансами должно максимально 
способствовать:
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- оптимизации управления бюджетными сред-
ствами; 

- повышению эффективности и результатив-
ности предоставления бюджетных услуг населе-
нию поселения;

- развитию социальной инфраструктуры в го-
родском поселении Люберцы;

- созданию благоприятных условий для эко-
номического развития городского поселения 
Люберцы.

Вместе с тем, важное значение в ходе реа-
лизации Программы реформирования является 
наличие положительных оценок проводимой ор-
ганами местного самоуправления бюджетной по-
литики со стороны предприятий, организаций и 
населения. Повышение удовлетворенности граж-
дан деятельностью муниципальных институтов 
власти безусловно способствует общественной 
стабильности и устойчивости на территории по-
селения.

Исходя из главной задачи Программы рефор-
мирования, основными целями реформирования 
финансов на муниципальном уровне являются: 

1. Динамичное и устойчивое социально-
экономическое развитие городского поселения 
Люберцы, увеличение собственных доходов 
бюджета городского поселения Люберцы путем 
наращивания налогового потенциала. 

2. Совершенствование методов администри-
рования местного бюджета и механизмов эф-
фективного управления муниципальным иму-
ществом.

Из анализа исходного состояния муниципаль-
ных финансов предполагается, что при достиже-
нии целей Программы реформирования будут 
устранены основные недостатки в управлении 
муниципальными финансами.

В рамках реализации Программы реформи-
рования для достижения поставленных целей и 
повышения качества управления муниципальны-
ми финансами необходимо решение следующих 
задач:

- оптимизация сети бюджетных учреждений, 
изменение организационно-правовой формы 
бюджетных учреждений в форму бюджетных 
учреждений нового типа и автономных учреж-
дений;

- формирование сбалансированной налоговой 
и бюджетной политики городского поселения 
Люберцы на среднесрочную перспективу;

- внедрение системы бюджетирования, ори-
ентированной на результат, повышение эффек-
тивности бюджетных расходов; 

- внедрение методов нормативного финанси-
рования бюджетных расходов;

- повышение эффективности использования 
муниципальной собственности, совершенствова-
ние системы учета муниципального имущества;

- обеспечение режима открытости информа-
ции об использовании общественных ресурсов 
и учета общественного мнения при определении 
бюджетно-налоговой политики муниципального 
образования.

В целом реализация этих предложений обе-
спечит дополнительное увеличение доходов 
местного бюджета, укрепит финансовую само-
стоятельность, будет способствовать более эф-
фективному использованию средств на муници-
пальном уровне и соответственно повышению 
уровня жизни населения. 

1.3. Этапы реализации 
Программы реформирования
Основными этапами Программы реформиро-

вания являются: 
Анализ исходного состояния – проведение 

анализа исходного состояния системы муници-
пальных финансов по основным направлениям 
Программы реформирования по состоянию на 
01.01.2012 г.;

2-й этап – реализация мероприятий Програм-
мы реформирования, завершение которых пла-
нируется осуществить в срок до 01.07.2013 г.;

3-й этап – реализация мероприятий Програм-
мы реформирования, завершение которых пла-
нируется осуществить в срок до 31.12.2013 г.

Проведение анализа исполнения Программы 
реформирования по состоянию на 01.01.2014 
г., принятие решения о дальнейшей работе в на-
правлении совершенствования общественных 
финансов городского поселения Люберцы. 

Очередность выполнения мероприятий в 
рамках этапов основных направлений Про-
граммы реформирования указана в таблице 
«Выполнение программных мероприятий» и 
определена исходя из анализа текущего состоя-
ния, готовности отраслевых (функциональных) 
органов администрации городского поселения 
Люберцы к проводимым реформам, а также 
исходя из принципов сбалансированности фи-
нансовых и трудовых ресурсов, последователь-
ности реализуемых мероприятий.

На втором этапе реализации Программы 
реформирования (до 01.07.2013 г.) планирует-
ся продолжить реформирование бюджетного 
процесса и управления расходами, продолжать 
работу по внедрению принципов бюджети-
рования, ориентированного на результат, по 
разработке способов совершенствования ме-
ханизмов среднесрочного финансового плани-
рования и управления муниципальной долговой 
политикой. 

Одновременно будет проводиться работа по 
совершенствованию системы учета и анализа 
показателей социально-экономического разви-
тия городского поселения Люберцы. 

Реализация описанных выше проектов по-
требует проведения работ по подготовке не-
обходимого технического, организационного и 
консультационного сопровождения указанных 
проектов. Проекты нормативных правовых 
актов в финансово-бюджетной и налоговой 
сферах будут освещаться в сети «Интернет» 
на официальном сайте городского поселения 
Люберцы, что позволит реализовать право на-
селения принять участие в обсуждении.

Третий этап реализации Программы рефор-
мирования (с 01.07.2013 г. по 2014 год) явля-
ется определяющим этапом всей Программы 
реформирования. На данном этапе завершается 
разработка основных нормативных правовых 
актов и инструментов, позволяющих достичь 
целей, заявленных в Программе реформиро-
вания.

На данном этапе Программы реформи-
рования особое внимание будет уделено 
программно-целевому методу управления фи-
нансами, а также утверждению показателей 
оценки выполнения бюджетными учрежде-
ниями требуемых результатов и возможности 
перевода оказания муниципальных услуг на 
контрактную систему.

Для обеспечения максимальной публичности 
в ходе выполнения этапов Программы рефор-
мирования будут задействованы официальные 
средства массовой информации.

2. Мероприятия Программы реформирования 
муниципальных финансов в городском поселе-
нии Люберцы на 2013-2014 годы

2.1. Реформа бюджетного процесса и управ-
ление расходами

2.1.1. Оценка и мониторинг потребности в 
конкретных видах и объемах предоставляемых 
муниципальных услуг.

Анализ исходного состояния:
Реформирование системы муниципального 

управления в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов затронуло в последнее 
время практически все аспекты бюджетной си-
стемы. И если ранее реформирование в большей 
степени ориентировалось на создание системы 
муниципальных финансов с точки зрения ор-
ганизации управления, то в последнее время 
на передний план выходят проблемы качества 
предоставления и обоснованности финансового 
обеспечения муниципальных услуг. При этом 
особое внимание стало уделяться вопросам удо-
влетворённости населения получаемыми муни-
ципальными услугами.

На сегодняшний день сформирована норма-
тивная и методическая база повышения качества 
и предоставления (исполнения) муниципальных 
услуг (функций), а также созданы механизмы 
управления и стимулирования реализации адми-
нистративной реформы. 

В настоящее время административный регла-
мент является основным документом, регулиру-
ющим порядок предоставления муниципальных 
услуг (функций). Административные регламенты 
служат основой для оптимизации муниципаль-
ных услуг (функций) и перевода их в электрон-
ный вид. 

Администрацией города Люберцы разрабо-
таны и утверждены 22 административных ре-
гламента предоставления муниципальных услуг 
(функций). Формируются технологические карты 
межведомственного взаимодействия, для оказа-
ния той или иной муниципальной услуги, доку-
ментов по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия с помощью элек-
тронных сервисов.

План реформирования: 
Следующими этапами реализации реформы 

муниципального управления в целях повышения 
качества и предоставления (исполнения) муни-
ципальных услуг (функций) являются:

- продолжение формирования технологиче-
ских карт межведомственного взаимодействия;

- приобретение программного продукта для 
получения необходимых документов по каналам 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия (далее - СМЭВ);

- подключение к региональному сегменту 
СМЭВ;

- продолжение размещения информации о 
муниципальных услугах (функциях) на портале 
государственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области;

- организация предоставления муниципаль-
ных услуг на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг; 

В целях ликвидации максимального числа 
избыточных административных барьеров не-
обходимо детально систематизировать имею-
щуюся ситуацию по осуществлению контрольно-
надзорной и разрешительной деятельности и 
предоставлению муниципальных услуг, разра-
ботать предложения по их оптимизации, а так-
же по внесению соответствующих изменений в 
нормативные правовые акты города Люберцы и 
Люберецкого муниципального района.

Практика реализации административной ре-
формы в 2006-2012 гг. показала, что наиболее 
эффективным инструментом решения такой 
сложной задачи повышения качества государ-
ственных и муниципальных услуг является фор-
мирование системы предоставления муници-
пальных услуг на базе многофункциональных 
центров (далее - МФЦ), в основе деятельности 
которых лежат регламентация административ-
ных процедур, обеспечение межведомственного 
и межуровневого взаимодействия и принцип 
«одного окна».

Одновременно предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг на базе МФЦ создает 
предпосылки для исключения возможности воз-
никновения коррупциогенных факторов в про-
цессе их предоставления.

Основными проблемами существующей си-
стемы предоставления государственных и муни-
ципальных услуг как в целом на территории Рос-
сийской Федерации, на территории Московской 
области, так и на территории города Люберцы и 
Люберецкого муниципального района являются:

- необходимость для заявителя обращаться в 
несколько органов федерального, областного и 
муниципального уровней и предоставлять боль-
шое количество документов, которые могут быть 
получены данными органами и организациями 
путем организации межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;

- возникновение коррупционных рисков в 
процессе получения государственных и муници-
пальных услуг при наличии нескольких инстан-
ций в процессе предоставления услуг;

- недостаточное информирование граждан и 
организаций о порядке получения услуг и доку-
ментах, необходимых для их получения;

- необходимость личного обращения в ин-
станции, риск неправильного оформления до-
кументов и высокая вероятность повторных об-
ращений.

Одним из инструментов решения вопросов 
повышения качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории 
города Люберцы является создание МФЦ. 

2.1.2. Формирование реестра расходных 
обязательств 
Анализ исходного состояния:
Одним из принципов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации является принцип самостоя-
тельности бюджетов, который определяет право 
и обязанность органов местного самоуправления 
самостоятельно осуществлять бюджетный про-
цесс, в том числе определять формы и направле-
ния расходования средств местных бюджетов (за 
исключением расходов, финансируемых за счет 
бюджетов других уровней). 

Ведение реестра расходных обязательств 
городского поселения Люберцы осуществля-
ется согласно Положению « О порядке ведения 
реестра расходных обязательств города Любер-
цы», утвержденному постановлением Главы го-
родского поселения Люберцы от 20.05.2008 № 
58-ПГ «Об утверждении Положения «О порядке 
ведения реестра расходных обязательств города 
Люберцы». 

Разработанные структурными подразделе-
ниями администрации плановые и уточненные 
реестры расходных обязательств рассматрива-

ются и консолидируются финансовым органом в 
сводные реестры расходных обязательств город-
ского поселения Люберцы.

Согласно утвержденному Порядку данные 
реестра расходных обязательств городского по-
селения Люберцы используются при составле-
нии проекта бюджета на очередной финансовый 
год, а также при определении объемов бюджета 
действующих расходных обязательств и бюдже-
та принимаемых обязательств. 

Каждый вновь принятый нормативный право-
вой акт органов местного самоуправления город-
ского поселения Люберцы, предусматривающий 
возникновение расходного обязательства, под-
лежит обязательному включению в реестр рас-
ходных обязательств. Расходные обязательства, 
не включенные в реестр, не подлежат учету при 
формировании среднесрочного финансового 
плана и составлении проекта решения о бюджете 
на очередной финансовый год.

Ежегодно, в рамках разработки проекта бюд-
жета на очередной год, проводится инвентари-
зация расходных обязательств с точки зрения 
наличия нормативного правового регулирова-
ния.

План реформирования: 
Основная задача данного направления 

реформирования финансов - поддержание 
реестра расходных обязательств городского 
поселения Люберцы в актуальном состоянии на 
протяжении всех этапов управления бюджет-
ным процессом. 

2.1.3. Составление отчетности по ведом-
ственной классификации бюджетных расходов.

Анализ исходного состояния:
На сегодняшний момент расходная часть 

бюджета городского поселения Люберцы со-
ставляется в соответствии с установленными 
законодательно требованиями к бюджетной 
классификации.

Ведомственная классификация расходов 
местного бюджета утверждается ежегодно в со-
ставе бюджета городского поселения Люберцы 
на очередной финансовый год. 

 В рамках системы управления бюджетным 
процессом, осуществляется мониторинг ис-
пользования средств, поступающих в виде суб-
сидий и субвенций из бюджетов других уровней 
в разрезе распорядителей бюджетных средств.

План реформирования:
Исходя из накопленного опыта, на первом 

этапе выполнения Программы реформирования 
предполагается продолжить работу по разра-
ботке и составлению ежеквартальной отчетно-
сти в разрезе ведомственной классификации 
бюджетных расходов, а также ее размещение в 
средствах массовой информации.

В целях определения комплексной оценки 
результативности и эффективности произве-
денных расходов будет разработана и утверж-
дена методика оценки качества управления 
бюджетными средствами.

При подготовке годового отчета об исполне-
нии бюджета городского поселения Люберцы на 
основе разработанной методики станет возмож-
ным проведение анализа качества управления 
бюджетными средствами.

2.1.4. Снижение дефицита бюджета.
Анализ исходного состояния:
Бюджет городского поселения Люберцы на 

2011 год формировался с дефицитом в 125606 
тыс.руб. Проводимые мероприятия по мобили-
зации доходов, развитие налогового потенциала 
с одновременным принятием эффективных мер 
по повышению налогового администрирования, 
уровня собираемости налогов привели к фак-
тическому исполнению бюджета по доходам с 
профицитом в 137756 тыс. рублей (24 %).

В связи с увеличением расходных полно-
мочий городского поселения Люберцы бюджет 
2012 года также сформирован с дефицитом в 
размере 155500. Дефицит планируется покры-
вать за счет поступлений из источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета.

План реформирования:
Сокращение дефицита бюджета в ходе ис-

полнения в течение года предполагается обе-
спечить за счет:

• внедрения и совершенствования методов 
планирования бюджетных расходов на осно-
ве требований, установленных к конечному 
результату в рамках реализации мероприятий 
Программы реформирования;

• мобилизации налогового и неналогового 
потенциала поселения;

• снижение дефицита бюджета по итогам фи-
нансового года не менее, чем на 3%.

2.1.5.Снижение и ликвидация кредиторской 
задолженности, в том числе ликвидация про-
сроченной кредиторской задолженности.

Анализ исходного состояния:
По состоянию на 01.01.2012 года кредитор-

ская задолженность составила 10482155,19 
руб., из них 4322964,95 руб. задолженность 
муниципальных учреждений, образовавшаяся в 
результате начисления налога на имущество за 
4 квартал 2011 года (срок оплаты до 30.03.2012 
согласно п.2, ст.2 Закона Московской области 
от 21.11.03 № 150/2003-ОЗ «О налоге на иму-
щество организаций Московской области» (ред. 
от 23.10.07).

План реформирования:
В рамках программы реформирования пла-

нируется:
- инвентаризация кредиторской задолженно-

сти не только муниципальных учреждений, но и 
муниципальных унитарных предприятий;

- утверждение плана мероприятий по лик-
видации кредиторской задолженности муници-
пальных учреждений и муниципальных унитар-
ных предприятий;

- утверждение предельно допустимого значе-
ния просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений;

- составление муниципальными учрежде-
ниями периодической отчетности по объемам, 
причинам возникновения и сокращению креди-
торской задолженности.

2.1.6. Осуществление мониторинга и прове-
дение реструктуризации сети муниципальных 
учреждений с целью повышения эффектив-
ности их использования. Мониторинг работы 
по изменению типа муниципальных учрежде-
ний в соответствии с Федеральным законом от 
08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) 
учреждений». 

Анализ исходного состояния:
В 2011 году на территории города Люберцы 

функционировало 3 бюджетных учреждения: МКУ 
«ОКБ «Люберцы»; МАУ «ЛССВПД»; МКУ «ЦБС».

Анализ выполнения муниципальных заданий 
бюджетных учреждений города Люберцы
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Таким образом, все бюджетные учреждения 
города Люберцы выполнили муниципальные за-
дания в полном объеме, а МКУ «ЦБС» его пере-
выполнило на 5%.

План реформирования:
В дальнейшем планируется проведение оцен-

ки возможности изменения типа муниципальных 
учреждений, предоставляющих социальные 
услуги, на казенные, автономные,  бюджетные 
учреждения, утверждение перечня основных со-
циальных услуг, предоставление которых может 
осуществляться автономными, бюджетными, ка-
зенными учреждениями.

2.2. Бюджет и бюджетный процесс, ориенти-
рованные на результат

2.2.1. Повышение обоснованности и точности 
бюджетного планирования, сокращение количе-
ства пересмотров параметров бюджета.

Анализ исходного состояния:
Решение представительного органа власти о 

бюджете санкционирует расходование бюджетных 
средств в указанных в нем объемах и по указанным 
направлениям,  кроме того является основным до-
кументом, необходимым исполнительной власти 
для легитимного расходования средств бюджета 
очередного года. При этом главным параметром 
исполнения или неисполнения решения о бюджете 
является соответствие фактических объемов бюд-
жетного финансирования показателям, утверж-
денным в решении о бюджете. Соответственно для 
исполнительно-распорядительного органа главным 
в решении о бюджете является финансовая состав-
ляющая этого документа. 

Проект бюджета составляется с учетом ма-
кроэкономического прогноза и исходя из дей-
ствующих норм права. Однако в ходе исполнения 
бюджета нередко обстоятельства изменяются та-
ким образом, что требуется дополнительное фи-
нансирование для реализации запланированного 
мероприятия, либо наоборот, представляется 
возможность обойтись меньшими затратами.

Целесообразность изменений решения о 
бюджете вполне обоснованна, если учесть, что 
в рыночной экономике любая финансовая и 
хозяйственная деятельность осуществляется в 
условиях постоянно меняющейся экономической 
ситуации.

В 2011 году в решение о бюджете городского 
поселения Люберцы вносили изменение 8 раз. 

План реформирования:
Предлагаемые в рамках реализации Програм-

мы реформирования изменения структуры бюд-
жетных показателей позволят в будущем поме-
нять в целом принципы планирования бюджета 
городского поселения Люберцы. В условиях пе-
рехода к программно-целевому методу составле-
ния бюджета предполагается постепенно перейти 
от традиционного (по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов, условно – функциональной 
классификации расходов) к программному (по 
долгосрочным и ведомственным целевым про-
граммам) формату составления и утверждения 
бюджета с внесением соответствующих измене-
ний в ведомственную структуру расходов. Укруп-
нение структуры расходов позволит существенно 
сократить количество оснований для внесения 
изменений в бюджет.

Риском реализации данного показателя Про-
граммы реформирования является то, что фи-
нансовая помощь из бюджетов других уровней 
предоставляется на условиях софинансирования 
расходов из местного бюджета. В случае выделения 
субсидий из бюджета Московской области количе-
ство пересмотров бюджета может увеличиться.

На втором этапе реализации Программы ре-
формирования планируется довести показатель 
количества внесения изменений в решение о 
бюджете городского поселения Люберцы макси-
мум  до 7 раз.

2.2.2. Соответствие фактических параметров 
исполнения местного бюджета (суммы налого-
вых и неналоговых доходов, а также расходов) 
запланированным.

Анализ исходного состояния:
Состояние бюджета является одним из ключе-

вых индикаторов социально–экономического по-
ложения муниципалитета. Формирование бюд-
жета городского поселения Люберцы происходит 
в основном за счет поступлений налога на дохо-
ды физических лиц, местных налогов и доходов 
от использования муниципального имущества. В 
связи с этим, основными задачами органов мест-
ного самоуправления является создание благо-
приятных условий для привлечения инвестиций 
и создания новых рабочих мест, эффективное 
управление муниципальной собственностью и 
совершенствование земельных отношений.

Структура доходов местного бюджета на 
2011 год.

Наименование Сумма   
(тыс. руб.)

Удельный 
вес, %

Доходы – всего, в т. ч. 706621 100,0

Налог на доходы физиче-
ских лиц 233920 33,1

Налоги на имущество 152776 21,62

Налог на совокупный 
доход 74 0,01

Задолженность и пере-
расчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

351 0,05

Доходы от использова-
ния имущества, находя-
щегося в муниципальной 
собственности 

93452 13,23

Доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации 
затрат государства

29385 4,16

Доходы от продажи мате-
риальных и нематериаль-
ных активов

102007 14,44

Прочие неналоговые до-
ходы 9400 1,33

Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

84873 12,01

Доходы от приносящей 
доход деятельности 383 0,05

При подготовке годового отчета по исполне-
нию бюджета городского поселения Люберцы за 
2011 год проведен анализ отклонений утверж-
денных на год доходов и расходов местного 
бюджета от фактически сложившихся при ис-
полнении за год. 

Сведения о показателях доходов и расходов 
бюджета городского поселения за 2011 г. с ана-
лизом факторов, повлиявших на их рост (сни-
жение), включая внебюджетную деятельность, 
приводятся в таблице  (тыс. руб.).
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План реформирования:
В ходе реализации Программы реформирова-

ния планируется достигнуть уровня исполнения 
местного бюджета в части отклонения фактиче-
ских параметров исполнения местного бюджета 
от запланированных в завершенном году не бо-
лее 10 %.

2.2.3. Совершенствование методов планиро-
вания бюджетных расходов на основе требова-
ний, установленных к конечному результату.

Анализ исходного состояния:
На отраслевом уровне инструментом страте-

гического и операционного планирования и по-
вышения ответственности отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации за достижение 
конкретных, количественно определенных резуль-
татов, должны являться ведомственные целевые 
программы, планы финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений и до-
клады о результатах и основных направлениях 
деятельности отраслевых (функциональных) 
органов администрации городского поселения 
Люберцы. Этот же инструмент целесообразно 
использовать и в качестве отчета о результатах 
деятельности  отраслевых (функциональных) ад-
министрации городского поселения Люберцы.

Для реализации изложенных подходов плани-
руется определить Порядок предоставления до-
кладов о результатах и основных направлениях 
деятельности отраслевых (функциональных) 
органов администрации городского поселения 
Люберцы и внедрить программно-целевой прин-
цип организации деятельности администрации 
городского поселения Люберцы в бюджетный 
процесс.

Руководителями отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации городского по-
селения Люберцы должны быть утверждены и 
реализованы отраслевые (ведомственные) пла-
ны повышения эффективности бюджетных рас-
ходов в сферах их ведения.

Необходимо разработать Методику оценки 
качества финансового менеджмента, в которой 
целесообразно предусмотреть параметры от-
четности отраслевых (функциональных) органов 
администрации об эффективности планирова-
ния и расходования бюджетных средств, оценку 
результатов оперативного управления и достиг-
нутых показателей по отношению к планам.

Основная работа по внедрению методов бюд-
жетного планирования, ориентированного на 
результат будет осуществляться в рамках реали-
зации Программы реформирования в комплексе 
с взаимозависимыми направлениями реформы 
муниципальных финансов.

План реформирования:
На первом этапе реализации Программы 

реформирования предлагается разработать По-
рядок предоставления докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности отрасле-
вых (функциональных) органов администрации 
городского поселения Люберцы, методические 
рекомендации по составлению бюджетной заяв-
ки в форме докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности отраслевых органов 
администрации городского поселения Люберцы 
на очередной финансовый год.

Одновременно планируется определить 
перечень субъектов бюджетного планирования, 
которые будут участвовать в эксперименте по 
составлению докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности отраслевых (функ-
циональных) органов администрации городского 
поселения Люберцы.

Реализация указанного направления за-
труднена необходимостью разработки системы 
оценочных показателей результативности и 
эффективности бюджетных расходов, а также 
осуществления мониторинга оценки докладов о 
результатах и основных направлениях деятель-
ности отраслевых органов администрации го-
родского поселения Люберцы без применения 
методов автоматизации.

2.2.4. Формирование долгосрочных целевых 
программ.

Анализ исходного состояния:
Одним из основных способов обеспечения 

прямой связи между распределением бюджет-
ных ресурсов и результатами их использования 
является формирование ведомственных целевых 
программ.     

Процесс разработки, согласования и реализа-
ции ведомственных целевых программ, а также 
мониторинга эффективности их исполнения на 
территории городского поселения  регламентиру-
ется постановлением администрации городского 
поселения Люберцы от 10.03.2009 № 278-ПА «Об 
утверждении положения о порядке разработки, 
утверждения и реализации муниципальных целе-
вых программ города Люберцы».

 В городском поселении Люберцы в 2009-2012 
годах были утверждены и реализуются 11 муни-
ципальных целевых программ, направленных на 
достижение конечных результатов:         

- Муниципальная целевая программа «Раз-
витие автомобильных дорог города Люберцы на 
2010-2013 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Укре-
пление пожарной безопасности в городе Любер-
цы на 2011-2013 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Ка-
питальный ремонт и ремонт городских автомо-
бильных дорог общего пользования городского 
поселения  Люберцы Люберецкого района Мо-
сковской области на 2012-2015 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных жилых 
домов города Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области на 2012-
2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа Москов-
ской области «Энергоснабжение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Московской области на 2010-2020 годы».

     План реформирования.
На отраслевом уровне инструментом стра-

тегического и операционного планирования и 
повышения ответственности отраслевых (функ-
циональных) органов за достижение конкрет-
ных, количественно определенных  результатов,  
должны являться муниципальные целевые про-
граммы.

При реализации Программы реформирова-
ния, с целью внедрения в практику результа-
тивного бюджетного планирования предпола-
гается приобретение программных комплексов 
по результативному планированию деятель-
ности отраслевых (функциональных) органов 
и подведомственных бюджетных учреждений. 
Данные программные продукты будут способ-

ствовать повышению эффективности деятель-
ности отраслевых (функциональных) органов 
администрации городского поселения Люберцы 
и функционированию сети подведомственных 
бюджетных учреждений. Основная особенность 
предлагаемых к приобретению программных 
комплексов состоит в том, что при определении 
показателей выполнения функций и задач от-
раслевых (функциональных) органов имеется 
возможность установления четкой взаимосвязи 
планируемых действий и мероприятий с этими 
показателями, а также с финансовыми ресурса-
ми, выделяемыми на их реализацию. Подобная 
взаимосвязь позволяет выстраивать гибкий ме-
ханизм формирования муниципального  задания 
и возможность действенного контроля за его ис-
полнением. 

Успешная реализация мероприятий Про-
граммы реформирования, направленных на 
совершенствование процедур формирования и 
реализации ведомственных целевых программ 
позволит повысить эффективность  бюджетных 
расходов и качество управления финансовыми 
ресурсами городского поселения, повысит дей-
ственность применяемых инструментов целевого 
планирования. 

Каждым отраслевым (функциональным) 
органом администрации ежегодно должно реа-
лизовываться не менее одной муниципальной 
целевой программы. Доля расходов бюджета, 
формируемая на основе муниципальных целе-
вых программ на первом и втором этапах реа-
лизации Программы составит не менее 15% от 
общего объема расходов бюджета.

В качестве альтернативы переходу к реализа-
ции деятельности отраслевых (функциональных) 
органов администрации городского поселения 
Люберцы через муниципальные целевые про-
граммы  выступает сохранение существующей 
практики применения программно-целевого 
метода управления с постепенным увеличением 
доли расходов бюджета поселения, финанси-
руемых в форме муниципальных долгосрочных 
целевых программ.

2.3. Создание условий для развития доходной 
базы

2.3.1. Работа органов местного самоуправле-
ния муниципального образования с налоговой 
базой.

Анализ исходного состояния:
Уровень жизни населения, проживающего 

в пределах поселения, во многом зависит от 
эффективности получения органами местного 
самоуправления собственных доходов. Вопросы 
формирования доходных статей местного бюд-
жета носит практический характер, поскольку от 
их решения напрямую зависит уровень расходов, 
которые муниципальное образование может про-
извести без ущерба для себя на удовлетворение 
нужд своих жителей.

Одним из основных источников собственных 
доходов местных бюджетов являются местные 
налоги и сборы, которые в настоящее время 
включают в себя 2 налога – земельный налог и 
налог на имущество физических лиц. 

Основным же источником формирования 
доходной части бюджета городского поселения 
Люберцы является отчисление от налога на до-
ходы физических лиц. 

Работа администрации городского поселения 
Люберцы с налоговой базой осуществляется в 
нескольких направлениях, обозначенных основ-
ными доходными источниками бюджета. Одним 
из приоритетных направлений является наращи-
вание собственной налоговой базы и, в первую 
очередь, создание благоприятного инвестицион-
ного климата, привлечение инвесторов для стро-
ительства объектов недвижимости как жилого, 
так и нежилого назначения, инвентаризация объ-
ектов недвижимости и земельных участков.

Городское поселение Люберцы является  му-
ниципальным образованием с хорошо развитыми 
сферами торговли и услуг, банковской системой 
и социальной инфраструктурой. 

Средняя заработная плата в городском по-
селении Люберцы в 2011 году составила 27978 
рублей, что на 17,05% выше, чем в 2010 году.

 В целях мобилизации имеющихся резервов 
проводится мониторинг задолженности платель-
щиков поселения перед бюджетом. По результа-
там анализа задолженности проводятся заседа-
ния комиссии по мобилизации доходов местного 
бюджета с участием плательщиков – должников.

Не менее важным направлением в части мо-
билизации доходов бюджета является совер-
шенствование работы по администрированию 
доходов местного бюджета. 

Неучтенные земельные участки и объекты 
недвижимости на территории городского по-
селения практически отсутствуют. Ведется учет 
незавершенного строительства, в целях своев-
ременной постановки на учет построенных объ-
ектов недвижимости. При передаче информации 
из органов регистрации в ИФНС часть инфор-
мации теряется, поэтому бывает невозможным 
выставить уведомления на оплату местных нало-
гов. В настоящий момент данный участок имеет 
большой потенциал для мобилизации доходов 
бюджета. 

План реформирования:
Основным направлением реформирования 

данного раздела программы должно стать по-
вышение информативности органов местного 
самоуправления о налоговой базе. Информати-
зация органов местного самоуправления даст 
четкое видение ресурсов, имеющихся в посе-
лении, обеспечит наполнение бюджета, создаст 
аналитическую базу для принятия управленче-
ских решений. 

Для управления земельными ресурсами мо-
жет быть использована геоинформационная 
система, которая позволит автоматизировать 
учет земельных ресурсов поселения и расчет 
прогнозных показателей по земельному налогу, 
обеспечит графическую визуализацию данных 
инвентаризации. Однако применение указанной 
системы требует значительных материальных за-
трат, которые планируется осуществить в рамках 
Программы реформирования.

Прогнозируется увеличение среднемесячной 
заработной платы в городском поселении Лю-
берцы в 2012 году по сравнению с 2011 годом 
примерно на 7%.

2.3.2. Оценка потерь местного бюджета от не-
дополученных доходов, в том числе вследствие 
роста задолженности (недоимки) предприятий 
по платежам в бюджет, рассроченных и отсро-
ченных платежей в бюджет.

Анализ исходного состояния:
Потери бюджета города от недополученных 

доходов образуются вследствие образования за-
долженности по платежам в бюджет. Механизм 
рассрочек и отсрочек в городе Люберцы не при-

менялся в связи с отсутствием обращений.
В 2009 году в целях снижения недоимки была 

создана Межведомственная комиссия по вопро-
сам мобилизации доходов бюджета города Лю-
берцы (МВК). 

В 2011 году Межведомственная комиссия 
строила свою работу, исходя из необходимости 
поддерживать уровень доходов бюджета, неза-
висимо от таких факторов, как  предоставление 
льгот по налогам и отсутствие или снижение не-
которых неналоговых поступлений (от продажи 
муниципального имущества, продажи земельных 
участков и прочих) и делала упор на обеспечении 
полноты взимания земельного налога и аренд-
ной платы за землю.

За 2011 г. проведено 8 заседаний МВК. Прове-
дена работа  более чем с 130 предприятиями го-
рода, имеющими задолженность по налоговым и 
неналоговым платежам.

 По результатам работы  Межведомственной 
комиссии по вопросам мобилизации доходов 
бюджета города Люберцы за 2011 г. общая сум-
ма погашенной задолженности составила 31,1 
млн. рублей, в том числе:

- по аренде земли на сумму 3,4 млн. руб.;
- по земельному налогу на сумму 2,5 млн. 

руб.;
- по платежам в консолидированный бюджет 

Российской Федерации на сумму 21,6 млн. руб.;
- по страховым взносам на сумму 3,6 млн. 

руб.
Немалое внимание уделялось и другим на-

правлениям деятельности, связанным с увеличе-
нием налогового потенциала города Люберцы.  В 
2011 г было проведено 5 выездных мероприятий 
совместных с администрацией Люберецкого 
района,  налоговой инспекцией и Министерством 
финансов Московской области по выявлению 
организаций, осуществляющих деятельность на 
территории города Люберцы, и не состоящих на 
учете в налоговой инспекции. В ходе проверок 
были выявлены и поставлены на налоговый учет 
в инспекцию 8 организаций.

План реформирования.
Учитывая эффективность работы МВК, в 2012 

и последующих годах данный орган продолжит 
осуществлять свою работу по выявлению непла-
тельщиков налогов и снижению задолженности 
по налоговым и неналоговым поступлениям в 
местный бюджет, а также задолженности по на-
логам и сборам в Пенсионный фонд Московской 
области.

Так же МВК работает с задолженностью в 
консолидированный бюджет Российской Феде-
рации.

В рамках МВК продолжатся выездные про-
верки в места массовой регистрации юридиче-
ских лиц с целью выявления организаций, не 
состоящих на налоговом учёте по месту ведения 
хозяйственной деятельности. 

Комиссия продолжит работу по выявлению 
земельных участков, используемых не по целе-
вому назначению; земельных участков, права 
на которые переходят при переходе права соб-
ственности на здания, строения, сооружения; 
неучтенных земельных участков. Без внимания 
не останется и вопрос среднего уровня заработ-
ной платы в городе.

Практика работы Межведомственной комис-
сии показывает, что деятельность такого органа 
является результативной, что обеспечивается 
эффективным  взаимодействием всех входящих 
в МВК структур.

2.3.3. Повышение доходов от использования 
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности.

Анализ исходного состояния:   
Основным направлением использования му-

ниципального имущества, с целью получения 
доходов, является сдача площадей, не исполь-
зуемых для осуществления деятельности муни-
ципальных учреждений и предприятий, в аренду. 
Положение об аренде имущества, находящегося 
в собственности городского поселения Люберцы, 
принято решением Совета депутатов городского 
поселения Люберцы от 20.03.2002 г. №84/12 
(ред. от 07.04.2010) и определяет порядок пре-
доставления в аренду и безвозмездное пользова-
ние имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. В бюджете городского поселения 
Люберцы на 2012 год запланировано поступле-
ний от арендных платежей 68900 тыс. рублей. 

С целью обеспечения своевременного посту-
пления в местный бюджет неналоговых доходов 
– арендной платы за нежилые муниципальные 
помещения, выявления причин образования 
недоимки и определения направлений для их 
устранения производится сравнительный анализ 
финансовых результатов.

  Ежегодно проводится анализ поступления 
арендной платы за нежилые муниципальные 
помещения, изменения арендуемой площади, 
видов деятельности в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. Изменение арендуе-
мой площади в сторону увеличения происходит 
за счет уточнения площадей при проведении 
инвентаризации объектов недвижимости по дан-
ным кадастровых паспортов БТИ и заключения 
дополнительных договоров на вновь выявлен-
ные в процессе инвентаризации  неиспользуе-
мые площади.  

  Проводится  анализ возникновения задол-
женности  по арендной плате за нежилые муни-
ципальные помещения в разрезе юридических 
лиц. Задолженность по арендной плате в мест-
ный бюджет складывается из двух составляю-
щих – задолженности арендаторов и денежных 
средств на невыясненных поступлениях. Задол-
женность арендаторов в основном не превышает 
1-2 месяца. Причинами поступления средств на 
невыясненные поступления являются ошибки, 
допущенные при заполнении реквизитов в пла-
тежных поручениях  арендаторами и сотрудника-
ми банков. 

  В целях пополнения  местного бюджета за 
счет части прибыли  от использования муни-
ципального имущества, проводится проверка 
эффективного использования муниципальными 
учреждениями закрепленного за ними имуще-
ства. Все имущество используется строго по  
целевому назначению. Свободные площади по 
согласованию с собственником переданы в арен-
ду юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям. 

План реформирования:
Основной задачей плана реформирования 

является создание автоматизированной системы 
учета  информации об объектах недвижимости. 
При проведении ремонта в помещениях город-
ского поселения Люберцы увеличатся площади 
сдаваемых в аренду помещений. 

2.3.4. Организация учета объектов, в том чис-
ле земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности.

Анализ исходного состояния:
Муниципальная собственность городско-

го поселения Люберцы учитывается в реестре 
муниципального имущества. По состоянию на 
01.07.2012г. в реестре числятся:

- 6 участков, общей площадью 602 495 кв.м.:
1. Земельный участок – разрешенное исполь-

зование: под стадион с комплексом спортив-
ных сооружений, общая площадь 36 864 кв.м., 
адрес: Московская область, Люберецкий район, 
г.Люберцы, ул. 8 Марта, у стадиона «Искра»;

2. Земельный участок – разрешенное исполь-
зование: под здание клуба, общая площадь 2292 
кв.м., адрес: Московская область, Люберецкий 
район, г.Люберцы, пос.Калинина, д.4А;

3. Земельный участок – разрешенное исполь-
зование: под размещение объектов физической 
культуры и спорта, общая площадь 2500 кв.м., 
адрес:

Московская область, Люберецкий район, 
г.Люберцы, ул.Московская, уч. около дома 1А;

           4. Земельный участок – разрешенное 
использование: под парк культуры и отдыха «На-
ташинские пруды», общая площадь 129939 кв.м., 
адрес: Московская область, Люберецкий район, 
г.Люберцы, ул. Митрофанова;

           5. Земельный участок – разрешенное 
использование: под Городское старое кладбище 
(для организации ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения), общая площадь 103 200 
кв.м.,адрес: Московская область, Люберецкий 
район, г.Люберцы, ул.Инициативная;

             6. Земельный участок – разрешенное 
использование: под Ново-Люберецкое кладбище 
(для организации ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения), общая площадь 327700 
кв.м., адрес: Московская область, Люберецкий 
район, г.Люберцы, Новорязанское шоссе.

- 1570 объектов недвижимого имущества;
- 819 объектов движимого имущества.
В настоящее время в стадии согласования с 

соответствующими службами находятся техни-
ческие задания на инвентаризацию автомобиль-
ных дорог и линий электропередач, с дальней-
шей подготовкой технической документации для 
регистрации права собственности.

В целях реализации плана мероприятий по 
расширению базы налогоплательщиков земель-
ного налога на территории города, была прове-
дена подготовительная работа для осуществле-
ния кадастрового учета земельных участков под 
многоквартирными домами:

1. Сформирована база данных жилых много-
квартирных домов, земельные участки под кото-
рыми подлежат кадастровому учету;

2. Определена очередность оформления зе-
мельных участков под многоквартирными дома-
ми согласно плану работ.

В соответствии с положением «О порядке 
оформления недвижимого имущества, нахо-
дящегося на территории городского поселения 
Люберцы, как бесхозяйного», проводятся рабо-
ты по оформлению объектов, расположенных 
на территории бывшего завода им.Ухтомского, 
заказаны кадастровые паспорта, произведен ко-
миссионный осмотр следующий объектов:

Площадка №1 земельный участок «под орга-
низацию стоянки для временного хранения бро-
шенного автотранспорта», площадью 5200 кв.м., 
г.Люберцы, ул.Красная, д.1;

Площадка №2 - земельный участок «под орга-
низацию открытой стоянки для передержки авто-
транспорта», площадью 2600 кв.м., г.Люберцы, 
ул.Красная, д.1;

Площадка №3 - земельный участок «для орга-
низации места складирования демонтированных 
гаражей (ракушек), незаконно установленных на 
территории города Люберцы», площадью 3600 
кв.м., г.Люберцы, ул.Красная, д.1;

Площадка №4 - земельный участок «для ор-
ганизации места складирования демонтирован-
ных торговых павильонов (палаток), незаконно 
установленных на территории города Люберцы», 
площадью 4200 кв.м., г.Люберцы, ул.Красная, 
д.1;

Площадка № - 5 земельный участок «под ор-
ганизацию автомобильной стоянки для специаль-
ной техники муниципального учреждения города 
Люберцы», площадью 5600 кв.м., г.Люберцы, 
ул.Красная, д.1;

Земельные участки в количестве 15 шт. 
под ограждением территории ОАО «Производ-
ственное объединение «Завод им.Ухтомского», 
г.Люберцы, ул.Красная, д.1.

План реформирования:
1. Провести кадастровые работы на 35 авто-

мобильных дорог, для чего необходимо 1,3 млн.
руб;

2. Провести кадастровые работы по парку 
культуры и отдыха «Наташинские пруды», для 
чего необходимо 40 тыс.рублей.

2.3.5. Развитие малого предпринимательства.
Анализ исходного состояния:
В настоящее время создан Координационный 

совет по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства города Люберцы. 

План реформирования:
Планируется разработка и принятие право-

вого акта, предусматривающего мониторинг 
деятельности субъектов малого предпринима-
тельства (включая финансово-экономические 
показатели).

2.3.6. Оценка результатов деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
анализ динамики объемов их дебиторской и кре-
диторской задолженности, разработка и утверж-
дение критериев для сохранения муниципальных 
унитарных предприятий с учетом бюджетной и 
социальной эффективности их деятельности, 
сравнение с эффективностью деятельности 
предприятий негосударственного сектора.

Анализ исходного состояния:
На сегодняшний день в области оценки дея-

тельности муниципальных унитарных предприя-
тий утверждено предельно допустимое значение 
просроченной кредиторской задолженности му-
ниципальных учреждений.

План реформирования:
В дальнейшем запланировано инвентариза-

ция кредиторской задолженности муниципаль-
ных унитарных предприятий и анализ факторов 
ее возникновения, а так же составление муни-
ципальными учреждениями периодической от-
четности по объемам, причинам возникновения 
и динамике кредиторской задолженности и (или) 
наличие протоколов совещаний по определению 
причин возникновения кредиторской задолжен-
ности и путей ее сокращения.

2.4. Совершенствование долговой политики

2.4.1. Организация учета совокупного муници-
пального долга.

Анализ исходного состояния:
Организация учета долговых обязательств 

городского поселения Люберцы  регламентиро-
вана следующими муниципальными правовыми 
актами:

- Постановлением Главы городского посе-
ления Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области от 23.06.2006 №06-
ПГ «Об утверждении положения о муниципаль-
ном долге города Люберцы»;

- Распоряжением министерства финансов Мо-
сковской области от 13.05.2010 №31 «О порядке 
передачи Министерству финансов Московской 
области информации о лолговых обязательствах 
муниципальных образований Московской об-
ласти, отраженных в муниципальных долговых 
книгах»;

- Постановлением Главы городского посе-
ления Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области от 23.06.2006 №07-
ПГ «Об утверждении положения о порядке веде-
ния долговой книги города Люберцы».

В соответствии с Порядком в городском посе-
лении Люберцы создана долговая книга. Муни-
ципальная долговая книга включает в себя: 

- данные о долговых обязательствах муници-
пального образования;

- данные о кредитах, полученных городским 
поселением Люберцы от юридических лиц и кре-
дитных организаций;

- данные о получении администрацией город-
ского поселения Люберцы  бюджетных кредитов 
от бюджетов других уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

- данные о предоставлении муниципальных 
гарантий. 

Ежегодно в решении о бюджете устанавлива-
ется предельный объем муниципального долга. В 
2011 году долговые обязательства у городского 
поселения Люберцы отсутствовали. Привлечение 
долговых обязательств и предоставление гаран-
тий на 2012 год не планируется.

В автоматизированной системе управления 
бюджетом внедрен модуль «внутренние источ-
ники». На основе этих данных финансовый орган  
может проводить оценку действующих долговых 
обязательств и динамику долговой нагрузки. 

План реформирования:
В случае возникновения заимствований го-

родского поселения Люберцы они будут учтены 
в системе автоматизированного учета долговых 
обязательств.

2.4.2. Внедрение формализованных процедур 
управления долгом, принятия долговых обяза-
тельств, их рефинансирования.

Анализ исходного состояния:
Порядок предоставления муниципальных 

гарантий муниципальным образованием го-
родское поселение Люберцы принят реше-
нием Совета депутатов городского поселе-
ния Люберцы  Люберецкого муниципального 
района Московской области от 13.03.2008 № 
169/2 «Об утверждении положения о порядке 
и условиях предоставления муниципальных 
гарантий города Люберцы». Важными услови-
ями предоставления муниципальной гарантии 
является проверка финансового состояния 
претендента на предоставление муниципаль-
ной гарантии на основе установленного пе-
речня документов и предоставление залога. 
В 2011 году администрацией городского по-
селения Люберцы гарантии не предоставля-
лись.

Для исключения ситуаций возникновения 
временных кассовых разрывов финансовым 
органом администрации постоянно ведется  мо-
ниторинг исполнения местного бюджета. Одним 
из вариантов решения проблемы кассовых раз-
рывов является формирование финансового ре-
зерва  в виде оборотной кассовой наличности.

План реформирования: 
В настоящее время возникает необходимость 

в разработке и внедрении формализованных 
процедур управления долгом. Привлеченные 
средства могут быть направлены на развитие 
поселения. Основное направление заключается в 
утверждении и внедрении в практику работы ме-
тодологии расчета платежеспособности бюджета 
с учетом действующих и планируемых к приня-
тию долговых обязательств, а также методики 
расчета объема возможного привлечения новых 
долговых обязательств с учетом их влияния на 
платежеспособность муниципального образо-
вания. При определении доступной долговой 
нагрузки на бюджет необходимо использовать 
следующий минимальный набор показателей:

• расходы по обслуживанию обязательств;
• долговая емкость бюджета.
Выбор заемных инструментов должен осу-

ществляться с учетом следующих критериев:
• величина рисков;
• сроки погашения;
• стоимость.
В результате реализации намеченных из-

менений в системе управления муниципальным 
долгом будут сформированы механизмы, кото-
рые позволят не просто определять возможный 
объем долговых заимствований с учетом стоимо-
сти обслуживания заемных средств и долговой 
емкости бюджета, но и позволят улучшить про-
цедуру принятия решений о целесообразности 
осуществления заимствований в управление по 
результатам, что позволит сопоставить необхо-
димость осуществления заимствований за счет 
средств бюджета с реальной востребованностью 
финансирования расходов с учетом их результа-
тивности.

На первом этапе реализации Программы пла-
нируется выполнить следующие мероприятия:

- разработать и утвердить методологию рас-
чета платежеспособности бюджета с учетом дей-
ствующих и планируемых к принятию долговых 
обязательств;

- разработать и утвердить методику расчета 
объема возможного привлечения долговых обя-
зательств с учетом их влияния на платежеспо-
собность бюджета.

Реализация намеченных преобразований 
позволит проводить взвешенную политику 
управления муниципальным долгом. Разработ-
ка методологии расчета платежеспособности 
бюджета позволит осуществлять привлечение 
средств только на реализацию экономически 
обоснованных и эффективных проектов и в 
объемах, не подрывающих платежеспособность 
бюджета и выполнение текущих обязательств. 

2.4.3. Организация учета кредиторской за-
долженности муниципальных унитарных пред-
приятий и организаций, акции (доли) в уставном 
(складчатом) капитале или паи в имуществе 
которых находятся в муниципальной собствен-
ности.

Продолжение на 10 стр.
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Настоящие учителя однаж-
ды приходят в школу и оста-
ются в ней навсегда. «Школа 
– это судьба», – обычно гово-
рят они, осознавая свое пред-
назначение. Хотя бывают и 
исключения. Татьяне Петров-
не Ивановой судьба устроила 
настоящий экзамен, трижды 
заставляя ее проходить школу 
жизни вдалеке от профессии. 
Но учитель есть учитель. И он 
снова возвращается туда, где 
его ждут дети, их родители, 
дневники и … ФГОСы.    

С одной стороны, ей можно по-
завидовать: за неполные четыре 
десятка трудовых лет столько 
успеть и попробовать – учитель-
ство, политика, власть… С дру-
гой стороны – с таких «удобных» 
мест  она каждый раз возвраща-
ется в «кипящий котел», где еже-
дневно все меняется, движется и 
не дает покоя. Сама Татьяна Пе-
тровна с интересом вспоминает 
каждый свой внешкольный опыт: 
«Любая моя работа была схожа 
с педагогической – общение с 
людьми, выстраивание отно-
шений, мобильность. Это было 
интересно и полезно». Но о шко-
ле говорит с особым блеском в 
глазах: «Каждый раз, уходя в 

другие сферы деятельности, я 
соизмеряла свои силы, прикиды-
вала – где я нужнее, полезнее? И 
трижды получала однозначный 
ответ: не могу разорвать обще-
ние с детьми, уроками истории, с 
коллегами-учителями. Они под-
держивали меня все то время, 
пока я получала другой опыт, 
они развивали школу в мое от-
сутствие и не снижали ее обо-
роты. За все это я им очень бла-
годарна. И нам еще так многое 
предстоит сделать вместе…».

Ей удалось взглянуть на шко-
лу с трех сторон: «изнутри», как 
учителю и директору, «со сторо-
ны», как  депутату и «сверху», 
как заместителю главы города. 
Татьяна Петровна Иванова поде-
лилась  с «ЛГ» своими мыслями 
о школе вчерашней, сегодняш-
ней и завтрашней.

– Татьяна Петровна, вме-
сте со школой вы прошли не-
сколько периодов изменений 
и роста. Но давайте вернемся 
на 36 лет назад…   

– Школа 1976 года, куда я 
впервые пришла работать, была 
советской.  Мы жили в другом го-
сударстве, где были пионерские 
отряды и комсомольская орга-

низация. Это было интересное 
время – слеты, игры, выезды, в 
которых мы жили, как в бурно 
кипящем котле. Вся эта система 
была больше ориентирована на 
ребенка – меньше отчетности, 
больше живой работы. Да и дети 
были другими, ведь мы учили их 
согласно советской идеологии – 
«Сначала думай о Родине, а по-
том – о себе». 

Затем пришла перестройка, 
с реформой образования в се-
редине 80-х. Она сильно задела 
школу. Это был некий всплеск, 
оживление: новаторы пытались 
найти другие подходы, предлага-
лись новые формы организации 
работы, стали заглядываться на 
зарубежное движение скаутов, 
пытались реанимировать советы 
старшеклассников. Комсомоль-
ские собрания, пионерские сбо-
ры – формы работы оставались 
прежними, но содержание появ-
лялось новое. 

В начале 90-х появились но-
вые веяния и новые учебники. 
Как преподаватель истории 
могу сказать, что и учителям, и 
детям было непросто ориенти-
роваться в это время. Оно стало 
отрицанием того, что мы рань-
ше культивировали, временем 

новых открытий. Вспомните для 
примера императора Павла I: в 
старых учебниках его называли 
«безвольным, бесхарактерным, 
бесталанным». Но когда нам 
открыли новые документы, ока-
залось, что он – талантливый 
архитектор, отличный семьянин. 
Николай II тоже оказался неор-
динарной личностью. Не говоря 
уж о моментах, проливших свет 
на личности Ленина и Сталина…  

– Но как это происходило? 
Еще вчера учитель воспевал 
«партию, Ленина, комсомол», 
а  в  90-х объявил, что все это 
отменяется?

– Нет, учителя так не посту-
пали. Ведь перед ними было 
столько исторических примеров, 
когда отдельные личности руши-
ли все до основания, а потом на 
пепелище пытались строить не-
что новое.  Но ведь народная му-
дрость недаром говорит, что на 
месте сгоревшего дома никогда 
не строят новый.  И новую школу 
на разрушенном месте постро-
ить было невозможно. Поэтому 
среди опытных педагогов  не 
было крайних настроений отри-
цания и идеализации. Переход 
от одной эпохи к другой для учи-

теля и его учеников не был еже-
секундным, он происходил в те-
чение нескольких лет. Кстати, в 
этот период мы вели уроки исто-
рии сразу по трем учебникам: в 
одном были приведены интерес-
ные документы и хроники, читая 
которые ученик мог составить 
собственную «картинку». В дру-
гом – давалась картина военных 
событий, в третьем – содержа-
лись интересные иллюстрации.  
Кроме того, при Горбачеве с 
тали выходить газеты и журна-
лы с материалами и документа-
ми, где приоткрывались завесы 
исторических тайн. Интернета 
не было, но мы читали публика-
ции Роя Медведева. Всю эту ин-
формацию  учителя несли детям. 
Это была интересная пора, когда 
мы не зацикливались на методи-
ческие указаниях о ведении уро-
ков. Учителя собирали материа-
лы отовсюду, а ученики изучали 
их, высказывали свое видение, 
вставая на позиции жителей 
определенных эпох.  Правда, в 
это же время выходило немало 
откровенной глупости. Но мы 
старались не обращать внима-
ния на эти «пособия», старались 
давать детям больше фактиче-
ских материалов. 

– Что сегодня происходит в 
школе? 

– Последние лет десять Мини-
стерство образования РФ вновь 
держит все учебные пособия на 
контроле. Есть учебники, кото-
рые рекомендованы для работы, 
но это не означает, что учитель 
не может для самообразования 
пользоваться и другими матери-
алами. Произошла новая рефор-
ма – появились образовательные 
стандарты. Это уже не прежние 
полстраницы перечисленных 
знаний и навыков, которыми дол-
жен овладеть учащийся. Появи-
лись модели, к которым должен 
стремиться ученик каждого зве-
на школы – начальной, средней, 
старшей.  В 2011 году были раз-
работаны ФГОСы – стандарты 
второго поколения. В них новая 
«модель» ученика составлена 
на основе компетенций (соот-
ветствий – лат.) ребенка к позна-
нию. Если раньше считалось, что 
мы должны «вооружить ребенка 
знаниями», то теперь мы должны 
научить его учиться. Научить из 
огромного потока информации 
выбрать то, что ему необходи-
мо. Эта работа направлена на 
самостоятельное исследование, 

изучение, поиск. И это действи-
тельно важно, потому что мы 
живем в мире, где предметом 
общения является постоянно ме-
няющаяся информация. Чтобы 
уследить за ней и правильно ее 
оценить, ребенок должен иметь 
обо всем собственное суждение.  
И у детей это получается, потому 
что самостоятельные открытия 
всегда интереснее. Во многих 
школах, в том числе и у нас, 
для этого уже есть новое обо-
рудование: каждому ученику на 
парту кладут ноутбук и обучают 
основам исследовательской дея-
тельности. На это рассчитаны и 
современные учебные пособия, 
в основном все они – развиваю-
щего плана. 

– То есть  сегодня ученикам 
уже не дают установку, что «Ка-
терина – луч света в темном  
царстве»?

– Нет никаких установок. Уче-
ник может прийти к любому вы-
воду – и к тому, что Катерина 
–  «луч света», и к тому, что она 
– порочная женщина, которая 
позволила себе изменить мужу. 
Каждый волен делать собствен-
ные выводы. Точность оценок со-
хранилась только в области фи-
зики и математики, да  и то – до 
определенных пределов. Потому 
что любой учитель знает – всег-
да возможно несколько способов 
решения задачи. И если путь ло-
гичен и ответ правилен, неорди-
нарные решения принимаются. 

– А какова была первая ре-
акция учителей на ФГОСы – 
страх, интерес?..

– Хороший учитель всегда 
отличался тем, что никогда не 
следует слепо методическим ре-
комендациям. Он всегда привно-
сит в работу творчество. Однако 
первой реакцией учителей на но-
вые стандарты было недоумение, 
отторжение – «ну вот, опять  что-
то придумали, когда будем учить 
детей?». Но когда мы вникли в 
документ, то поняли, что жизнь в 
очередной раз меняется. Теперь 
задачи, которые ставятся перед 
школой, требуют полной отдачи 
учителя.  Ему надо сформировать 
личность в условиях, когда идет 
поиск идеологии. Сформировать 
высокую толерантность, граж-
данственность и правосознание. 

А это совсем непросто.  Но с дру-
гой стороны, если мы сможет это 
сделать,  то наши дети будут со-
всем другими, они смогут легко 
адаптироваться  в мире. Измени-
лась и роль родителя в образова-
тельном процессе, родитель стал 
его полноценным участником. А 
учителю теперь отводится роль 
методиста, наставника. 

При этом главным в новой 
школе становится ученик. В ком-
петенциях, которые содержат 
ФГОСы, есть «личностные ре-
зультаты» и портфолио ученика, 
в которое собираются достиже-
ния ребенка. Ими могут быть не 
только успехи в учебе, призы и 
кубки, достижением может быть 
и первый красивый рисунок. 
Сюда входит все, что сам ученик, 
родитель и учитель считают до-
стижениями.  В новой системе 
мы не сравниваем учеников друг 
с другом, а «мониторим» каждого 
конкретного ученика, наблюдаем 
за его развитием: каким он был 
вчера, каким стал сегодня. Это и 
есть личностный рост.  Но к росту 
нужно желание, мотивация. И эту 
мотивацию  должны сформиро-
вать школа и родители. 

– Неужели у ФГОСов нет не-
достатков?

– Есть, конечно. Самый се-
рьезный минус – отсутствие хо-
рошей организации. К примеру, 
в западной школе, если ребенок 
освоил программу 1 класса, его 
в середине года переводят в 
следующий. Потому что для раз-
вития это необходимо. В усло-
виях нашей системы это пока 
нетипично. Хотя в законе уже 
сегодня предусмотрены различ-
ные возможности образования 
– семейного, дистанционного, 
экстернатного.  Другой минус – 
в отсутствии в школе на сегод-
няшний день всех  необходимых 
условий  для организации разно-
сторонней внеурочной деятель-
ности обучающихся. 

Но все эти минусы, думаю, мы 
преодолеем. Ведь радует глав-
ное: меняются стандарты, ме-
няется  жизнь. Но неизменными 
остаются общечеловеческие 
ценности. 

Беседовала Мария КЛИМОВА
Фото из архива школы № 52

СНОВА В ШКОЛУ

Татьяна Петровна ИвановаТатьяна Петровна Иванова
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«Я ХОЧУ СТАТЬ, 
КАК МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА»...

У каждого из нас было много 
преподавателей, которым хо-
чется сказать «спасибо». И даже 
если раз в год, в День учителя, 
в небольшой учительской квар-
тирке раздастся телефонный 
звонок, и в трубке послышится 
взволнованно-радостный голос 
выпускника – слёзы радости 
появятся на глазах. И не только 
у учителя!

Почти десять лет на базе Любе-
рецкого Дворца детского и юно-
шеского творчества работает хо-
реографическая студия «Болеро». 
Сегодня в творческом коллективе 
занимается около 60 учащихся в 
возрасте от 5 до 14 лет по трём 
направлениям: классический та-
нец, народно-сценический и со-
временный. Руководит студией 
выпускница Московской государ-
ственной академии хореографии 
при Большом театре Марина Ал-
дошина (на фото справа).

Коренная люберчанка, она с 
четырёх лет занималась в кружке 
художественной самодеятельно-
сти при районном Дворце куль-
туры. С детства Марина была 
очень пластичной девочкой, и её 
педагог порекомендовала ей по-
ступить в Академию хореографии 
при Большом театре. Поступила с 
первого раза. Девять лет кропот-
ливого труда – и долгожданный 

диплом. После окончания вуза 
танцевала на сцене Большого 
театра России, работала в паре 
с известным артистом балета 
Андреем Уваровым. Несколько 
лет выступала с Московским го-
сударственным ансамблем танца 
«Русские сезоны» под руковод-
ством Николая Андросова, с кол-
лективом много гастролировала 
по миру: США, Чили, Аргентине... 
Работала в Швейцарии и Италии. 
А после завершения балетной ка-
рьеры начала преподавательскую 
деятельность в родных Люберцах, 
во Дворце детского и юношеского 
творчества (директор Неля Поли-
карповна Ковзун).

– С детства я преклонялась 
перед талантом великой Галины 
Улановой и всегда восхищалась 
творчеством известной фран-
цузской балерины Ивет Шовире, 
– рассказывает Марина Владими-
ровна. – На наши репетиции ино-

гда приходила Майя Михайловна 
Плисецкая, я всегда прислуши-
валась к её профессиональным 
наставлениям. Работала с Ан-
дрисом Лиепой, снималась в его 
фильмах-балетах «Жар-птица» и 
«Шахерезада». У народного арти-
ста СССР Владимира Васильева 
сыграла главную роль в фильме-
оратории «Евангелие для лукаво-
го». Но искусство балета – корот-

кое. Двадцать лет непрерывного 
стажа творческой деятельности, и 
в 38 – уже провожают на пенсию. 
Но даже в таком возрасте не каж-
дая балерина может с лёгкостью 
танцевать на кончиках пальцев. 
Да, я выхожу вместе с детьми 
на сцену, в том числе, на недав-
нем мероприятии, посвящённом 
65-летию Дворца творчества, но 
честно признаюсь, что танцевать 
на пуантах с годами становится 
труднее. Теперь я «возлагаю эту 
участь» на своих учеников. Всё-
таки в нашей работе особое ме-
сто отводится преемственности 
поколений. С гордостью отмечу, 
что талантливые ученики пошли 
по моим стопам и поступили в 
Академию хореографии при Боль-
шом театре и хореографическое 
училище им. Л.М. Лавровского.

Учащиеся «Болеро» являются 
неоднократными победителя-
ми и призёрами районного тан-
цевального фестиваля «Ах ты, 
удаль люберецкая», областных 
фестивалей-конкурсов «Юные та-
ланты Московии» и «Живи в рит-
ме», международных фестивалей 
детского и юношеского творче-
ства: «Зажги свою звезду», «Ве-
сенние капели», «Единство Рос-
сии». Коллектив неоднократно 
выступал на многих танцеваль-
ных площадках столицы.

Студия создавалась с целью 
приобщения детей к ис-
кусству хореографии, раз-
вития художественного 
вкуса, хороших манер и 
культуры общения. За-
нятия хореографической 
студии способствуют 
гармоничному развитию 
детей, учат их красоте и 
выразительности движе-
ний, формируют фигуру, 
способствуют развитию 
физической силы, ловко-
сти и выносливости. За-
дача «Болеро» привить 
ребятам любовь к танцу, 
соразмерно сформиро-
вать их танцевальные спо-

собности: развить чувство ритма, 
эмоциональную отзывчивость на 
музыку, танцевальную вырази-
тельность, координацию движе-
ний и, конечно, воспитать художе-
ственный вкус.

Мои ученики часто говорят: «Я 
хочу стать, как Марина Владими-
ровна»... Когда я слышу это, мои 
глаза наполняются слезами радо-
сти и счастья.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива М. Алдошиной

ДОМ НАЧИНАЕТСЯ С ПОДЪЕЗДА
 В фоторепортаже Управления по работе с территориями адми-

нистрации города Люберцы вы можете увидеть как преобразились 

подъезды городских домов и их придомовая территория. Эти рабо-

ты были проведены ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» 

в районе жилого дома № 52 на поселке Калинина. Правда, эти  рабо-

ты пока не завершены. Но надеемся, что к следующей фотосессии, 

благодаря стараниям работников  ЛГЖТ, дом № 52 преобразится 

окончательно.

пос. Калинина, д.52пос. Калинина, д.52 Проезд между д. 52, Проезд между д. 52, 

пос. Калинина и д. 111/119 пос. Калинина и д. 111/119 

по Октябрьскому проспектупо Октябрьскому проспекту

ФОТОКОНТРОЛЬ

ДОДО ДОДОПОСЛЕПОСЛЕ ПОСЛЕПОСЛЕ

Дорогие учителя 

и руководители 

педагогических коллективов!

Примите самые искренние по-

здравления с Днем учителя! 

Ваша профессия была и оста-

ется самой почетной, творче-

ской и гуманной в мире. Вы не 

просто передаете детям знания 

– вы учите их думать, любить, 

сострадать! От вашего самоот-

верженного труда зависит то, 

каким быть новому поколению 

россиян. 

В Люберецком районе дела-

ется все возможное, чтобы под-

держать педагогов в этом благо-

родном деле, улучшить условия 

труда и качество образователь-

ного процесса. Приятно, что уже 

стало традицией в этот день 

вручать сертификаты на получе-

ние квартир, тем учителям, кто 

более всего нуждается в улуч-

шении жилищных условий.

Дорогие учителя! Спасибо за 

ваше неравнодушие и терпение, 

за верность своему призванию! 

Крепкого вам здоровья, педа-

гогического долголетия, семей-

ного тепла и как можно больше 

благодарных учеников!

Глава Люберецкого района 

и города Люберцы 

В.П. Ружицкий

Председатель Совета 

депутатов города Люберцы 

С.Н. Антонов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ЛЮБЕРЦЫ В ПРОЕКТЕ 
26 сентября в Люберецкой 

администрации прошли пу-
бличные слушания комплекс-
ной программы социально-
экономического развития 
города на период с 2012-го по 
2016 год. Городская публика 
была представлена, в основ-
ном, местными активистами. 

Основной доклад сделал за-
меститель главы городской ад-
министрации Андрей Сыров. По 
его словам, в числе главных за-
дач – создание развитой транс-
портной инфраструктуры с вы-
сокой пропускной способностью, 
обеспечение устойчивой работы 
жилищно-коммунального ком-
плекса, создание условий для 
полноценного культурного отды-
ха и условий для развития сферы 
услуг. Обозначены и пути реше-
ния этих задач – путем участия в 
соответствующих федеральных, 
областных, и городских програм-
мах. Была названа общая сумма, 
необходимая городу на эти зада-
чи – 46 с лишним миллиардов ру-
блей. Внебюджетные источники 
будут задействованы в програм-
мах строительства жилья. 

О планах городской адми-
нистрации по застройке новых 
территорий доложил замести-
тель главы города Люберцы 
Игорь Коханый. В частности, 
были озвучены новые стройки 
в районе улицы Гоголя (жилой 
микрорайон), в районе деревни 
Зенино, реконструкция микро-
района 93-94 (Высшая школа), 
3-3а (Красная горка) и 1-1а. Осо-
бенность будущей стройки: треть 
осваиваемых территорий будут 
отдаваться под предприятия – с 
целью создания рабочих мест 
для люберчан. Кроме того, ин-
весторы должны по контракту 
нести и «общественную нагруз-
ку». Например, вместе с жилым 
комплексом «Самоцветы» будет 
сдана и детская поликлиника. От-
дельная тема – планы по строи-
тельству детсадов и расширению 
уже существующих с помощью 
пристроек. Так, уже готов к вво-
ду в эксплуатацию садик, являю-
щийся пристройкой к лицею 42. 
Детсады будут построены рядом 
с кадетской школой в военном 
городке, на улице Космонавтов, 
в мкр. 35-ж. Задача этих работ 
сформулирована губернатором 
Подмосковья Сергеем Шойгу: к 
2015 году очередь в детские до-
школьные учреждения должна 
быть ликвидирована. 

На слушаниях также были 
представлены программы благо-
устройства, ремонта дорог и мо-
дернизации инженерных сетей.

ПУЛЬС РАЙОНА

СОРОКОВОЙ  ПОЛЁТ  СТАНЦИИ

День учителя,  –  с этим про-

фессиональным праздником 

мы поздравляем не только пре-

подавателей школ, гимназий, 

лицеев, но и тех поистине под-

вижников педагогического тру-

да, замечательных мастеров 

своего дела, которые  достойно 

и скромно, не надеясь на поче-

сти и  награды, за почти симво-

лическую по нашим временам 

оплату их труда работают  в 

системе дополнительного об-

разования детей.    

Сегодня наш  рассказ – об 

одном из таких муниципальных  

учреждений дополнительного об-

разования.  В нынешнем сентябре 

исполнилось 39 лет с того дня, 

как в нашем районе была создана  

Люберецкая станция юных техни-

ков – ныне одна из самых извест-

ных и авторитетных  в Московской 

области.

Ежегодно объединения и круж-

ки Люберецкой СЮТ  в его основ-

ном здании на ул. Попова в г. Лю-

берцы, в трех его филиалах  и в 

ряде школ района  посещают око-

ло 700 юных люберчан в возрасте 

от 6 до 18 лет. Во многом благо-

даря кропотливому, самоотвер-

женному труду  педагогического 

коллектива станции из года в год 

учащиеся СЮТ одерживают по-

беды  и занимают ведущие места 

не только на региональных, но и 

на всероссийских соревнованиях, 

смотрах и конкурсах технического 

творчества молодежи. 

А ведь «именно талантливая, 

думающая и умеющая принимать 

грамотные решения молодежь – за-

лог успешного развития страны, ее 

самодостаточности в мировом эко-

номическом пространстве», – так 

считает директор Люберецкой СЮТ 

Сергей  Сергеевич Зенов,  опыт-

нейший специалист, возглавляю-

щий коллектив станции с 1986 года. 

–  Сергей Сергеевич, судя по 

успехам воспитанников СЮТ,  

ее перспективы можно назвать 

обнадеживающими. Но ведь за 

всеми  этими достижениями: 

грантами и  именными стипен-

диями губернатора Московской 

области, кубками, медалями, 

Почетными грамотами,  стоит 

кропотливый  труд  как детей,  

так и их наставников-педагогов. 

В канун  Дня учителя  назовите, 

пожалуйста, хотя бы несколь-

ких из ваших  самых опытных 

коллег.

– За годы работы у нас сло-

жился дружный, высокопрофес-

сиональный коллектив. Приятно 

отметить, что среди   препода-

вателей СЮТ немало  наших же 

воспитанников, которые, закон-

чив вузы, вернулись  на станцию 

и  теперь передают свои знания 

и опыт таким же, какими были 

когда-то они,  подросткам. 

Как  самых  опытных наших 

сотрудников хотел бы особо от-

метить  завуча СЮТ по учебно-

воспитательной работе Марину 

Георгиевну Горбунову, педагогов-

организаторов Иго-

ря Валентиновича 

Титова и  Людмилу 

Николаевну Зено-

ву, педагогов до-

полнительного об-

разования Сергея 

Васильевича Са-

мойлова, Сергея 

Юрьевича Борзо-

ва, Евгения Ива-

новича Куницына, 

Юлию Иосифовну 

Леншину.  

– Люберецкая 

станция юных тех-

ников, которую по 

праву можно на-

звать кузницей 

изобретателей и 

р а ц и о н а л и з а т о -

ров,  с нынешнего 

учебного года от-

правилась в свой 

предъюбилейный, 

40-й «полёт». Кто 

участвует в этой экспедиции  в 

страну знаний и творчества, свер-

шений и открытий? 

– Мы стараемся шагать, или, по 

вашей терминологии, «лететь» в 

ногу со временем, но при этом со-

храняем наши  лучшие традиции.  

Как и в предыдущие годы, работа 

объединений и секций СЮТ строит-

ся по трем направлениям. Первое 

из них – спортивно-техническое, 

куда входит моделизм: авиацион-

ный, ракетный, создание моделей 

судов, а также дельтапланеризм. 

Широко представлено в нашем 

учреждении научно-техническое 

направление, в том числе началь-

ное моделирование, радиотехника  

и информатика. Для детей, которых 

больше привлекает художественно-

эстетическое направление, работа-

ют объединения рукоделия, резьбы 

по дереву и изо. 

– Посмотришь на ребятишек, 

которые стекаются на станцию 

со всей округи,  и душа радует-

ся:  дети с младшего школьного 

возраста  занимаются полезным, 

интереснейшим делом!  От про-

стейших планеров в кружках на-

чального моделирования пере-

ходят потом к изучению основ 

аэродинамики и судостроения, 

поднимают в небо сложнейшие, 

выполненные своими руками мо-

дели самолетов.  

Не секрет, однако, что авиамоде-

лизм, ракетный и судомоделизм– 

те направления технического твор-

чества, которыми особенно охотно 

интересуются старшеклассники, 

в последние годы испытывают не-

малые трудности в обеспечении 

оборудованием и материалами для 

своей работы. Но  если государство 

заинтересовано  в том, чтобы  мо-

лодежь  достойно проводила свой 

досуг  во внеурочное время, чтоб не 

росло, а уменьшалось число право-

нарушений среди  подростков,  про-

блему материально-технического 

обеспечения дополнительного об-

разования детей  надо решать на 

государственном и региональном, 

а, по возможности, и  на муници-

пальном уровнях уже сегодня!  Но 

пока этот вопрос,  видимо, «прора-

батывается», как вам удается нахо-

дить пути выхода из создавшегося 

положения? 

– Немалые надежды мы возла-

гаем на ДОСААФ, возрожденную 

в нашей стране и, в том числе, на 

земле люберецкой организацию, в 

задачи которой всегда входило со-

действие  спортивно-техническому 

творчеству молодежи. 

Мы очень признательны пред-

седателю Люберецкого террито-

риального отделения ДОСААФ 

России Владимиру Викторовичу 

Ковригину и его заместителю Вла-

димиру Николаевичу Климковичу, 

а также фирме «Кухонный двор», 

благодаря финансовой поддерж-

ке  которых  мы смогли принять 

участие в ряде соревнований по 

техническим видам  спорта.

–  А помогают ли вам в  такой 

нужной стране и нашей малой 

родине, в том  числе,  работе  

с молодежью  представители 

Люберецкого депутатского 

корпуса? 

–  Мы искренне признательны 

за внимание и оперативную  под-

держку депутатам Люберецко-

го городского совета депутатов 

Татьяне Николаевне Мельник и 

Евгению Александровичу Лепёш-

кину. Спасибо им за понимание  

важности системной работы с мо-

лодежью. Очень надеемся, что и 

другие народные избранники  по-

следуют их примеру. 

Двери СЮТ всегда открыты 

для перспективных контактов и  

добрых   инициатив, для детей и 

молодежи, которые не прочь по-

пробовать свои силы в новом, 

интересном деле, обрести здесь 

надежных и верных друзей.

Подготовила 

Татьяна САВЕЛЬЕВА

Фото из архива СЮТ
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ 
6 октября православный мир 

отметит День памяти святителя 
Иннокентия, митрополита Мо-
сковского, просветителя Сиби-
ри и Америки.

Торжественным  будет в эту 
субботу богослужение и в  храме 
святителя Иннокентия в Преобра-
женском приходе  г.  Люберцы. 

Так каким  же был  он – наш 
с вами соотечественник, про-
славленный 6 октября 1977 года 
в лике святых определением 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви?  Иван 
Евсеевич Попов-Вениаминов 

(таково  мирское имя святителя 
Иннокентия  до принятия мо-
нашеского пострига)  родился 
в  1797 году  в сибирском селе 
Анчинском  Иркутской губернии  
в  семье пономаря. В детстве 
оставшись сиротою,  он само-
учкой выучившись грамоте,   в 7 
лет читал прекрасно «Апостола» 
за литургией прихожанам, кото-
рые и уговорили тогда мать от-
дать его в учение. Позже он был 
принят в Иркутскую семинарию 
на казенный счет, по окончании  
которой  посвящен в сан священ-
ника и вскоре женился. 

В 1823 году  иерей Иоанн Попов-
Вениаминов отправился на да-
лекую Аляску, где  ревностно и 
терпеливо проповедовал христи-
анское учение  племенам языч-
ников.  Прибыв спустя несколько 
лет в Петербург и узнав о смерти 
жены, о. Иоанн  принял монаше-
ство.  Миссионерская деятель-
ность его была продолжена на 
нелегком посту Камчатского, Ку-
рильского и Алеутского епископа.  
45 лет продолжались апостоль-
ские труды святителя Иннокентия.  
В 1868  году  он был назначен Мо-
сковским митрополитом, став пре-

емником святителя Филарета на 
Московской кафедре.  

Широко известен св. Иннокен-
тий  и многими научными труда-
ми, самый известный из которых 
– «Указание пути к царствию не-
бесному».

Святитель Иннокентий  пре-
ставился ко  Господу в 1879 году. 
Честное его тело было погребено 
в древнем Свято-Духовском хра-
ме Троице-Сергиевой Лавры.  

Полосу подготовила 
Татьяна САВЕЛЬЕВА  

Фото автора

ДУХОВНОЕ  КРАЕВЕДЕНИЕ

ОКТЯБРЬ  УЖ  НАСТУПИЛ...ОКТЯБРЬ  УЖ  НАСТУПИЛ...

Осень всё увереннее вступа-
ет в свои права.  Птицы потяну-
лись  на юг, «в багрец и золото» 
оделись клёны, и лишь   круто-
бокие  кочаны капусты гордо 
красуются  на изрядно  опустев-
ших  грядках. 

КОМФОРТНАЯ  ЖИЗНЬ 
ЧЕСНОКА 
«Когда лучше всего  сажать 

чеснок и на какую глубину? Нужно 
ли его чем-то обрабатывать перед 
посадкой?  Укрывать ли грядки с 
чесноком на зиму?» – такие во-
просы нередко можно услышать 
в  люберецком Клубе садоводов-
огородников «Лада» (председа-
тель – Р.Т. Колесникова).  

Поистине знатоком многих 
огородных культур слывет среди  
коллег по клубу люберчанка Вера  
Ерёмина. А уж какой  великолеп-
ный, ядрёный  чеснок со своей 
дачной плантации  не раз  пред-
ставляла  она на выставках во 
время районных праздников уро-
жая!   Наверняка  и многих наших 
читателей заинтересуют   «чес-
ночные  рекомендации»  Веры 
Семёновны:

– Оптимальное время для по-
садки озимого чеснока – с  кон-
ца сентября по 10 октября. До 
наступления устойчивых холодов 
его зубки  должны  образовать хо-
рошую корневую систему, дости-
гающую  глубины 10-12 см. Рано 
высаженный чеснок нередко про-
растает, посадка его позже  пер-
вой половины октября  чревата  
подмерзанием  зубков, которые  
могут  не успеть   укорениться.   

Грядку делают на сухом, сол-
нечном месте. Во избежание на-
копления болезней нельзя выра-
щивать чеснок там, где росли лук 
и чеснок, ранее, чем через три 
года.

 На 1 кв. метр  почвы вносят 
при перекопке по ведру перегноя 
и компоста,   1  стакан древесной 
золы или доломитовой муки,  1 
столовую ложку суперфосфата 
(по возможности).  

Здоровые, хорошо просушен-
ные луковицы разделяют на зубки 
непосредственно перед посадкой. 
Зубки калибруют по размеру на 
крупные и средние  и на 2 минуты 
погружают в раствор поваренной 
соли  (3 столовые ложки соли на 
5 литров воды); затем  осторожно 
перекладывают их на 1  минуту в 
раствор медного купороса (1 сто-
ловая ложка купороса на 10 ли-
тров воды).  После этого без про-
мывки водой зубки высаживают 
на грядку. 

Вдоль  грядки  делают  борозд-
ки глубиной  6-8 см с расстоянием 
между ними 20 – 25 см.  В бороздки 
зубки высаживают  донцами  вниз  
так, чтобы от поверхности  почвы 
до зубка было  4-5 см. а  между 
зубками  6-8 см.  Через 2-3 недели 
для лучшей перезимовки чеснока 
на грядку подсыпают  торф или  
перегной  слоем  3-4  см. 

Оздоровление посадочного ма-
териала достигается посадкой на 
отдельную  грядку в эти же сроки 
вызревших  воздушных луковичек 
(бульбочек) из чесночных стрелок. 
Из одной маленькой бульбочки  к 
июлю вырастет крепкая  одно-

зубка, которая  будет  самым луч-
шим материалом для посадки под 
зиму на крупную луковицу  чесно-
ка. Бульбочки раскладывают  в 
бороздки глубиной  2-3 см  на рас-
стояние 1 – 2 см друг от друга.

Весной после появления всхо-
дов и еще несколько раз  в те-
чение  вегетационного периода 
желательно подсыпать вокруг 
растений чеснока древесную золу  
(по  1 стакану  золы на 1 кв.  метр 
грядки). 

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА:
СОРТ  ОПРЕДЕЛЯЕТ  УСПЕХ
Первая половина октября – луч-

шее время для посадки ягодных 
кустарников, рано начинающих 
вегетацию весной, и черной смо-
родины в том числе. 

А возможно ли за счет сорто-
вого разнообразия  значительно 
продлить период  потребления  
в свежем виде этой  «супер-
витаминной»  ягоды? Вот какие 
рекомендации на сей счет полу-
чены нашим корреспондентом на 
проходившей недавно Всероссий-
ской выставке  «Садовод и фер-
мер»:

– Наряду с такими хорошо зна-
комыми многим сортами этой 
культуры, как, например,  Бело-
русская сладкая, Детскосельская, 
Оджебин, Сеянец  Голубки, все 
большее распространение на дач-
ных участках в Подмосковье по-
лучают и другие, весьма привле-
кательные по своим качествам  
сорта черной смородины. 

Самые ранние из них – Июнь-
ская Кондрашовой (название 
говорит само за себя) и Не-
стор Козин. В группе ранних и 
среднеранних  можно отметить 
крупноплодные сорта Ника, 
Жемчужина, Изюмная, Сибил-
ла и особенно популярные в 
последние годы у садоводов-
любителей Селеченскую -2 (при 
хорошем уходе размер ягод 
у нее больше, чем у крупной 
вишни), Дачницу и Экзотику. 
Среди среднеспелых сортов 
стоит обратить пристальное 
внимание на Дашковскую, По-
дарок Куминову, Бинар и весь-
ма засухоустойчивых Пигмея, 
Перуна и Добрыню. Среди ли-
деров у среднепоздних сортов 
–  широко разрекламированная 
Ядрёная с массой ягод от 3 до 
8 граммов, а также Александри-
на, Зуша,  Катюша, Памяти По-
тапенко, Русалка. И, наконец, 
назовем самые поздние, весь-
ма перспективные сорта: Гар-
мония, Лентяй. Мила, Поздняя и 
Тамбовская. 

Разместив на дачном участке  
сорта черной смородины разно-
го срока созревания вполне воз-

можно продлить использование 
ее ягод в свежем виде до двух и 
более месяцев!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЛЕЩИНА
 НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ
Бытует мнение, что успешно вы-

ращивать орехи можно только на 
юге. А потому такую замечатель-
ную культуру, как  орешник, или 
лещина  обыкновенная,  не так уж 
часто встретишь на  земельных 
участках наших земляков.

К счастью, есть и другие при-
меры. Великолепные: высокие, 
ухоженные плодоносящие кусты 
лещины автору  данной публи-
кации довелось увидеть при по-
сещении дачного товарищества 
«Хуторок» в Раменском районе на 
участке люберчанки, члена клуба 
садоводов-огородников «Лада» 
Маргариты   Котовой (на фото).  
У Маргариты Петровны при  под-
держке ее замечательных внуков 
успешно произрастают как крас-
нолистная, так и зеленолистная 
формы лещины.   Уверены, что 
советы М.П. Котовой по возделы-
ванию этой культуры наверняка 
пригодятся всем, кто мечтает об 
орехах не с рынка, а со своего 
участка: 

– Лучшее время для посадки 
лещины обыкновенной – осень, 
период с начала до середины 
октября.  Отрадно отметить, что 
орешник – быстро растущий,  ве-
троустойчивый  кустарник, так 
что его можно высаживать и в 
северной части садового участка 
в качестве «живой» изгороди для 
защиты  других растений от ве-
тров. Он довольно жизнестоек: на 
«вольной» природе  активно раз-
множается самосевом. 

Можно, конечно, ради экспери-
мента, выкопать саженец ореш-
ника в лесу или  посеять под зиму 
собранные там орешки, но надеж-
нее все-таки приобрести в питом-
нике культурный сорт. Для посад-
ки саженцев желательно выбрать 
самое сухое место на участке:  
лещина не выносит высоких грун-
товых вод и кислых почв. В по-
садочную яму размером в 1 кв. 
метр  добавляем большое ведро 
перегноя, 2 стакана золы и 100 
г сульфата калия, перемешивая 
все это с почвой.  Чтобы лещина 
давала щедрый урожай, а не слу-
жила только для декоративных 
целей, кустики надо сажать друг 
от друга на расстояние не менее 
5 метров. После посадки лещину 
обильно поливают, подвязывают  
к установленному заранее опор-
ному колышку. 

Культурная лещина не пере-
носит ни переувлажнения, ни 
засухи. Поэтому, если обильные 
дожди редки, ее надо перио-

дически поливать, а после по-
лива поверхностно  порыхлить 
приствольный круг и замульчи-
ровать его скошенной травой 
или торфом. Один раз за сезон 
растения нужно подкормить ор-
ганикой, а также удобрением с 
полным набором макро– и ми-
кроэлементов. В период завя-
зывания плодов орешник отзыв-
чив на подкормки мочевиной 
(150 г на куст).  Крона орешника 
не должна быть загущена, по 
мере разрастания ее надо про-
реживать,  иначе щедрых уро-
жаев вряд ли стоит ждать. При 
соответствующей агротехнике 
лещина будет радовать своими 
плодами и вас, и ваших внуков, 
а, может быть, и правнуков. 

ДАЧНАЯ ЭКОНОМИЯ
– Отличная –  черная, рыхлая  

компостная земля для посад-
ки ягодных кустарников осенью 
следующего года  получится, 
если собрать в большой мешок 
опавшие,  не слишком засушен-
ные  листья тополя и, пересыпая 
их землей (как в слоеном пиро-
ге), поместить их в яму глубиной 
до 60 см. Никакие другие расти-
тельные остатки туда помещать 
не рекомендуется.  Яму накрыть 
пропускающим воду материалом 
и «забыть» о ней до следующего 
октября. Смола листьев тополя 
способствует оздоровлению по-
чвы, избавлению наших  буду-
щих посадок на этом месте от 
вредителей и болезней.

– Заготовить хорошую землю 
для весенней рассады  нам помо-
жет крот:  прокладывая подзем-
ные ходы, он выбрасывает на по-
верхность холмиками тщательно 
измельченный слой плодородной 
почвы без камней и корней рас-
тений.    
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2.5.3

В целях планирования расходов бюджета разработка и принятие нормативного правового 
акта о подушевом нормативе финансовых затрат по оказанию отдельных услуг в сфере до-
полнительного образования 

х х х

2.5.4
В целях планирования расходов местного бюджета разработка и принятие муниципального 
правового акта о подушевом нормативе финансовых затрат по оказанию отдельных муни-
ципальных услуг в сфере культуры 

- + +

2.5.5
Планирование расходов местного бюджета на основе утвержденного подушевого норматива 
финансовых затрат по оказанию отдельных муниципальных услуг в сфере здравоохране-
ния 

х х х

2.5.6
Планирование расходов местного бюджета на основе утвержденного подушевого нормати-
ва финансовых затрат по оказанию отдельных муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования 

х х х

2.5.7
Планирование расходов местного бюджета на основе утвержденного подушевого норматива 
финансовых затрат по оказанию отдельных муниципальных услуг в сфере дополнительного 
образования 

х х х

2.5.8 Планирование расходов местного бюджета на основе утвержденного подушевого норматива 
финансовых затрат по оказанию отдельных услуг в сфере культуры - + +

3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ

3.1 Работа органов местного самоуправления муниципального образования с налоговой базой

3.1.1 В муниципальном образовании создана межведомственная комиссия по работе с 
организациями-должниками, имеющими задолженность перед местным бюджетом + + +

3.1.2 Органы местного самоуправления в целях снижения недоимки в местный бюджет взаимо-
действуют с налоговыми органами и ведут реестр крупнейших налогоплательщиков + + +

3.2 Оценка потерь местного бюджета от недополученных доходов, в том числе вследствие роста задолженности (недоимки) предприятий по 
платежам в бюджет, рассроченных и отсроченных платежей в бюджет

3.2.1 Оценка потерь местного бюджета от недополученных доходов, в том числе по дебиторской 
задолженности, рассроченных и отсроченных платежей за последние три отчетных года + + +

3.2.2 Утверждение порядка предоставления рассрочек и отсрочек - + +

3.2.3 Утверждение порядка проведения мониторинга дебиторской задолженности, рассроченных 
и отсроченных платежей + + +

3.2.4
Публикация в средствах массовой информации и на сайте муниципального образования в 
сети «Интернет» данных об объемах дебиторской задолженности, рассроченных и отсро-
ченных платежей 

- - +

3.2.5 Объем дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей не превышает 3 
% расходов местного бюджета за отчетный финансовый год + + +

3.3 Повышение доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

3.3.1. Проведение сравнительного анализа финансовых результатов использования муниципаль-
ного имущества и аналогичных показателей других муниципальных образований + + +

3.3.2 Установление муниципальным правовым актом доли прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, подлежащей зачислению в местный бюджет + + +

3.3.3 Ведение в какой-либо форме учета муниципальной собственности + + +

3.3.4 Проведение проверок эффективности использования муниципальными учреждениями за-
крепленного за ними имущества + + +

3.4 Развитие малого предпринимательства

3.4.1 Оценка фактического уровня деловой активности в форме малого предпринимательства за 
три отчетных года или в сравнении с другими муниципальными образованиями + + +

3.4.2 Создание межведомственной комиссии по развитию малого предпринимательства + + +

3.4.3 Наличие муниципального правового акта, содержащего положения о порядке оказания кон-
сультационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства + + +

3.4.4
Наличие муниципального правового акта, предусматривающего мониторинг деятельности 
субъектов малого предпринимательства (включая финансово-экономические показатели 
деятельности)

+ + +

3.4.5
Размещение на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в СМИ результатов мониторинга деятельности субъектов 
малого предпринимательства

+ + +

3.5.

Оценка результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий, в том числе анализ динамики объемов их дебиторской и 
кредиторской задолженности, разработка и утверждение критериев для сохранения муниципальных унитарных предприятий с учетом 

бюджетной и социальной эффективности их деятельности, сравнение с эффективностью деятельности предприятий негосударственно-
го сектора

3.5.1 Оценка результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, 
доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию + + +

3.5.2
Утверждение порядка представления отчетности о деятельности и долговых обязательствах 
муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых 
принадлежат муниципальному образованию

+ + +

3.5.3
Утверждение системы критериев для сохранения муниципальных унитарных предприятий и 
организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образова-
нию, на основе оценки бюджетной и социальной эффективности

+ + +

3.5.4
Опубликование в СМИ и на сайте муниципального образования реестров и результатов дея-
тельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала 
в которых принадлежат муниципальному образованию

+ + +

3.6 Организация учета объектов, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

3.6.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение полноты учета налогоплательщи-
ков, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования + + +

3.6.2
Организация и проведение полной инвентаризации объектов недвижимости, находящихся 
на территории муниципального образования, включая бесхозное имущество и земельные 
участки

+ + +

3.6.3 Создание налогового паспорта муниципального образования + + +

3.6.4 Проведение работы по паспортизации объектов недвижимости, расположенных на террито-
рии муниципального образования + + +

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ

4.1 Организация учета совокупного муниципального долга

4.1.1  Разработаны муниципальные правовые акты по организации учета долговых обязательств 
муниципального образования + + +

4.1.2  Создание и ведение муниципальной долговой книги + + +

4.1.3 Просроченные долговые обязательства муниципального образования отсутствуют + + +

4.1.4 В соответствии с совокупным учетом долговых обязательств, просроченные обязательства 
отсутствуют + + +

4.2 Внедрение формализованных процедур управления долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования

4.2.1 Принятие муниципальных правовых актов, устанавливающих перечень документов для 
предоставления муниципальной гарантии + + +

4.3 Организация учета кредиторской задолженности муниципальных предприятий и организаций, акции (доли) в уставном капитале или паи 
в имуществе которых находятся в муниципальной собственности

4.3.1 Учет кредиторской задолженности муниципальных учреждений, долговых обязательств му-
ниципальных унитарных предприятий - + +

4.3.2

Совокупный (консолидированный) учет долговых обязательств муниципального образо-
вания, включая кредиторскую задолженность, долговые обязательства муниципальных 
унитарных предприятий и организаций, доли в уставных капиталах которых находятся в 
муниципальной собственности

- + +

5. СРЕДНЕСРОЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5.1 Наличие программы развития муниципального образования на среднесрочную перспективу

5.1.1 Начата работа по разработке стратегии социально-экономического развития муниципально-
го образования на среднесрочный период + - -

5.1.2 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования на средне-
срочный период принята муниципальным правовым актом - + +

5.1.3 Начата работа по разработке программы социально-экономического развития муниципаль-
ного образования на среднесрочный период + - -

5.1.4 Программа социально-экономического развития муниципального образования на средне-
срочный период принята муниципальным правовым актом + + +

5.2 Составление среднесрочного финансового плана

5.2.1
Размещение на сайте          муниципального образования в сети «Интернет» среднесрочно-
го финансового плана, опубликование в средствах массовой информации среднесрочного 
финансового  плана                          

- + +

5.2.2 Утверждение обязательного порядка учета показателей среднесрочного финансового плана 
при подготовке решения о бюджете на очередной финансовый год - + +

5.2.3 Ежегодная оценка и анализ причин отклонений установленных среднесрочным финансовым 
планом доходов и расходов местного бюджета от фактических - + +

5.3 Обеспечение периодичности среднесрочного финансового планирования

5.3.1 Утверждение методики формирования среднесрочного финансового плана - + +

5.3.2 Среднесрочный финансовый план впервые составлен и утвержден муниципальным право-
вым актом - + +

6. ПОВЫШЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

6.1 Обеспечение размещения проектов муниципальных правовых актов по вопросам бюджетной и налоговой политике в общедоступных 
средствах массовой информации и сети Интернет 

6.1.1
Проекты основных муниципальных правовых актов по вопросам бюджетной и налоговой 
политики опубликовываются в средствах массовой информации, размещаются на сайте 
муниципального образования

+ + +

6.1.2

Органом местного самоуправления муниципального образования при доработке проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам бюджетной и налоговой политике, опублико-
ванных в средствах массовой информации и размещенных на сайте муниципального обра-
зования в сети «Интернет», осуществляется учет отзывов населения на указанные проекты

+ + +

6.2 Доступность для населения муниципального образования, инвесторов и кредиторов информации о формировании и исполнении бюдже-
та, финансовом состоянии муниципального образования, управлении бюджетом

6.2.1
Публикация финансово-экономических и социальных показателей муниципального обра-
зования, в том числе на среднесрочную перспективу, в средствах массовой информации и 
размещение на сайте муниципального образования в сети «Интернет»

+ + +

6.2.2
На сайте муниципального образования в сети «Интернет» имеется раздел, касающийся во-
просов бюджетной и налоговой политики муниципального образования, в котором разме-
щены все муниципальные правовые акты по вопросам бюджетной и налоговой политики

+ + +

6.2.3 Размещение на сайте муниципального образования в сети «Интернет» и публикация в СМИ 
ежеквартальной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования + + + 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.09.2012 № 1308-ПА

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» 
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-

пальных услуг»,  Уставом города Люберцы,  по-
становлением администрации города Люберцы 
от  24.01.2011 № 46-ПА «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», в це-
лях обеспечения информационной открытости 
деятельности администрации города Люберцы, 

повышения качества и доступности предостав-
ляемых ею муниципальных услуг

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Под-
готовка и выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппа-

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

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

Глава города 
В.П. Ружицкий

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» 

     Утверждено постановлением администрации
Города Люберцы От 25.09.2012 № 1308-ПА

1. Общие положения
  1.1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги по подго-
товке и выдаче разрешения на строительство,                             
(далее - административный регламент) разрабо-
тан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Люберцы, постановлением 
администрации города Люберцы от 24.01.2011                
№ 46-ПА «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавли-
вает сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий 
администрации города Люберцы и управления 
градостроительством и архитектуры админи-
страции города Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области при предо-
ставлении муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача градостроительного плана земельного 
участка».        

1.2.1. Запрос заявителя на предоставление 
муниципальной услуги приравнивается к согла-
сию такого заявителя с обработкой его персо-
нальных данных в целях и объеме необходимом 

для предоставления муниципальной услуги. В 
случае, если для предоставления муниципальной 
услуги необходимо предоставление документов 
и информации об ином лице, не являющемся 
заявителем, при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги заявитель дополнительно 
предоставляет документы, подтверждающие на-
личие согласия указанных лиц или их законных 
представителей на обработку персональных 
данных указанных лиц, а также полномочия 
заявителя действовать от имени указанных лиц 
или их законных представителей при передаче 
персональных данных указанных лиц в орган или 
организацию. Указанные документы могут быть 
представлены, в том числе в форме электронно-
го документа.

 1.2.2. Действие настоящей части не распро-
страняется на лиц, признанных в установленном 
порядке безвестно отсутствующими.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление кото-

рой регулируется настоящим административным 
регламентом, именуется: «Подготовка и выдача 
градостроительного плана земельного участка»                                    
(далее - муниципальная услуга).

2.2. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги.

Правовым основанием предоставления му-
ниципальной услуги является гарантирован-
ное государством право  граждан  на  доступ 
к  информации, не являющейся коммерческой, 
государственной и иной охраняемой законом 
тайной.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.08.2004 № 122 - 
ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием фе-
деральных  законов  «О  внесении  изменений  и  
дополнений  в 

Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи»;

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется 
администрацией города Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области                
(далее - администрация города Люберцы) и осу-
ществляется управлением градостроительства 
и архитектуры администрации города Люберцы               
(далее – управление). 

2.3.2.  При предоставлении муниципальной 
услуги в целях продления разрешения на строи-
тельство для проверки сведений, предоставлен-
ных заявителем, управление взаимодействует:

- с отраслевыми (функциональными) органа-
ми администрации города Люберцы;

2.4. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги. 

- выдача градостроительного плана земель-
ного участка.

- мотивированный отказ в выдаче градостро-
ительного плана земельного участка - в форме 
письма за подписью заместителя Главы админи-
страции города Люберцы, курирующего вопросы 
градостроительства и архитектуры.

2.5. Срок предоставления муниципальной 
услуги.

2.5.1. Уполномоченный на  выдачу градостро-
ительного плана земельного участка орган мест-
ного самоуправления - управление градострои-
тельства и архитектуры (далее-уполномоченный 
орган) в течение тридцати дней со дня предостав-
ление заявителем всех необходимых документов 
проводит все необходимые административные 
процедуры

2.5.2. При направлении заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги по почте, срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня по-
ступления в администрацию города Люберцы 
заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (по дате 
регистрации).

2.5.3.  Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления (запроса) и документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги составляет 30 минут.

2.5.4.  Максимальный   срок   ожидания   в   
очереди   для   получения   консультации состав-
ляет 30 минут. При этом исполнители муници-
пальной услуги обеспечивают прием всех лиц, 
обратившихся не позднее чем за 40 минут до 
окончания времени приема.
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Дешево и серди-
то» с Дарьей Донцовой.
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Однолюбы». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.50 Т/с «Городские пижоны». 
«Пропавший без вести». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Женить Казанову». 
[12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Собачья работа». [12+]
0.20 «Девчата». [16+]
1.00 Вести +.

5.10 «Все включено». [16+]
6.05 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено». [16+]
8.30 Вести.ru.
8.50 Вести-спорт.
9.00 Х/ф «Счастливое число Слеви-
на». [16+]
11.05 Вести.ru.
11.25 Местное время. Вести-спорт.
11.55 Хоккей. КХЛ. 
14.15 «Футбол.ru».
14.50 «30 спартанцев».
15.50 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
17.45 Вести-спорт.
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
19.40 Хоккей. КХЛ. 
22.00 Неделя спорта.
22.55 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
0.05 «Вопрос времени». Космиче-
ский мусор.
0.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
1.10 Вести-спорт.
1.20 Вести.ru.
1.35 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Земля Санникова».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.20 Д/ф «Городские войны. Люди 
и звери». [16+]
21.10 Д/ф «За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца». [12+]
22.00 Т/с «Лиговка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [18+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди! [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.25 Т/с «Карпов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 
[18+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».
11.45 Х/ф «Анна Павлова».
12.45 Д/ф «Загадочные существа 
Библии».
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Нежность».
17.10 Большой фестиваль РНО.
17.55 Д/ф «Иероним Босх».
18.05 Д/ф «Храмовый комплекс ка-
менного века в Оркни».
19.00 Жизнь замечательных идей.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Последний дневник».
21.25 Aсademia.
22.10 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.55 Д/с «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо».
23.25 Новости культуры.
23.45 Д/с «Марк Захаров: моё на-
стоящее, прошлое и будущее».
0.15 Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой.
1.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
1.40 Aсademia.
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Однолюбы». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.50 Т/с «Городские пижоны». «Бе-
лый воротничок». Новые серии. 
[16+]
1.40 Х/ф «Провинциалка». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Провинциалка». [16+]
3.35 Т/с «Следствие по телу». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Принцесса и нищенка». 
[12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Собачья работа». [12+]
0.20 Д/ф «АЛСИБ. Секретная трас-
са».
1.25 Вести +.
1.50 Х/ф «Крещендо». [16+]
3.35 Х/ф «Станционный смотри-
тель». [12+]

5.10 «Все включено». [16+]
6.05 Top Gear.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Не отступать и не сдавать-
ся». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
13.20 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
14.15 Х/ф «Путь». [16+]
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.15 Хоккей. КХЛ. 
21.45 Вести-спорт.
22.00 «Вечная жизнь».
23.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
23.55 Х/ф «Ночной охотник». [16+]
1.45 Вести-спорт.
1.55 Вести.ru.
2.10 «Моя планета».
4.15 «Школа выживания».

4.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

  

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.40 Х/ф «Цыган». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Т/с «Лиговка». [12+]
13.45 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
21.05 Д/ф «Чистые» продукты». 
[16+]
21.55 Т/с «Кремень». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Земля Санникова».
2.30 Х/ф «Я буду жить!» [12+]
4.20 Д/ф «Жизнь при Наполеоне». 
[6+]
5.05 «Врачи». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.25 Т/с «Карпов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 
[18+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 «Москва - Ялта - транзит». [0+]
3.15 Т/с «Без следа-7». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».
11.45 Х/ф «Анна Павлова».
12.40 Д/ф «Последний дневник. Ма-
рина Цветаева».
13.20 Д/ф «Васко да Гама».
13.30 Д/ф «Сокровища Саккары».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «День солнца и дождя».
17.10 Большой фестиваль РНО.
18.05 Д/ф «Сокровища Саккары».
19.00 Жизнь замечательных идей.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск был 
смертельным».
21.25 Aсademia.
22.10 Магия кино.
22.55 Д/с «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо».
23.25 Новости культуры.
23.45 Д/с «Марк Захаров: моё на-
стоящее, прошлое и будущее».
0.15 Х/ф «Семейные правила».
1.55 Aсademia.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой.
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Однолюбы». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.50 Т/с «Городские пижоны». «Оби-
тель лжи». [18+]
1.20 Т/с «Городские пижоны». «Ка-
лифрения». Новые серии. [18+]
1.55 Х/ф «Ночь с Бет Купер». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Ночь с Бет Купер». [16+]
3.50 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Женить Казанову». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Собачья работа». [12+]
23.20 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.25 Д/ф «Вызываю дух Македонско-
го. Спиритизм».
1.25 Вести +.
1.50 Честный детектив. [12+]
2.20 Х/ф «Сирены». [16+]
4.10 Городок.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.10 «Все включено». [16+]
6.05 «Вопрос времени». Космический 
мусор.
6.30 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Хаос». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Неделя спорта.
13.10 Дзюдо. Чемпионат России.
14.20 Х/ф «Теневой человек». [16+]
16.10 Вести-спорт.
16.20 «90x60x90».
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
18.55 Х/ф «Не отступать и не сдавать-
ся». [16+]
20.50 Х/ф «Путь». [16+]
23.00 Вести-спорт.
23.15 Top Gear.
0.20 «Академия GT».
0.50 «Секреты боевых искусств».
1.55 Вести-спорт.

2.05 Вести.ru.
2.20 «Моя планета».
4.15 «День с Бадюком».
4.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Не может быть!»
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Т/с «Лиговка». [12+]
13.45 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Челноки: школа выжива-
ния». [12+]
22.00 Т/с «Лиговка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Пришельцы». [6+]
2.40 Х/ф «Я буду жить!» [12+]
4.25 Д/ф «Жизнь при Наполеоне». 
[6+]
5.10 «Врачи». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.25 Т/с «Карпов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.05 «Москва - Ялта - транзит». [0+]
3.00 Т/с «Без следа-7». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой».
11.45 Х/ф «Анна Павлова».
12.40 Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой.
13.25 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
13.30 Д/ф «Храмовый комплекс ка-
менного века в Оркни».
14.25 Aсademia.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Девочка и эхо».
17.00 Д/ф «Фенимор Купер».
17.10 Большой фестиваль РНО.
17.50 Важные вещи.
18.05 Д/ф «Сокровища Саккары».
19.00 Жизнь замечательных идей.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Aсademia.
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
22.55 Д/с «Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо».
23.25 Новости культуры.
23.45 Д/с «Марк Захаров: моё настоя-
щее, прошлое и будущее».
0.10 Х/ф «Дикий ветер».
1.55 Aсademia.

ИЩУ ХОЗЯИНА

Щенок Масик, 3 мес, был выброшен на улицу. 

Сейчас здоров, привит, ищет заботливых хозя-

ев. Тел. 8-926-209-76-76.
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 
[12+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Премьера. «Дешево 
и сердито» с Дарьей Дон-
цовой.
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Одно-
любы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пи-
жоны». «Без свидетелей». 
[16+]
0.50 Т/с «Городские пижо-
ны». «Гримм». [16+]
1.40 Х/ф «Пик Данте».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Пик Данте».
3.45 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» 
[12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Принцесса и ни-
щенка». [12+]
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир». 
[12+]
21.30 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский». [12+]
23.20 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. [12+]
1.00 Вести +.
1.25 Х/ф «Жду и надеюсь». 
[12+]
4.10 Городок.
4.45 Вести. Дежурная 
часть.

5.10 «Все включено». [16+]
6.05 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Путь». [16+]
11.20 «Наука 2.0. Человече-
ский FAQтор».
11.50 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Top Gear.
13.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
13.55 Х/ф «Не отступать и 
не сдаваться». [16+]
15.55 Хоккей. КХЛ. 
18.15 «Удар головой».
19.20 Х/ф «Кандагар». 
[16+]
21.20 Футбол. Россия - Пор-
тугалия. Обратный отсчет.
22.15 Вести-спорт.
22.30 Х/ф «Ультрафиолет». 
[16+]
0.15 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».

0.45 «Удар головой».
1.50 Вести-спорт.
2.00 Вести.ru.
2.15 «Моя планета».
3.45 «Страна.ru».
4.15 «Там, где нас нет. 
Швейцария».
4.40 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Т/с «Кремень». [16+]
13.45 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Генеральская 
внучка». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Кто за нами 
следит?» [12+]
21.55 Т/с «Кремень». [16+]
23.55 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Про любовь». 
[12+]
2.20 Х/ф «Цыган». [6+]
3.55 Д/ф «Жизнь при Напо-
леоне». [6+]
5.05 «Врачи». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка». [16+]
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Инспектор Ку-
пер». [16+]
21.25 Т/с «Карпов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Проснемся вме-
сте?» [18+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.30 «Москва - Ялта - тран-
зит». [0+]
3.15 Т/с «Без следа-7». 
[16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
11.45 Х/ф «Анна Павлова».
12.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск 
был смертельным».
13.30 Д/ф «Сокровища Сак-
кары».
14.25 Aсademia.
15.10 Письма из провин-
ции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Не болит голова 
у дятла».
17.10 Большой фестиваль 
РНО.
18.05 Д/ф «Короли камен-
ного века».
18.50 Д/ф «Стендаль».
19.00 Жизнь замечатель-
ных идей.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 
20.45 Д/ф «Эпизод вечно-
сти. Франческа и Юра».
21.25 Aсademia.
22.10 Культурная револю-
ция.
22.55 Д/с «Тайны души. 
«Архетип. Невроз. Либи-
до».
23.25 Новости культуры.
23.45 Д/с «Марк Захаров: 
моё настоящее, прошлое и 
будущее».
0.15 Х/ф «Развод по-
фински, или Дом, где рас-
тет любовь». [16+]
1.55 Aсademia.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закуп-
ка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край све-
та». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 
[12+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Премьера. «Дешево 
и сердито» с Дарьей Дон-
цовой.
16.00 «ЖКХ». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. 
«Голос». [12+]
23.15 Т/с «Городские 
пижоны». «Без свидете-
лей». [16+]
23.45 Д/ф Премьера. 
«Городские пижоны». 
«Джордж Харрисон: 
Жизнь в материальном 
мире». [16+]
1.35 Х/ф «Французский 
связной-2». [16+]
3.55 Х/ф «Отскок». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» 
[12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. 
Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.35 Местное время. 
Вести-Москва.
17.55 Т/с «Принцесса и 
нищенка». [12+]
18.50 Футбол. Чемпионат 
мира - 2014. 
20.55 Вести.
21.20 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский». [12+]
23.30 Х/ф «Дорогая моя 
доченька». [12+]
1.20 Х/ф «Разоблаче-
ние». [16+]
4.05 Городок.
4.35 Вести. Дежурная 
часть.

5.10 «Все включено». 
[16+]
6.00 «Секреты боевых ис-
кусств».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено». 
[16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Теневой чело-
век». [16+]
11.00 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
11.30 Вести.ru. Пятница.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Х/ф «Ультрафио-
лет». [16+]
13.55 «Вечная жизнь».
15.20 Футбол. Россия - 
Португалия. Обратный 
отсчет.
16.15 «30 спартанцев».
17.20 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2013. Молодеж-
ные сборные. 
19.55 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. 
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. 

0.55 Вести-спорт.
1.05 Вести.ru. Пятница.
1.35 «Вопрос времени». 
Космический мусор.
2.10 «Моя планета».
3.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Частная 
жизнь». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Т/с «Кремень». 
[16+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Генеральская 
внучка». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 «Николай Басков. 
Я с музыкой навеки об-
ручен...» Фильм-концерт. 
[16+]
21.55 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала». [12+]
0.15 События. 25-й час.
0.50 Х/ф «Импотент». 
[16+]
2.20 Д/ф «Академик, ко-
торый слишком много 
знал». [12+]
3.20 Д/ф «Жизнь при На-
полеоне». [6+]
4.10 «Врачи». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд. 
[0+]
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
[16+]
14.35 «Таинственная Рос-
сия». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская 
проверка». [16+]
17.40 «Говорим и пока-
зываем» с Леонидом За-
кошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Инспектор Ку-
пер». [16+]
21.25 Т/с «Карпов». [16+]
0.25 Х/ф «Подмена». 
[16+]
3.05 Спасатели. [16+]
3.40 Т/с «Без следа-7». 
[16+]
4.30 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Судьба под-
вижника. Сергей Дяги-
лев».
11.15 Х/ф «Анна Павло-
ва».
12.20 Иностранное дело.
13.00 Д/ф «Гениальный 
шалопай. Федор Васи-
льев».
13.40 Д/ф «Короли ка-
менного века».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». 
Светлана Врагова.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Переходный 
возраст».
17.25 Царская ложа.
18.05 Игры классиков. 
Владимир Горовиц в 
Вене.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Искатели».
20.40 Линия жизни.
21.35 Телеспектакль 
«Абонент временно недо-
ступен». 
22.40 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похо-
жие и такие разные».
23.00 Новости культуры.
23.25 Х/ф «8 1/2».
1.55 «Искатели».

5.50 Х/ф «Стамбульский 
транзит». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Стамбульский 
транзит». [16+]
7.30 Играй, гармонь люби-
мая!
8.20 Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Анна 
Самохина. Не родись кра-
сивой». [12+]
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Премьера. «Абрака-
дабра». [16+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 «Абракадабра». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым.
19.20 «Да ладно!» [16+]
19.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 Премьера. «Легенды 
русского рока». [18+]
1.40 Х/ф «Леопард». [16+]
4.45 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]

4.50 Х/ф «Выстрел в спи-
ну».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 Д/ф «Властелин 
мира. Никола Тесла».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив. 
[12+]
12.25 Т/с «Гаишники». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Гаишники». 
[12+]
15.00 Субботний вечер.
16.30 Танцы со звездами. 
Сезон - 2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Деревенская 
история». [12+]
0.30 Х/ф «Королева льда». 
[12+]
2.35 Горячая десятка. [12+]
3.40 Х/ф «Мой сын, мой 
сын, что ты наделал?» 
[16+]

4.00 Смешанные едино-
борства. 
6.30 Вести-спорт.
6.40 Вести.ru. Пятница.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
8.15 «Моя планета».
8.35 Вести-спорт.
8.50 Формула-1. Гран-при 
Кореи. 
10.05 Х/ф «Прирожденный 
гонщик». [16+]
12.05 Вести-спорт.
12.15 «Магия приключе-
ний».
13.15 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
13.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир. 
14.55 Хоккей. КХЛ. 
17.15 Вести-спорт.
17.25 Х/ф «Терминатор». 
[16+]
19.35 Профессиональный 
бокс. 
23.00 Вести-спорт.
23.15 Х/ф «Спаун». [16+]
1.05 «Индустрия кино».
1.40 Вести-спорт.
1.50 «Моя планета».
4.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.

5.00 Марш-бросок. [12+]
5.35 М/ф Мультпарад.
6.20 Х/ф «Максимка».
7.35 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». [6+]
8.30 Православная энци-
клопедия.
9.45 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
10.10 Х/ф «После дождич-
ка в четверг...»
11.30 События.
11.50 Городское собрание. 
[12+]
12.35 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» [6+]
14.00 Х/ф «Пришельцы: 
Коридоры времени». [6+]
16.25 «День города». [6+]
17.30 События.
17.45 Петровка, 38. [16+]
19.00 События.
19.05 Х/ф «Ромашка, как-
тус, маргаритка». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Фишер». 
[16+]
0.10 События.
0.30 Культурный обмен. 
[6+]
1.00 Х/ф «Частная жизнь». 
[6+]
3.10 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр». [6+]

5.35 Т/с «Супруги». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Отставник-3». 
[16+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репор-
тер». [16+]
19.55 Программа макси-
мум. [16+]
21.00 Русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! 
[16+]
22.55 «Метла». [16+]
23.55 «Луч Света». [16+]
0.30 «Школа злословия». 
[16+]
1.15 Т/с «Погоня за тенью». 
[16+]
3.15 Т/с «Без следа-7». 
[16+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Непридуманная 
история».
12.05 Большая семья.
13.00 Д/с «Пряничный до-
мик».
Детский сеанс.
13.30 Х/ф «Алые паруса».
14.55 М/ф «Василиса Пре-
красная».
15.15 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
15.40 Гении и злодеи.
16.10 Х/ф «Красавец-
мужчина».
18.15 Д/с «Планета лю-
дей».
19.10 Вслух. Поэзия се-
годня.
19.50 «Больше, чем лю-
бовь».
20.30 Романтика романса.
21.25 Белая студия.
22.05 Спектакль «Пер 
Гюнт».
23.55 Д/ф «Соблазны 
большого города. Зарож-
дение шопинга».
0.50 «РОКовая ночь» с 
Александром Ф. Скляром. 
1.55 Легенды мирового 
кино.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ход конем».
7.45 Служу Отчизне!
8.20 Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф «Кривые зер-
кала». [16+]
13.15 Т/с «Условия кон-
тракта». [16+]
17.20 «Большие гонки. 
Братство колец». [12+]
18.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига.
21.00 Воскресное «Вре-
мя».
22.00 Х/ф Премьера. 
«Моя безумная семья». 
[12+]
23.30 На ночь глядя. 
[16+]
0.25 Т/с Премьера. Сверх-
новый Шерлок Холмс. 
«Элементарно». [16+]

5.35 Х/ф «Пядь земли».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Путь к себе». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Путь к себе». 
[12+]
15.45 «Рецепт её моло-
дости».
16.15 Смеяться разреша-
ется.
18.15 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.25 Т/с «Жизнь и судь-
ба». [12+]
0.20 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
Вещание по кабельным 
сетям с 2.05 до 5.00.
2.05 Х/ф «Дон Жуан де 
Марко». [16+]
3.55 Комната смеха.

5.00 Профессиональный 
бокс. 
7.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.50 Вести-спорт.
9.00 Страна спортивная.
9.30 АвтоВести.
9.45 Формула-1. Гран-
при Кореи. Прямая транс-
ляция.
12.15 «Академия GT».
12.45 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
13.45 Х/ф «Терминатор». 
[16+]
15.55 Футбол. Матч Ан-
дрея Тихонова. 
17.55 Футбол. Первен-
ство России. 
19.55 Профессиональ-
ный бокс. 
21.45 «Футбол.ru».
22.35 «Картавый фут-
бол».
23.00 Вести-спорт.
23.15 Х/ф «Прирожден-
ный гонщик». [16+]
1.10 «Моя планета».

 

5.00 М/ф Мультпарад.
5.30 Х/ф «После дождич-
ка в четверг...»
6.45 Крестьянская заста-
ва. [6+]

7.20 «Взрослые люди». 
[12+]
7.55 «Фактор жизни». 
[6+]
8.30 «Великие праздни-
ки. Покров Пресвятой 
Богородицы». [6+]
9.45 Х/ф «Воскресный 
папа». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».
13.30 Смех с доставкой 
на дом. [16+]
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская не-
деля.
16.15 «Михаил Круг. Дру-
зей не забывают». Кон-
церт. [16+]
17.25 Х/ф «Женщина-
зима». [12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
23.50 События.
0.10 Временно доступен. 
[12+]
1.10 Х/ф «Африканец». 
[12+]
2.55 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» [6+]
4.25 Д/ф «Верните день-
ги». [16+]
5.10 Д/с «Доказательства 
вины». [16+]

6.00 Т/с «Супруги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+]
10.55 «Еда без правил» 
с Сергеем Жигуновым. 
[0+]
12.00 «Дачный ответ». 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Свадьба в пода-
рок!» [16+]
14.15 «Таинственная Рос-
сия». [16+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-
русски». [16+]
17.20 И снова здрав-
ствуйте! [0+]
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за не-
делю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное 
признание. [16+]
20.50 «Центральное теле-
видение». [16+]
23.20 Х/ф «Поцелуй в го-
лову». [16+]
1.30 Т/с «Погоня за те-
нью». [16+]
3.20 Т/с «Без следа-7». 
[16+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Прощание 
славянки».
11.55 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.25 М/ф Мультфиль-
мы.
14.00 Д/с «Сила жизни».
14.50 Что делать?
15.40 Анна Нетребко. 
Концерт.
16.45 Кто там...
17.15 «Искатели».
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «Тени забытых 
предков».
20.15 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий 
вечер Александра Збруе-
ва. 
21.25 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Хеди Ламарр».
22.20 Опера «Вертер».
0.50 Д/с «Сила жизни».
1.45 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
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К КОНФЕРЕНЦИИ ГОТОВЫ 
Люберецкая партийная ор-

ганизация насчитывает более 

2600 членов «Единой России» 

– это одна из крупнейших по 

численности организаций Мо-

сковской области.

В сентябре в районе проходи-

ли отчетно-выборные собрания. 

На данный момент во всех 111 

первичных организациях за-

вершились выборы секретарей. 

Впервые собрания проходили на 

альтернативной основе, тайно. 

У членов партии была возмож-

ность самим предложить канди-

датуру на должность секретаря. 

И этим правом они воспользо-

вались, доверяя однопартийцам 

возглавить первичную органи-

зацию. У каждого из членов 

ячейки были равные шансы. 

Чаще всего голосовали за дей-

ствующих секретарей, тех, кто 

уже показал свою эффективную 

работу во время выборов. Но в 

ряде ячеек, наоборот, произо-

шла смена кадров.

В общей сложности, в на-

шем районе 47 депутатов-

единороссов были избраны 

секретарями первичных партий-

ных организаций. 

На собраниях были определе-

ны цели и задачи на предстоя-

щий период. В ходе собраний  

избраны делегаты на отчетно-

выборную районную конферен-

цию, проведение которой за-

планировано на 24 октября 2012 

года.

В работе собраний принима-

ли участие члены регионально-

го политсовета, представители 

ЦИКа.

Наталья ШКУНДОВА

ПОДМОСКОВНОЕ МОЛОКО 
ПИТЬ ОПАСНО 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Московской области в г.г. 

Лыткарино, Дзержинский, Лю-

берецком районе информирует, 

(по данным Комитета ветерина-

рии г. Москвы и Главного Управ-

ления ветеринарии Московской 

области), что хозяйства Подоль-

ского района ЗАО «Знамя Под-

московья», ООО «Лестехстрой», 

Э/Х «Кленово-Чегодаево» (кро-

ме МТФ «Дубровицы»), ФГУП 

«Каменка» являются неблагопо-

лучными по заболеванию круп-

ного рогатого скота лейкозом.

Лейкоз крупного рогатого ско-

та может вызвать массовые ин-

фекционные заболевания среди 

населения при употреблении 

молочной продукции из данных 

хозяйств.

Руководители потребительско-

го рынка, реализующие молоч-

ную продукцию непосредственно 

из фермерских хозяйств Подмо-

сковья, должны принять меры по 

пресечению фактов реализации 

молочной продукции опасной в 

эпидемиологическом отношении 

и не допускать к реализации мо-

локо и молочную продукцию без 

ветеринарного свидетельства и 

справки о благополучии хозяй-

ства по инфекционным заболева-

ниям, в том числе лейкозу круп-

ного рогатого скота.

Начальник управления по 

координации торговой 

деятельности администрации 

города Люберцы 

Зоя  МИРОНОВА

ПУЛЬС РАЙОНА

 ЛЮБЕРЕЦКИЕ ОГНЕБОРЦЫ – ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ

Более 80 огнеборцев доказыва-

ли свое мастерство  за право быть 

лучшими. Состязание проводилось 

в два этапа. На первом  – провер-

ка теоретических знаний согласно 

занимаемой должности. На вто-

ром –  проверка практических на-

выков, отработка нормативов по 

пожарно-строевой и физической  

подготовке.  Команда Люберецкого 

территориального управления  по-

казала хорошие знания и в упорной 

борьбе заняла три призовых места. 

Начальник караула  А.И. Беспалов 

и    командир отделения   А.Б. Со-

сна ПЧ № 231 пос. Малаховка   на-

брали   максимальное количество 

баллов  и заняли первое место в 

своей номинации. Пожарный Лыт-

каринской ПЧ № 303 С.Н. Макаров 

показал хорошие результаты и за-

нял  2 место. Призеры конкурса  

«Лучший по профессии» были на-

граждены грамотами начальника 

ГКУ МО «Мособлпожспас».    

   

Зам.начальника

Люберецкого ТУСС

ГКУ МО «Мособлпожспас»

Алексей ДРУЖИНИН

27 сентября на базе Подольского учебного центра ФПС  прово-

дился  3 этап  смотра-конкурса «Лучший по профессии»  среди 

начальников караулов, командиров отделений, пожарных и дис-

петчеров пожарных подразделений Московской областной проти-

вопожарно – спасательной службы.

ЗНАЙ НАШИХ!

ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ

СОДРУЖЕСТВО 
РАДИ ЖИЗНИ

Профилактика детского до-

рожно-транспортного травма-

тизма является одним из наибо-

лее приоритетных направлений 

деятельности отдела ГИБДД МУ 

МВД России «Люберецкое». За 

9 месяцев 2012 года на терри-

тории обслуживания подразде-

ления в дорожно-транспортных 

происшествиях получили трав-

мы различной степени тяжести 

25 детей в возрасте до 16 лет. 

Эти цифры не могут не волно-

вать. 

С целью предотвращения ДТП 

с участием детей и предупрежде-

ния нарушений ПДД с их стороны 

с 19 по 28 сентября в Московской 

области проводится Декада дет-

ской дорожной безопасности. 

26 сентября в г.Куровское 

Орехово-Зуевского района со-

стоялся областной праздник «СО-

ДРУЖЕСТВО РАДИ ЖИЗНИ», 

который собрал под своей госте-

приимной крышей первых помощ-

ников ГИБДД – юных инспекторов 

дорожного движения нескольких 

районов Московской области в 

возрасте 10-12 лет.  Среди при-

глашенных был и Люберецкий 

отряд ЮИД школы №11– побе-

дитель районного слета юных 

инспекторов движения. Ребята 

показали свои умения в конкурсе 

фигурного вождения велосипеда, 

отгадали кроссворды по тематике 

БДД, с которыми не справились 

бы даже старшеклассники, по-

казали навыки оказания первой 

доврачебной помощи, в номина-

ции которой стали победителя-

ми, приняли участие в конкурсах 

«Дорожные знаки» и «Юный ве-

лосипедист». И не остались без 

внимания, ведь каждый из участ-

ников получил  призы и памятные 

подарки.

Словами благодарности хо-

телось бы отдельно отметить 

трудоемкую работу  директора 

Люберецкой школы Марины Ни-

колаевны Глазневой и руково-

дителя отряда ЮИД школы №11 

Галины Юрьевны Черепанюк, 

которые не первый год воспиты-

вают в рядах своей школы буду-

щее поколение законопослушных 

участников дорожного движения. 

Пресс-служба ОГИБДД МУ 

МВД России «Люберецкое»

ИЗ ИСТОРИИ

МЫ БЫЛИ ВПЕРЕДИ  
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Этот день – 4 октября 1957 
года – вошел навсегда в исто-
рию нашей страны. И в исто-
рию всей планеты Земля. Пото-
му что именно в этот осенний 
день впервые в долгой исто-
рии человечества  маленькое 
создание  человеческих рук 
преодолело земное тяготение 
и вырвалось в космическое 
пространство – в СССР был 
осуществлен запуск искус-
ственного спутника Земли!

Начиналось все со скромного 
«Сообщения ТАСС», опубли-
кованного во всех советских 
газетах 5 октября,  в котором 
говорилось, что «В результате 
большой напряженной работы 
научно-исследовательских ин-
ститутов и конструкторских 
бюро СОЗДАН ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК 
ЗЕМЛИ… По предварительным 
данным ракета-носитель сооб-
щила спутнику  необходимую ор-
битальную скорость около 8000 
метров в секунду.  В настоящее 
время спутник описывает эл-
липтические траектории вокруг 
Земли и его полет можно наблю-
дать в лучах восходящего и за-
ходящего солнца». Сообщалось  
также, что спутник движется на 
расстоянии 900 километров от 
поверхности Земли, а время его 
полного оборота равно 1 часу 35 
минутам. Он имеет форму шара  
диаметром 58 см и весит 83,6 кг. 
В полете спутник издает сигналы 
длительностью  0,3 сек. Все мы 
помним это трогательное «бип-
бип!», летящее к нам из косми-
ческого далеко!

На следующий день – 6 октя-
бря –  газетные страницы Со-
ветского Союза да и всего мира 
прямо-таки взорвались от огром-
ного множества восторженных 
откликов и поздравлений. Аме-
риканский ученый  доктор Джо-
зеф Каплан на странице газеты 
«Правда» отмечал, что совет-
ский спутник по весу в шесть 
раз превосходит аналогичное 
изделие, создаваемое в США, 
и  восклицал: «Это нечто фан-
тастическое!»

  Студент Литературного ин-
ститута Дмитрий Ушаков в той 
же «Правде» первым  на наш про-
рыв в космические дали отклик-
нулся стихами:

Отчизна, вновь твоих ученых чту,
Склоняюсь перед ними до земли,
За то, что всенародную мечту
Они над миром смело вознесли!
   Поток откликов продолжался 

день за днем. И день за днем га-
зеты публиковали список  геогра-
фических пунктов и точное время 
(конечно, московское!), когда  над 
ними пролетит наш космический 
посланец.

В ноябре 57-го Советский Союз 
запустил второй спутник, вра-
щающийся на орбите удаленной 
от поверхности Земли на 1700 
километров. Далее триумфы сле-
довали один за другим. Никто не 
сомневался, что наша страна со 
своей космической программой 
впереди планеты всей. Под руко-
водством С.П.Королева в январе 
1959 года отправилась в космос 
межпланетная станция «Луна-1», 
в сентябре – «Луна-2», а октябре – 
«Луна-3» совершила  облет Луны 
и передала на Землю фотогра-
фии ее  обратной стороны. Нако-
нец, в 61-м году на орбиту вышли 
космические корабли с собаками 
на борту, а 12  апреля  «Восток-1» 
поднял в неведомые выси перво-
го космонавта Земли – старшего 
лейтенанта ВВС Юрия Гагарина!

Минули годы, полеты человека 
в космос, казалось бы, стали при-
вычными. В двадцать первом веке 
не только США, наш извечный со-
перник, но и другие государства 
стали отправлять своих посланцев 
в космические дали. Но, к сожале-
нию, мы уже не впереди планеты 
всей в деле освоения космоса, 
нам чаще сообщают о неудачах, 
чем о победах. Но тем, что наша 
страна первой 55 лет тому назад 
открыла для планеты Земля доро-
гу в космос,  мы по праву можем и 
должны гордиться!

Анатолий КИРИЧЕНКО
жо
еты
ет-
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РАБОТА

• Томилинский комбинат приглашает на 
работу: ШВЕЙ, СТИРАЛЬЩИЦ, СЛЕСАРЯ-
РЕМОНТНИКА, ЭЛЕКТРИКА. Граждане 
РФ. Тел. 557-70-33

• В связи с созданием дополнительной службы по 
аварийно-техническому обслуживанию лифтов в 
г.Люберцы, требуются: Аттестованные ЭЛЕКТРОМЕ-
ХАНИКИ по лифтам, График: сутки/трое или с 17.00 
до 00.00( в данном случае график оговаривается от-
дельно). З/п по результатам собеседования. Так же 
требуются: ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лифтам  без  опы-
та работы. ВОДИТЕЛИ аварийной службы. Работа в г. 
Люберцы оформление по трудовой книжке, полный 
соц. пакет.Тел: 8-906-763-46-60 

• Требуется ОБУВЩИК. Ручная затяжка обуви. 
Приглашаются на постоянную работу на стабиль-
ное с 1993 г. производство.  Прописка М/МО . З/п 
по результатам собеседования(рядом с пл.Перово 
, Казанская ж/д). Возможно обучение.Тел. 8-903-
779-66-12 

 
 ПРОДАЮ

• 2-КОМНАТНУЮ КВ.  в г. Люберцы, ул. Кирова  
(рядом с 1-ой проходной), 56 кв.м, комнаты 18 
и 16 м, потолки высокие 3,5 м,  кухня 8 м, с/узел 
раздельный. Высокий 1-й этаж.Тел. 8-925-022-
92-16, Николай; 8-925-110-42-82, Юля

• Новорязанское  и  Егорьевское шоссе. Прода-
ется  УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ  Цю-
рупы. ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко  два 
озера, река Нерская, церковь, школа.  От   ж/д  стан-
ции    « Виноградово» 7 км, автобус.  390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

• 3-КОМНАТНУЮ КВ. в сталинском доме.  Люберцы 
- центр. 100/62/9. Комнаты изолиров., большой холл, 
ремонт. Хорошее состояние. Цена 9500000 руб. Тел. 
8-915-354-43-17

СНИМУ

• Семья снимет КВАРТИРУ в Люберецком районе 
у порядочных собственников. Ответственны, акку-
ратны, платёжеспособны. Имеются рекомендации.                                                                                   
Тел. 8-495-782-25-05; 
8-963-711-04-63, Денис и Юлия

УСЛУГИ

• АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, суббота - 
проводят бесплатные  консультации.  Тел. 8-499-340-
16-17,    zaadvokatom.ru

• Сервис-Ц (МАСТЕР). СРОЧНЫЙ РЕМОНТ стираль-
ных, посудомоечных машин.  СВЧ-печей. Гарантия. 
Тел. (495) 922-46-15

• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

• РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого.
Тел. 8-916-34-30-149; 8-916-554-83-34

• ДИПЛОМНЫЕ,  КУРСОВЫЕ,  ПРАКТИКИ по праву, 
финансам, экономике, бухучету, туризму и др. Опыт. 
Доведение до защиты. Консультации. Корректиров-
ка. Тел. 8-906-751-82-89

• ЭЛЕКТРИК. Электромонтажные работы.
Тел. 8-926-340-01-77,  Сергей 

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). Ванная. Маляр-
ка, обои, ламинат, гипсокартон и т.д. Электрика, 
сантехника. Также любой ремонт дач. Декоратив-
ная штукатурка. Шкафы, кухни на заказ от произ-
водителя.
Тел. 8-903-596-04-61; 557-61-37
8-926-527-03-67, Владимир

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕРНАНТ-

КИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, САДОВНИ-

КИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ.
Тел. (495) 795-16-97

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые акционеры ОАО «НПП «Звезда»!

Уведомляем, что с 16 октября по 19 октября 2012г. в здании от-

дела кадров ОАО «НПП   «Звезда» по адресу:   МО,    Люберецкий    

р-н, п.   Томилино,   ул.   Гоголя,   д.39,   1-ый  этаж,   с  14-00  до   

16-00  будет проводиться выплата дивидендов по итогам работы 

Общества за 2011 год.

При себе иметь паспорт.

Акционерам,   зарегистрированным   в   Реестре   по   старым   

паспортным данным,   дивиденды   будут   выплачены   после   вне-

сения   изменений   в Реестре паспортных данных  (Основание: при-

каз Генерального директора № 1451 от 23.11.2010г.). 

Для внесения изменений обращаться к держателю реестра 

ОАО «Реестр» по адресу:  г. Москва, ул. Б. Балканский переулок, 

д.20, стр.1 

телефон:  8(495) 617-01-01

на предприятие   по телефонам: (495)557-33-97

местный тел.:  7-37

Администрация ОАО «НПП «Звезда»

Коллеги по работе в Избирательной Комиссии муниципального образования         

городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района 

06.10.2012 ПОЗДРАВЛЯЮТ с днем рождения 

Виктора Васильевича Банова!

Дорогой юбиляр! 

Сегодня празднуешь число

С одним лишь ноликом всего

Вот будет 100

Поймешь тогда,

Что 70 – не осень, не предел,

То Ваша зрелость, 

интеллектуальность, но не старость!

Здоровья Вам, жизненной энергии,

Добра и понимания!

ожд

анова!
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Транспортной компании 
требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
Оформление по ТК. 

Регистрация Москва, МО. 
Возраст от 30 до 50 лет. 

620-58-11, 8-985-226-34-31

РАБОТА В ТАКСИ 

Для работы в Лю-
берецком такси тре-
буются водители на 
личном автотран-
спорте. 

8 (901) 534-06-05
www.taxi-avtolub.ru

ЗАО « Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 
(г. Люберцы) срочно тебуются:

• ОПЕРАТОР В ПРОД. ЦЕХ  
(без в/п., мед. книжка) 
• ЭЛЕКТРИК 
(доп. до 1000 В, мед. 
книжка)
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
 (удостов. кат. С)
• УПАКОВЩИЦА В ПРОД. 
ЦЕХ (мед. книжка)
• ПОМ. КЛАДОВЩИКА (о/р, 
медкнижка, знание ПК)
• ГРУЗЧИК (без в/п., мед. 
книжка)

Т/ф 554-22-28

АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, суббота: 
ПРОВОДЯТ БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ.  

8-499-340-16-17. www.zaadvokatom.ru

ООО «Прометей-К»

АГЕНТСТВО 

НЕДВИЖИМОСТИ
• Покупка, продажа

• Обмен, аренда

8-495-589-80-13

www.prometey-k.ru

РЕКЛАМА 

В «ЛЮБЕРЕЦКОЙ 

ГАЗЕТЕ»:

(495) 554-23-14
(498) 553-99-36

Томилинский комби-
нат приглашает на 

работу: ШВЕЙ, 
СТИРАЛЬЩИЦ, 

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА. 

Граждане РФ. 
Тел. 557-70-33

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для детей школьного возраста (от 7 лет).
Преподаватель Шатров Максим Юрьевич. 

Тел. 8 (916) 485-12-92, 8 (498) 482 62 56.
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Предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме законодательством Рос-
сийской Федерации в области градострои-
тельной деятельности не предусмотрено.

2.6. Перечень документов для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.6.1. Документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, ко-
торые заявитель должен представить само-
стоятельно:

1. Копии учредительных документов, а 
также копии изменений и дополнений к ним 
(для юридических лиц).

2. Копия паспорта (для физических лиц).
3. Правоустанавливающие документы на 

земельный участок, если их копии или све-
дения, содержащиеся в них, отсутствуют в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

4. Кадастровые паспорта на все объекты 
недвижимости, расположенные на земель-
ном участке.

6. Топографическая съемка земельного 
участка М 1:500, откорректированная на 
дату подачи заявления.

7. Технические условия подключения 
объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения.

8. Доверенность, оформленная надлежа-
щим образом (в случае подачи заявления 
представителем заявителя).

2.6.2. Документы, подлежащие  полу-
чению администрацией города Люберцы в 
рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия:

1. Кадастровая выписка об объекте не-
движимости – земельном участке.

2. Выписки из Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП) на земельный участок и 
объекты недвижимости.

3. Выписка из Единого государственно-
го реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выданная уполно-
моченным органом.

4. Документ, подтверждающий факт вне-
сения записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей (свидетельство о 
государственной регистрации юридическо-
го лица, свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, свидетельство о государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя или 
свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей).

 Документы, указанные в настоящем пун-
кте, заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе.

2.7. Основания для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

   Основанием для отказа в приеме до-
кументов является

2.7.1. Тексты документов, представляе-
мых для оказания муниципальной  услуги,  
написаны  неразборчиво,  допущены  со-
кращения  в

фамилиях, именах и отчествах физиче-
ских лиц, не полностью указаны адреса их 
места жительства.

2.7.2.  Не подлежат приему для оказания 
муниципальной услуги документы, испол-
ненные карандашом, а также документы 
со значительными повреждениями, не по-
зволяющими однозначно истолковать их 
содержание.

 2.8. Основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

В рассмотрении заявления о предостав-
лении муниципальной услуги может быть 
отказано либо рассмотрение заявления мо-
жет быть приостановлено в случаях, если:

- с заявлением обратилось ненадлежа-
щее лицо;

-  к заявлению приложены документы, 
состав, форма или содержание которых не 
соответствует требованиям действующего 
законодательства;

- наличие заявления гражданина об от-
казе в предоставлении муниципальной 
услуги;

- предоставление неполного пакета до-
кументов, указанного в п. 2.6.1 настоящего 
административного регламента;

2.8.1. В письменном запросе не указана 
фамилия гражданина, направившего запрос 
и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ. 

2.8.2. В письменном запросе, содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его се-
мьи.

2.8.3. Текст запроса не поддается про-
чтению, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации запроса сообщается заявите-
лю, если указаны его фамилия и почтовый 
адрес.

2.8.4. Письменный запрос содержит во-
прос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми запросами, 
и при этом в запросе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, при условии, 

что указанный запрос и ранее направляе-
мые запросы направлялись  одному и тому 
же исполнителю муниципальной услуги. О 
данном решении уведомляется гражданин, 
направивший запрос.

2.8.5. Ответ по существу поставленного 
в запросе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну.

2.8.6. Предоставление неполного пакета 
документов предусмотренных п. 2.6 настоя-
щего регламента, наличие в предоставлен-
ных документах либо материалах исправле-
ний, неполной информации. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заяви-
теля при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания.

Муниципальная услуга предоставляется 
на безвозмездной основе.

2.10. Требования к местам предоставле-
ния муниципальной услуги

2.10.1. Вход в помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, 
должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании и графике работы 
управления.

2.10.2. Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать установленным противопо-
жарным и санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

2.10.3. Здание, в котором находятся по-
мещения для предоставления муниципаль-
ной услуги, имеет туалет со свободным до-
ступом к нему в рабочее время.

2.10.4. Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, включают 
места для ожидания, места для информи-
рования заявителей и заполнения необхо-
димых документов.

2.10.5. Места для ожидания оборудованы 
стульями, количество которых определяет-
ся исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения.

2.10.6. Место для информирования и 
заполнения необходимых документов обо-
рудовано информационным стендом, сту-
льями и столом.

2.10.7. На информационном стенде раз-
мещается следующая информация:

а) форма заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
и предъявляемые к ним требования;

в) образцы заполнения документов;
г) режим работы управления;
д) основания для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги.
2.10.8. Прием заявителей осуществля-

ется в служебных кабинетах должностных 
лиц, ведущих прием.

2.10.9. Место для приема заявителей 
оборудовано стулом, имеется место для на-
писания письма (обращения) и представле-
ния документов.

2.10.10. В целях обеспечения конфиден-
циальности сведений о заявителе, одним 
должностным  лицом  одновременно  ведет-
ся  прием  только  одного заявителя. Одно-
временный прием двух и более заявителей 
не допускается.

2.10.11. Каждое рабочее место долж-
ностного лица оборудуется телефоном, пер-
сональным компьютером с возможностью 
доступа к информационным базам данных, 
печатающим устройством.

2.11. Порядок информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.11. Информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги предостав-
ляется в уполномоченном органе по адре-
су: Московская область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190, 140005;

адрес официального Интернет-сайта ад-
министрации города Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской обла-
сти: www.luberadm.ru;

 2.11.1. Информация и консультации по 
процедуре исполнения муниципальной услу-
ги могут предоставляться по письменным 
обращениям, по телефону специалистами 
уполномоченного органа, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги.

2.11.2. При ответах на телефонные звон-
ки и устные обращения заявителей специ-
алисты уполномоченного органа подробно 
и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим их 
вопросам.

Обращение по телефону допускается 
в течение рабочего времени исполнителя 
услуги. Продолжительность консультирова-
ния по телефону осуществляется в пределах 
10 минут. При консультировании по телефо-
ну исполнитель услуги должен назвать свою 
фамилию, имя, отчество, должность, а так-
же наименование структурного подразделе-
ния, в которое обратился заявитель, а затем 
в вежливой форме дать точный и понятный 
ответ на поставленные вопросы.

При консультировании о перечне доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, сотрудник инфор-
мирует заявителя о требованиях, предъяв-

ляемых к этим документам в соответствии 
с действующим жилищным законодатель-
ством, в том числе о том, что:

-  заявление для получения муниципаль-
ной услуги заполняется от руки или посред-
ством электронных печатающих устройств, 
составляется в двух экземплярах, с при-
ложением документов, предусмотренных 
п.2.6.1 настоящего административного ре-
гламента;

- не подлежат приему документы (их ко-
пии), написанные неразборчиво, имеющие 
не оговоренные исправления, исполненные 
карандашом, со значительными поврежде-
ниями, не позволяющими однозначно по-
нять их содержание. Числа записываются 
арабскими цифрами.

2.11.3. Заявитель или представитель зая-
вителя, обратившийся за получением муни-
ципальной услуги, информируется:

- о сроке рассмотрения заявления и по-
рядке предоставления муниципальной услу-
ги; 

- об основаниях отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.11.4. При невозможности специалиста 
уполномоченного органа, принявшего зво-
нок, самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую 
информацию.

Если исполнитель услуги не может отве-
тить на поставленный вопрос самостоятель-
но или подготовка ответа требует продол-
жительного времени, он может предложить 
заявителю направить письменный запрос 
либо назначить другое время для получения 
информации.

2.12. Показатели доступности и качества 
муниципальных услуг.

Главным критерием качества оказания 
муниципальной услуги является удовлетво-
ренность заявителей. Вторичные критерии: 
доступность услуг и доступность информа-
ции о муниципальной услуге.

Оценка качества осуществляется на осно-
ве мониторинга, при котором реализуется 
получение информации:

- о доступности предоставляемой муни-
ципальной услуги;

- о качестве предоставляемой муници-
пальной услуги;

- о степени удовлетворенности качеством 
предоставляемой услуги;

- о потребностях в муниципальной услу-
ге.

Показателями доступности и качества 
муниципальной услуги также является со-
блюдение сроков ее предоставления, а так 
же отсутствие обоснованных жалоб со сто-
роны заявителей.

2.12.2. Показателями качества муници-
пальной услуги являются:

а) соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

б) соблюдение сроков ожидания в оче-
реди при предоставлении муниципальной 
услуги;

3. Административные процедуры 
3.1. Основанием для предоставления му-

ниципальной услуги является обращение 
заявителя о выдаче градостроительного 
плана земельного участка  с приложением 
документов, необходимых для принятия ре-
шения, определенных пунктом 2.6.1 настоя-
щего административного регламента.

3.2. Проверка специалистами уполномо-
ченного органа наличия и достаточности, 
прилагаемых к заявлению документов, соот-
ветствие их требованиям законодательства, 
полномочия лица, подавшего заявление.

3.3. При поступлении обращения о вы-
даче разрешения на строительство с при-
ложением документов согласно п. 2.6.1 
настоящего административного регламен-
та, а также запроса администрации города 
Люберцы документов, указанных в п. 2.6.2, 
производится рассмотрение представлен-
ных материалов для определения возмож-
ности принятия положительного решения.

3.4. На основании п. 3.3 специалист упол-
номоченного органа подготавливает про-
ект постановления администрации города 
Люберцы. Копия постановления о выдаче 
разрешения на строительство направляется 
заявителю в течение 3 рабочих дней после 
его издания.

3.5. Последовательность выполнения ад-
министративных процедур для предостав-
ления муниципальной услуги отражена в 
Блок-схеме предоставления муниципальной 
услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка (Приложение к админи-
стративному регламенту).

4. Формы контроля за исполнением му-
ниципальной услуги.

4.1. Контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги осуществляется за-
местителем Главы администрации города 
Люберцы, курирующим сферу градострои-
тельства, и начальником управления градо-
строительства и архитектуры путём прове-

дения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего ад-
министративного регламента, иных норма-
тивных правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области.

4.2. Лица, ответственные за текущий кон-
троль, проверяют исполнение должностны-
ми лицами, ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги, положений 
настоящего административного регламента.

4.3. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений порядка 
регистрации и рассмотрения обращений, 
организации личного приёма граждан.

4.4. Периодичность проведения про-
верок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании полугодовых 
или годовых планов работы) или внеплано-
вый характер (по конкретному обращению 
заявителя).

4.5. В случае выявления нарушений по-
рядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.6. В рамках контроля соблюдения по-
рядка обращений проводится анализ содер-
жания поступающих обращений, принима-
ются меры по своевременному выявлению и 
устранению причин нарушения прав, свобод 
и законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений, действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц 
или муниципальных служащих

5.1. Решения или действия (бездействие) 
должностных лиц принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления муници-
пальной услуги, могут быть обжалованы в 
досудебном (внесудебном) порядке путем 
подачи жалобы.

5.2. Заинтересованные лица могут сооб-
щить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, дей-
ствиях или бездействии специалистов, на-
рушении положений настоящего регламен-
та, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики.

5.3. Заявители имеют право обратиться с 
жалобой лично или направить письменное 
обращение, жалобу на имя Главы города 
Люберцы по адресу: 140000, Московская 
область, Люберецкий район, город Любер-
цы, Октябрьский проспект, д. 190.

5.4. Жалоба подлежит обязательной ре-
гистрации в течении 3 дней с  момента по-
ступления.

5.5. В жалобе заявитель в обязательном 
порядке указывает следующую информа-
цию:

- наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя, а также номер (номера) контакт-
ного 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную      услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего    муници-
пальную    услугу.

Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.6.  По результатам рассмотрения жа-
лобы принимается решение об удовлетво-
рении требований заявителя либо об отказе 
в удовлетворении жалобы. Письменный от-
вет, содержащий результаты рассмотрения 
жалобы, направляется заявителю.

5.7.  Жалоба заявителя считается разре-
шенной, если рассмотрены все поставлен-
ные в ней вопросы, приняты необходимые 
меры и даны письменные ответы по суще-
ству всех поставленных в обращении (жало-
бе) вопросов.

5.8.   Жалоба, поступившая в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу под-
лежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу 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. Правительство Рос-
сийской Федерации вправе установить слу-
чаи, при которых срок рассмотрения жало-
бы может быть сокращен.

5.9. В рассмотрении жалобы заявителю 
отказывается в следующих случаях:

- если в жалобе не указаны фамилия 
лица, направившего жалобу, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

- если текст жалобы не поддается про-
чтению, о чем сообщается гражданину, на-
правившему жалобу; 

- если получена жалоба, в которой содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов 
его семьи, о чем сообщается гражданину, 
направившему жалобу;

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

- если ответ по существу поставленно-
го в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, граждани-
ну, направившему жалобу, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»

Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.09.2012 № 1309-ПА

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство» 
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-

пальных услуг»,  Уставом города Люберцы,  по-
становлением администрации города Люберцы 
от  24.01.2011 № 46-ПА «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», в це-
лях обеспечения информационной открытости 
деятельности администрации города Люберцы, 

повышения качества и доступности предостав-
ляемых ею муниципальных услуг

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прод-
ление срока действия разрешения на строитель-

ство» (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппа-

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

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

Глава города 
В.П. Ружицкий

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство»

УТВЕРЖДЕН   постановлением администрации города Люберцы
от 25.09.2012  № 1309-ПА

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги по подготовке и выдаче 
разрешения на строительство, (далее - админи-
стративный регламент) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города Люберцы, постановлени-
ем администрации города Люберцы от 24.01.2011 
№ 46-ПА «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг».

 1.2. Административный регламент устанавлива-
ет сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий админи-
страции города Люберцы и управления градострои-
тельством и архитектуры администрации города 
Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области при предоставлении муници-
пальной услуги «Продление срока действия разре-
шения на строительство». 

1.2.1. Запрос заявителя на предоставление му-
ниципальной услуги приравнивается к согласию 
такого заявителя с обработкой его персональных 
данных в целях и объеме необходимом для предо-
ставления муниципальной услуги. В случае, если 
для предоставления муниципальной услуги необхо-
димо предоставление документов и информации об 
ином лице, не являющемся заявителем, при обра-
щении за предоставлением муниципальной услуги 
заявитель дополнительно предоставляет докумен-
ты, подтверждающие наличие согласия указанных 
лиц или их законных представителей на обработку 
персональных данных указанных лиц, а также пол-
номочия заявителя действовать от имени указанных 
лиц или их законных представителей при передаче 
персональных данных указанных лиц в орган или 
организацию. Указанные документы могут быть 
представлены, в том числе в форме электронного 
документа.

 1.2.2. Действие настоящей части не распростра-
няется на лиц, признанных в установленном поряд-
ке безвестно отсутствующими.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги.

 2.1. Наименование муниципальной услуги.
 Муниципальная услуга, предоставление которой 

регулируется настоящим административным регла-
ментом, именуется: «Продление срока действия 
разрешения на строительство» (далее - муници-
пальная услуга).

2.2. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги.

Правовым основанием предоставления муни-
ципальной услуги является гарантированное госу-
дарством право граждан на доступ к информации, 
не являющейся коммерческой, государственной и 
иной охраняемой законом тайной.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Феде-

рации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.08.2004 № 122 - ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется 
администрацией города Люберцы Люберецкого му-
ниципального района Московской области (далее - 
администрация города Люберцы) и осуществляется 
управлением градостроительства и архитектуры 
администрации города Люберцы (далее – управ-
ление).

 2.3.2. При предоставлении муниципальной услу-
ги в целях продления разрешения на строительство 
для проверки сведений, предоставленных заявите-
лем, управление взаимодействует:

- с отраслевыми (функциональными) органами 
администрации города Люберцы;

2.4. Результат предоставления муниципальной 
услуги.

Результатом оказания услуги является: 
- продление срока действия разрешения на 

строительство по форме, установленной Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строи-
тельство и форме разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию».

- мотивированный отказ в продлении разреше-
ния на строительство - в форме письма за подпи-
сью заместителя Главы администрации города Лю-
берцы, курирующего вопросы градостроительства и 
архитектуры.

 2.5. Срок предоставления муниципальной услу-
ги.

2.5.1. Уполномоченный на выдачу разрешений 
на строительство орган местного самоуправления 
- управление градостроительства и архитектуры в 
течение десяти дней со дня предоставление заяви-
телем всех необходимых документов проводит все 

необходимые административные процедуры. Пре-
доставление муниципальной услуги в электронной 
форме законодательством Российской Федерации 
в области градостроительной деятельности не 
предусмотрено.

2.5.2. При направлении заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги по почте, срок предоставления муници-
пальной услуги исчисляется со дня поступления в 
администрацию города Люберцы заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (по дате регистрации).

2.5.3. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления (запроса) и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги составляет 30 минут.

2.5.4. Максимальный срок ожидания в очереди 
для получения консультации составляет 30 минут. 
При этом исполнители муниципальной услуги обе-
спечивают прием всех лиц, обратившихся не позд-
нее чем за 40 минут до окончания времени приема.

2.6. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

 2.6.1. Документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, которые заявитель 
должен представить самостоятельно:

 - заявление в свободной форме с просьбой 
продлить срок действия разрешения на строитель-
ство с приложением оригиналов разрешений на 
строительство (реконструкцию). 

 2.7. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

 Основанием для отказа в приеме документов 
является

2.7.1. Тексты документов, представляемых для 
оказания муниципальной услуги, написаны нераз-
борчиво, допущены сокращения в

фамилиях, именах и отчествах физических лиц, 
не полностью указаны адреса их места жительства.

2.7.2. Не подлежат приему для оказания муни-
ципальной услуги документы, исполненные ка-
рандашом, а также документы со значительными 
повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

В рассмотрении заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги может быть отказано либо рас-
смотрение заявления может быть приостановлено в 
случаях, если:

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- к заявлению приложены документы, состав, 

форма или содержание которых не соответствует 
требованиям действующего законодательства;

- наличие заявления гражданина об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

- предоставление неполного пакета документов, 
указанного в п. 2.6.1 настоящего административно-
го регламента;

2.8.1. В письменном запросе не указана фами-
лия гражданина, направившего запрос и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

2.8.2. В письменном запросе, содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи.

2.8.3. Текст запроса не поддается прочтению, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации запро-
са сообщается заявителю, если указаны его фами-
лия и почтовый адрес.

2.8.4. Письменный запрос содержит вопрос, на 
который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми запросами, и при этом в запросе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, при 
условии, что указанный запрос и ранее направляе-
мые запросы направлялись одному и тому же ис-
полнителю муниципальной услуги. О данном реше-
нии уведомляется гражданин, направивший запрос.

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

2.8.6. Предоставление неполного пакета доку-
ментов предусмотренных п. 2.6 настоящего регла-
мента, наличие в предоставленных документах либо 
материалах исправлений, неполной информации.

2.8.7. Заявление подано менее чем за шестьде-
сят дней до истечения срока действия разрешения 
на строительство. 

2.8.8. В случае, если строительство (реконструк-
ция) не начаты до истечения срока подачи заявле-
ния.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги, и способы 
ее взимания.

Муниципальная услуга предоставляется на без-
возмездной основе.

2.10. Требования к местам предоставления му-
ниципальной услуги

2.10.1. Вход в помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, должен быть обору-
дован информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о наименовании и графике 
работы управления.

2.10.2. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать 
установленным противопожарным и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.10.3. Здание, в котором находятся помещения 
для предоставления муниципальной услуги, имеет 
туалет со свободным доступом к нему в рабочее 
время.

2.10.4. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, включают места для ожи-
дания, места для информирования заявителей и 
заполнения необходимых документов.

2.10.5. Места для ожидания оборудованы сту-
льями, количество которых определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения.

2.10.6. Место для информирования и заполне-
ния необходимых документов оборудовано инфор-
мационным стендом, стульями и столом.

2.10.7. На информационном стенде размещается 
следующая информация:

а) форма заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б) перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и предъявляе-
мые к ним требования;

в) образцы заполнения документов;
г) режим работы управления;
д) основания для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги.
2.10.8. Прием заявителей осуществляется в 

служебных кабинетах должностных лиц, ведущих 
прием.

2.10.9. Место для приема заявителей оборудо-
вано стулом, имеется место для написания письма 
(обращения) и представления документов.

2.10.10. В целях обеспечения конфиденциаль-
ности сведений о заявителе, одним должностным 
лицом одновременно ведется прием 

только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается.

2.10.11. Каждое рабочее место должностного 
лица оборудуется телефоном, персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к информаци-
онным базам данных, печатающим устройством.

2.11. Порядок информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.11. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги предоставляется в уполно-
моченном органе по адресу: Московская область, 
город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 
140005;

адрес официального Интернет-сайта адми-
нистрации города Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области: www.
luberadm.ru;

 2.11.1. Информация и консультации по про-
цедуре исполнения муниципальной услуги могут 
предоставляться по письменным обращениям, по 
телефону специалистами уполномоченного органа, 
ответственными за предоставление муниципальной 
услуги.

2.11.2. При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения заявителей специалисты упол-
номоченного органа подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам.

Обращение по телефону допускается в течение 
рабочего времени исполнителя услуги. Продол-
жительность консультирования по телефону осу-
ществляется в пределах 10 минут. При консульти-
ровании по телефону исполнитель услуги должен 
назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, 
а также наименование структурного подразделения, 
в которое обратился заявитель, а затем в вежливой 
форме дать точный и понятный ответ на поставлен-
ные вопросы.

При консультировании о перечне документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, сотрудник информирует заявителя о 
требованиях, предъявляемых к этим документам в 
соответствии с действующим жилищным законода-
тельством, в том числе о том, что:

- заявление для получения муниципальной услу-
ги заполняется от руки или посредством электрон-
ных печатающих устройств, составляется в двух 
экземплярах, с приложением документов, преду-
смотренных п.2.6.1 настоящего административного 
регламента;

- не подлежат приему документы (их копии), 
написанные неразборчиво, имеющие не оговорен-
ные исправления, исполненные карандашом, со 
значительными повреждениями, не позволяющими 
однозначно понять их содержание. Числа записыва-
ются арабскими цифрами.

2.11.3. Заявитель или представитель заявителя, 
обратившийся за получением муниципальной услу-
ги, информируется:

- о сроке рассмотрения заявления и порядке 
предоставления муниципальной услуги; 

- об основаниях отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.11.4. При невозможности специалиста упол-
номоченного органа, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или обра-
тившемуся лицу должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Если исполнитель услуги не может ответить на 
поставленный вопрос самостоятельно или подго-
товка ответа требует продолжительного времени, 
он может предложить заявителю направить пись-
менный запрос либо назначить другое время для 
получения информации.

2.12. Показатели доступности и качества муни-
ципальных услуг.

Главным критерием качества оказания муници-
пальной услуги является удовлетворенность заяви-
телей. Вторичные критерии: доступность услуг и до-
ступность информации о муниципальной услуге.

Оценка качества осуществляется на основе мо-
ниторинга, при котором реализуется получение 
информации:

- о доступности предоставляемой муниципаль-
ной услуги;

- о качестве предоставляемой муниципальной 
услуги;

- о степени удовлетворенности качеством предо-
ставляемой услуги;

- о потребностях в муниципальной услуге.
Показателями доступности и качества муници-

пальной услуги также является соблюдение сроков 
ее предоставления, а так же отсутствие обоснован-
ных жалоб со стороны заявителей.

2.12.2. Показателями качества муниципальной 
услуги являются:

а) соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при 
предоставлении муниципальной услуги;

3. Административные процедуры 
3.1. Основанием для предоставления муници-

пальной услуги является обращение заявителя 
о выдаче градостроительного плана земельного 
участка с приложением документов, необходимых 

для принятия решения, определенных пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента.

3.2. Проверка специалистами уполномоченного 
органа наличия и достаточности, прилагаемых к за-
явлению документов, соответствие их требованиям 
законодательства, полномочия лица, подавшего 
заявление.

3.3. При поступлении обращения о продление 
срока действия разрешения на строительство с 
приложением документов согласно п. 2.6.1 настоя-
щего административного регламента производится 
рассмотрение представленных материалов для 
определения возможности принятия положитель-
ного решения.

3.4. На основании п. 3.3 специалист уполномо-
ченного органа подготавливает проект постановле-
ния администрации города Люберцы. Копия поста-
новления о продление срока действия разрешения 
на строительство направляется заявителю в течение 
3 рабочих дней после его издания.

3.5. Последовательность выполнения админи-
стративных процедур для предоставления муници-
пальной услуги отражена в Блок-схеме 

предоставления муниципальной услуги по вы-
даче градостроительного плана земельного участка 
(Приложение к административному регламенту).

4. Формы контроля за исполнением муниципаль-
ной услуги.

4.1. Контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществляется заместителем Главы ад-
министрации города Люберцы, курирующим сферу 
градостроительства, и начальником управления 
градостроительства и архитектуры путём проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения специали-
стами положений настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Московской области.

4.2. Лица, ответственные за текущий контроль, 
проверяют исполнение должностными лицами, от-
ветственными за предоставление муниципальной 
услуги, положений настоящего административного 
регламента.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений порядка регистрации и рассмотрения об-
ращений, организации личного приёма граждан.

4.4. Периодичность проведения проверок мо-
жет носить плановый характер (осуществляться на 
основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты) или внеплановый характер (по конкретному об-
ращению заявителя).

4.5. В случае выявления нарушений порядка 
и сроков предоставления муниципальной услуги 
осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6. В рамках контроля соблюдения порядка об-
ращений проводится анализ содержания поступаю-
щих обращений, принимаются меры по своевремен-
ному выявлению и устранению причин нарушения 
прав, свобод и законных интересов граждан.

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

5.1. Решения или действия (бездействие) долж-
ностных лиц принятые или осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги, могут быть 
обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке 
путем подачи жалобы.

5.2. Заинтересованные лица могут сообщить о 
нарушении своих прав и законных интересов, про-
тивоправных решениях, действиях или бездействии 
специалистов, нарушении положений настоящего 
регламента, некорректном поведении или наруше-
нии служебной этики.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жало-
бой лично или направить письменное обращение, 
жалобу на имя Главы города Люберцы по адресу: 

140000, Московская область, Люберецкий район, 
город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

5.4. Жалоба подлежит обязательной регистра-
ции в течении 3 дней с момента поступления.

5.5. В жалобе заявитель в обязательном по-
рядке указывает следующую информацию:

- наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя, 
а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается решение об удовлетворении тре-
бований заявителя либо об отказе в удовлетво-
рении жалобы. Письменный ответ, содержащий 
результаты рассмотрения жалобы, направляется 
заявителю.

5.7. Жалоба заявителя считается разрешен-
ной, если рассмотрены все поставленные в ней 
вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы по существу всех поставлен-
ных в обращении (жалобе) вопросов.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего 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. Правительство 
Российской Федерации вправе установить слу-
чаи, при которых срок рассмотрения жалобы 
может быть сокращен.

5.9. В рассмотрении жалобы заявителю отка-
зывается в следующих случаях:

- если в жалобе не указаны фамилия лица, на-
правившего жалобу, и почтовый адрес, по кото-
рому должен 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, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, о чем сооб-
щается гражданину, направившему жалобу;

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

- если ответ по существу поставленного в жа-
лобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему жалобу, сообщается 
о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений.

БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги
«Продление срока действия разрешения на строительство»

Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Продление срока действия разрешения на строительство» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.09.2012 № 1311-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 29.06.2011 № 967-ПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Уставом 
города Люберцы, постановлением админи-
страции города Люберцы от 24.01.2011 № 
46-ПА «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации города Люберцы от 29.06.2011 № 
967-ПА «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию» (далее – Постановление), 

изложив Приложение к Постановлению в новой 
редакции (прилагается).

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

«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя Главы 
администрации Коханого И.В.

Глава города 
В.П. Ружицкий

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

Приложение к постановлению администрации города Люберцы
                        от 25.09.2012 № 1311-ПА

                                                                                               УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы                                                                    
                                                                 от 29.06.2011 № 967-ПА

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию» (далее - административный регламент) 
разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Люберцы, постановлением 
администрации города Люберцы от 24.01.2011 
№ 46-ПА «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг».

 1.2. Административный регламент устанав-
ливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий 
администрации города Люберцы и управления 
градостроительством и архитектуры админи-
страции города Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области при 
предоставлении муниципальной услуги «Подго-
товка и выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию». 

1.2.1. Запрос заявителя на предоставление 
муниципальной услуги приравнивается к согла-
сию такого заявителя с обработкой его персо-
нальных данных в целях и объеме необходимом 
для предоставления муниципальной услуги. В 
случае, если для предоставления муниципальной 
услуги необходимо предоставление документов 
и информации об ином лице, не являющемся 
заявителем, при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги заявитель дополнительно 
предоставляет документы, подтверждающие на-
личие согласия указанных лиц или их законных 
представителей на обработку персонащ9льных 
данных указанных лиц, а также полномочия 
заявителя действовать от имени указанных лиц 
или их законных представителей при передаче 
персональных данных указанных лиц в орган или 
организацию. Указанные документы могут быть 
представлены, в том числе в форме электронно-
го документа.

 1.2.2. Действие настоящей части не распро-
страняется на лиц, признанных в установленном 
порядке безвестно отсутствующими.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

 2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление кото-

рой регулируется настоящим административным 
регламентом, именуется: «Подготовка и выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 
(далее - муниципальная услуга).

2.2. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги.

Правовым основанием предоставления му-
ниципальной услуги является гарантированное 
государством право граждан на доступ к инфор-
мации, не являющейся коммерческой, государ-
ственной и иной охраняемой законом тайной.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.08.2004 № 122 - 
ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи»;

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется 
администрацией города Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области 
(далее - администрация города Люберцы) и осу-
ществляется управлением градостроительства 
и архитектуры администрации города Люберцы 
(далее – управление).

2.3.2. При предоставлении муниципальной 
услуги в целях выдачи разрешения на ввод объ-
ектов в эксплуатацию для проверки сведений, 
предоставленных заявителем, управление взаи-
модействует:

- с отраслевыми (функциональными) органа-
ми администрации города Люберцы;

2.4. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги. 

- оформление Разрешения на ввод объекта в 
эксплуатации по форме, установленной Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения 
на строительство и форме разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию».

- мотивированный отказ в выдаче Разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию - в форме 
письма за подписью заместителя Главы админи-
страции города Люберцы, курирующего вопросы 
градостроительства и архитектуры.

 2.5. Срок предоставления муниципальной 
услуги.

2.5.1. Уполномоченный на выдачу разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию орган местного 
самоуправления - управление градостроитель-
ства и архитектуры (далее уполномоченный 
орган) в течение десяти дней со дня предостав-
ление заявителем всех необходимых документов 
проводит все необходимые административные 
процедуры. Предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме законодательством 
Российской Федерации в области градострои-
тельной деятельности не предусмотрено.

2.5.2. При направлении заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги по почте, срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня по-
ступления в администрацию города Люберцы 
заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (по дате 
регистрации).

2.5.3. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления (запроса) и документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги составляет 30 минут.

2.5.4. Максимальный срок ожидания в оче-
реди для получения консультации составляет 30 
минут. При этом исполнители муниципальной 
услуги обеспечивают прием всех лиц, обратив-
шихся не позднее чем за 40 минут до окончания 
времени приема.

2.6. Перечень документов, необходимый для 
предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется на 
основании заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги с приложением следующих 
документов:

2.6.1. Документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, которые зая-
витель должен представить самостоятельно:

1) Письменное заявление в свободной форме 
с просьбой выдать разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию; 

2) акт приемки объекта капитального строи-
тельства в случае осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на основа-
нии договора. 

3) Документ, подтверждающий соответствие 
построенного, реконструированного, отремонти-
рованного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и подпи-
санный лицом, осуществляющим строительство 
(оригинал).

4) документ, подтверждающий соответствие 
параметров построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального стро-
ительства проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объектов капиталь-
ного строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, 
и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора), 
за исключением случаев осуществления строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов индивидуального жилищного строи-
тельства (оригинал).

5) документы, подтверждающие соответствие 
построенного, реконструированного, отремонти-
рованного объекта капитального строительства 
техническим условиям, подписанные представи-
телями организаций, осуществляющих эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния (при их наличии) (оригинал и копия).

6) схема, отображающая расположение по-
строенного, реконструированного, отремонти-
рованного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка, пла-
нировочную организацию земельного участка, 
подписанную лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора) 
(оригинал и копия).

7) документ, подтверждающий заключение 
договора обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте.

Правительством Российской Федерации мо-
гут устанавливаться иные документы, необходи-
мые для получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, в целях получения в полном 
объеме сведений, необходимых для постановки 
объекта капитального строительства на государ-
ственный учет.

2.6.2. Документы, подлежащие получению 
администрацией города Люберцы в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодей-
ствия:

1) правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок;

2) градостроительный план земельного участ-
ка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проект планировки террито-
рии и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного 

строительного надзора (в случае, если пред-
усмотрено осуществление государственного 
строительного надзора) о соответствии по-
строенного, реконструированного, отремон-
тированного объекта капитального строитель-
ства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов; за-
ключение государственного экологического 
контроля в случаях, предусмотренных частью 
7 статьи 54 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (оригинал и копия).

Документы, указанные в пункте 2.6.2, заявитель 
вправе представить по собственной инициативе.

2.7. Основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

 Основанием для отказа в приеме документов 
является

2.7.1. Тексты документов, представляемых 
для оказания муниципальной услуги, написаны 
неразборчиво, допущены сокращения в фами-
лиях, именах и отчествах физических лиц, не 
полностью указаны адреса их места жительства.

2.7.2. Не подлежат приему для оказания муни-
ципальной услуги документы, исполненные ка-
рандашом, а также документы со значительными 
повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

В рассмотрении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги может быть отказано 
либо рассмотрение заявления может быть при-
остановлено в случаях, если:

- с заявлением обратилось ненадлежащее 
лицо;

- к заявлению приложены документы, состав, 
форма или содержание которых не соответствует 
требованиям действующего законодательства;

- наличие заявления гражданина об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

- предоставление неполного пакета докумен-
тов, указанного в п. 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента;

2.8.1. В письменном запросе не указана фа-
милия гражданина, направившего запрос и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ. 

2.8.2. В письменном запросе, содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи.

2.8.3. Текст запроса не поддается прочтению, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации 
запроса сообщается заявителю, если указаны его 
фамилия и почтовый адрес.

2.8.4. Письменный запрос содержит вопрос, 
на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми запросами, и при этом в запро-
се не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, при условии, что указанный запрос и ранее 
направляемые запросы направлялись одному и 
тому же исполнителю муниципальной услуги. О 
данном решении уведомляется гражданин, на-
правивший запрос.

 2.8.5. Ответ по существу поставленного в за-
просе вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом 
тайну.

2.8.6. Предоставление неполного пакета до-
кументов предусмотренных п. 2.6 настоящего 
регламента, наличие в предоставленных доку-
ментах либо материалах исправлений, неполной 
информации. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги, и спосо-
бы ее взимания.

Муниципальная услуга предоставляется на 
безвозмездной основе.

2.10. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги

2.10.1. Вход в помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, должен быть 
оборудован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию о наименова-
нии и графике работы управления.

2.10.2. Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, должны соот-
ветствовать установленным противопожарным 
и санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

2.10.3. Здание, в котором находятся помеще-
ния для предоставления муниципальной услуги, 
имеет туалет со свободным доступом к нему в 
рабочее время.

2.10.4. Помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, включают места для 
ожидания, места для информирования заявите-
лей и заполнения необходимых документов.

2.10.5. Места для ожидания оборудованы сту-
льями, количество которых определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения.

2.10.6. Место для информирования и запол-
нения необходимых документов оборудовано 
информационным стендом, стульями и столом.

2.10.7. На информационном стенде размеща-
ется следующая информация:

а) форма заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и предъ-
являемые к ним требования;

в) образцы заполнения документов;
г) режим работы управления;
д) основания для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги.
2.10.8. Прием заявителей осуществляется в 

служебных кабинетах должностных лиц, веду-
щих прием.

2.10.9. Место для приема заявителей оборудо-
вано стулом, имеется место для написания пись-
ма (обращения) и представления документов.

2.10.10. В целях обеспечения конфиденциаль-
ности сведений о заявителе, одним должност-
ным лицом одновременно ведется прием только 
одного заявителя. Одновременный прием двух и 
более заявителей не допускается.

2.10.11. Каждое рабочее место должностно-
го лица оборудуется телефоном, персональным 
компьютером с возможностью доступа к инфор-
мационным базам данных, печатающим устрой-
ством.

2.11. Порядок информирования о предостав-
лении муниципальной услуги.

2.11. Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляется в 
уполномоченном органе по адресу: Московская 
область, город Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 190, 140005;

адрес официального Интернет-сайта адми-
нистрации города Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области: www.
luberadm.ru;

 2.11.1. Информация и консультации по про-
цедуре исполнения муниципальной услуги могут 
предоставляться по письменным обращениям, 
по телефону специалистами уполномоченного 
органа, ответственными за предоставление му-
ниципальной услуги.

2.11.2. При ответах на телефонные звонки 
и устные обращения заявителей специалисты 
уполномоченного органа подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обративших-
ся по интересующим их вопросам.

Обращение по телефону допускается в тече-
ние рабочего времени исполнителя услуги. Про-
должительность консультирования по телефону 
осуществляется в пределах 10 минут. При кон-
сультировании по телефону исполнитель услуги 
должен назвать свою фамилию, имя, отчество, 
должность, а также наименование структурного 
подразделения, в которое обратился заявитель, 
а затем в вежливой форме дать точный и понят-
ный ответ на поставленные вопросы.

При консультировании о перечне документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, сотрудник информирует заявителя о 
требованиях, предъявляемых к этим документам 
в соответствии с действующим жилищным зако-
нодательством, в том числе о том, что:

- заявление для получения муниципальной 
услуги заполняется от руки или посредством 
электронных печатающих устройств, состав-
ляется в двух экземплярах, с приложением до-
кументов, предусмотренных п.2.6.1 настоящего 
административного регламента;

- не подлежат приему документы (их копии), 
написанные неразборчиво, имеющие не огово-
ренные исправления, исполненные карандашом, 
со значительными повреждениями, не позволя-
ющими однозначно понять их содержание. Числа 
записываются арабскими цифрами.

2.11.3. Заявитель или представитель заявите-
ля, обратившийся за получением муниципальной 
услуги, информируется:

- о сроке рассмотрения заявления и порядке 
предоставления муниципальной услуги; 

- об основаниях отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.11.4. При невозможности специалиста упол-
номоченного органа, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или об-
ратившемуся лицу должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

Если исполнитель услуги не может ответить 
на поставленный вопрос самостоятельно или 
подготовка ответа требует продолжительного 
времени, он может предложить заявителю на-
править письменный запрос либо назначить дру-
гое время для получения информации.

 2.12. Показатели доступности и качества му-
ниципальных услуг.

Главным критерием качества оказания муни-
ципальной услуги является удовлетворенность 
заявителей. Вторичные критерии: доступность 
услуг и доступность информации о муниципаль-
ной услуге.

Оценка качества осуществляется на основе 
мониторинга, при котором реализуется получе-
ние информации:

- о доступности предоставляемой муници-
пальной услуги;

- о качестве предоставляемой муниципальной 
услуги;

- о степени удовлетворенности качеством 
предоставляемой услуги;

- о потребностях в муниципальной услуге.
Показателями доступности и качества муни-

ципальной услуги также является соблюдение 
сроков ее предоставления, а так же отсутствие 
обоснованных жалоб со стороны заявителей.

2.12.2. Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются:

а) соблюдение сроков предоставления муни-
ципальной услуги;

б) соблюдение сроков ожидания в очереди 
при предоставлении муниципальной услуги;

3. Административные процедуры 
3.1. Основанием для предоставления муници-

пальной услуги является обращение заявителя о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию с приложением документов, необходимых 
для принятия решения, определенных пунктом 
2.6.1 настоящего административного регламен-
та.

3.2. Проверка специалистами уполномоченно-
го органа наличия и достаточности, прилагаемых 
к заявлению документов, соответствие их требо-
ваниям законодательства, полномочия лица, по-
давшего заявление.

3.3. При поступлении обращения о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
с приложением документов согласно п. 2.6.1 
настоящего административного регламента, а 
также запроса администрации города Люберцы 
документов, указанных в п. 2.6.2, производится 
рассмотрение представленных материалов для 
определения возможности принятия положи-
тельного решения.

3.4. На основании п. 3.3 специалист уполно-
моченного органа подготавливает проект поста-
новления администрации города Люберцы. Ко-
пия постановления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию направляется заявителю 
в течение 3 рабочих дней после его издания.

3.5. Последовательность выполнения адми-
нистративных процедур для предоставления 
муниципальной услуги отражена в Блок-схеме 
предоставления муниципальной услуги по выда-
че градостроительного плана земельного участка 
(Приложение к административному регламенту).

4. Формы контроля за исполнением муници-
пальной услуги.

4.1. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги осуществляется заместителем 
Главы администрации города Люберцы, куриру-
ющим сферу градостроительства, и начальником 
управления градостроительства и архитектуры 
путём проведения проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами положений настоящего 
административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и 
Московской области.

4.2. Лица, ответственные за текущий кон-
троль, проверяют исполнение должностными 
лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, положений настоящего 
административного регламента.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений порядка регистрации и рассмо-
трения обращений, организации личного приёма 
граждан.

4.4. Периодичность проведения проверок мо-
жет носить плановый характер (осуществляться 
на основании полугодовых или годовых планов 
работы) или внеплановый характер (по конкрет-
ному обращению заявителя).

4.5. В случае выявления нарушений порядка 
и сроков предоставления муниципальной услуги 
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осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.6. В рамках контроля соблюдения порядка 
обращений проводится анализ содержания по-
ступающих обращений, принимаются меры по 
своевременному выявлению и устранению при-
чин нарушения прав, свобод и законных интере-
сов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений, действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных 
служащих

5.1. Решения или действия (бездействие) 
должностных лиц принятые или осуществленные 
в ходе предоставления муниципальной услуги, 
могут быть обжалованы в досудебном (внесу-
дебном) порядке путем подачи жалобы.

5.2. Заинтересованные лица могут сообщить 
о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или без-
действии специалистов, нарушении положений 
настоящего регламента, некорректном поведе-
нии или нарушении служебной этики.

5.3. Заявители имеют право обратиться с 
жалобой лично или направить письменное об-
ращение, жалобу на имя Главы города Люберцы 
по адресу: 140000, Московская область, Любе-
рецкий район, город Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 190.

5.4. Жалоба подлежит обязательной регистра-
ции в течении 3 дней с момента поступления.

5.5. В жалобе заявитель в обязательном по-
рядке 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 заяви-
теля, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается решение об удовлетворении тре-
бований заявителя либо об отказе в удовлетво-
рении жалобы. Письменный ответ, содержащий 
результаты рассмотрения жалобы, направляется 
заявителю.

5.7. Жалоба заявителя считается разрешен-
ной, если рассмотрены все поставленные в ней 
вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы по существу всех поставлен-
ных в обращении (жалобе) вопросов.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу в 
приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
Правительство Российской Федерации вправе 
установить случаи, при которых срок рассмо-
трения жалобы может быть сокращен.

5.9. В рассмотрении жалобы заявителю отка-
зывается в следующих случаях:

- если в жалобе не указаны фамилия лица, 
направившего жалобу, и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

- если текст жалобы не поддается прочтению, 
о чем сообщается гражданину, направившему 
жалобу; 

- если получена жалоба, в которой со-
держатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов 
его семьи, о чем сообщается гражданину, на-
правившему жалобу;

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

- если ответ по существу поставленного в 
жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем во-
проса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Приложение  к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  25.09.2012 г.  №  1317 – ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 29.06.2011 № 964-ПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Люберцы, постановлени-

ем администрации города Люберцы от 24.01.2011     
№ 46-ПА «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации города Люберцы от 29.06.2011 № 
964-ПА «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки 
помещений» (далее-Постановление), изложив 
приложение к Постановлению в новой редакции 

(прилагается).
2. Управлению по организации работы аппа-

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

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

Глава города 
В.П. Ружицкий

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений»

                               Приложение к постановлению администрации города Люберцы
от   25.09.2012  №  1317-ПА.

                              УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  города Люберцы 
от 29.06.2011  №  964 - ПА

1. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки поме-
щений» (далее – административный регламент) 
разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Люберцы, постановлением 
администрации города Люберцы от 24.01.2011 
№ 46-ПА «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг».

1.1.2. Административный регламент устанав-
ливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий 
администрации города Люберцы и управления 
градостроительства и архитектуры администра-
ции города Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области при предостав-
лении муниципальной услуги: прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещений.

1.2. Лица, имеющие право на получение муни-
ципальной услуги.

1.2.1. Заявителями являются физические и 
юридические лица, обратившиеся в администра-
цию города Люберцы с запросом о предоставле-
нии муниципальной услуги, выраженным в уст-
ной, письменной или электронной форме.

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги может 
обратиться его уполномоченный представитель, 
обратившийся в администрацию города Любер-
цы с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги, выраженным в устной, письменной или 
электронной форме, предъявив документ, удо-
стоверяющий его личность и представивший 
переданный ему заявителем документ, под-
тверждающий его полномочия на обращение с 
заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги (подлинник или нотариально заверенную 
копию).

1.2.3. Запрос заявителя на предоставление 
муниципальной услуги приравнивается к согла-
сию такого заявителя с обработкой его персо-
нальных данных в целях и объеме необходимом 
для предоставления муниципальной услуги. В 
случае, если для предоставления муниципальной 
услуги необходимо предоставление документов 
и информации об ином лице, не являющемся 
заявителем, при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги заявитель дополнительно 
предоставляет документы, подтверждающие на-
личие согласия указанных лиц или их законных 
представителей на обработку персональных 
данных указанных лиц, а также полномочия 
заявителя действовать от имени указанных лиц 
или их законных представителей при передаче 
персональных данных указанных лиц в орган или 
организацию. Указанные документы могут быть 
представлены, в том числе в форме электронно-
го документа. 

1.2.4. Действие настоящей части не распро-
страняется на лиц, признанных в установленном 
порядке безвестно отсутствующими.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление кото-

рой регулируется настоящим административным 

регламентом, именуется: «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещений» (далее 
- муниципальная услуга).

2.2. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Феде-

рации;
- Жилищным кодексом Российской Федера-

ции;
- Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи»;

- Законом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации»;

- Уставом города Люберцы;
- Постановлением Главы города Люберцы 

от 28.12.2007 № 37-ПГ «Об утверждении Поло-
жения «О порядке оформления разрешений на 
переустройство и (или) перепланировку жилых 
(нежилых) помещений, расположенных в городе 
Люберцы»;

- Постановлением администрации города 
Люберцы от 03.02.2010 № 127-ПА «О создании 
межведомственной комиссии администрации 
города Люберцы по вопросам переустройства, 
перепланировки и перевода жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых помещений в 
жилые»;

- Постановлением администрации города 
Люберцы от 08.02.2010 № 139-ПА «О создании 
постоянно действующей комиссии по приемке 
помещений после завершения мероприятий (ра-
бот) по переустройству и (или) перепланировке и 
утверждении ее состава»;

- иными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Московской области, муниципальными 
правовыми актами города Люберцы Люберецко-
го муниципального района Московской области, 
регламентирующими правоотношения в данной 
сфере.

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется 
администрацией города Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области 
(далее - администрация города Люберцы) и осу-
ществляется управлением градостроительства 
и архитектуры администрации города Люберцы 
(далее – управление).

2.3.2. При предоставлении муниципальной 
услуги, для проверки сведений предоставленных 
заявителем, управление взаимодействует:

- с отраслевыми (функциональными) органа-
ми администрации города Люберцы;

- с уполномоченными территориальными 
органами исполнительной власти Российской 
Федерации, в том числе, осуществляющими го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, ведение государ-
ственного кадастра объектов недвижимости.

2.4. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги.

Процедура предоставления муниципальной 
услуги завершается путем выдачи заявителю:

2.4.1. Решения о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения (При-
ложение № 1 к административному регламенту) 
- документ, которым подтверждается согласо-
вание переустройства и (или) перепланировки 
жилого или нежилого помещения.

2.4.1.1. Акта приемочной комиссии о завер-
шении переустройства и (или) перепланировки 
помещения (Приложение № 3 к административ-
ному регламенту) - документ, удостоверяющий 
выполнение переустройства и (или) переплани-
ровки жилого или нежилого помещения, в со-
ответствии с разрешительной и проектной до-
кументацией.

2.4.2. Решения об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки поме-
щения (Приложение № 2 к административному 
регламенту) - документ, содержащий основания, 
по которым заявителю было отказано в согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки 
жилого или нежилого помещения.

2.5. Срок предоставления муниципальной 
услуги.

2.5.1. В 45-дневный срок со дня обращения 
заявителя с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, адми-
нистрация города Люберцы принимает решение 
и направляет его заявителю. В исключительных 
случаях данный срок может быть продлен не бо-
лее чем на 30 дней с обязательным уведомлени-
ем об этом заявителя.

2.5.2. При направлении заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги по почте, срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня по-
ступления в администрацию города Люберцы 
заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (по дате 
регистрации).

2.5.3. Обращение за получением муниципаль-
ной услуги и предоставление муниципальной 
услуги с использованием электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью 
осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.5.4. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления (запроса) и документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги составляет 30 минут.

2.5.5. Максимальный срок ожидания в оче-
реди для получения консультации составляет 30 
минут. При этом исполнители муниципальной 
услуги обеспечивают прием всех лиц, обратив-
шихся не позднее чем за 40 минут до окончания 
времени приема.

2.6. Перечень документов, необходимый для 
предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется на 
основании заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги с приложением следующих 
документов:

2.6.1. Документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, которые зая-
витель должен представить самостоятельно:

2.6.1.1. Для получения разрешения на пере-
устройство и (или) перепланировку жилых по-
мещений:

1) заявление о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений по 
форме, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.04.2005 
№ 266, в соответствии с Приложением № 4 к 
настоящему Регламенту (заявление заполняется 
лично заявителем муниципальной услуги раз-

борчиво от руки на русском языке).
2) правоустанавливающие документы на пе-

реустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии).

3) подготовленный и оформленный в уста-
новленном порядке проект переустройства и 
(или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения.

Проект переустройства и (или) переплани-
ровки согласовывается со следующими органи-
зациями:

- жилищно-эксплуатационной организацией, 
обслуживающей жилищный фонд (жилищно-
строительным кооперативом; товариществом 
собственников жилья; управляющей организаци-
ей; иным специализированным потребительским 
кооперативом);

- проектной организацией - автором проекта 
жилого дома, в случае если работы по переу-
стройству и (или) перепланировке затрагивают 
несущие конструкции здания;

- в случае необходимости изменения инженер-
ного оснащения помещений (установка теплово-
го, газового, электротехнического оборудования 
с повышенным потреблением водоэнергетиче-
ских ресурсов) проект должен быть согласован с 
соответствующими городскими службами.

4) технический паспорт переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения.

5) согласие в письменной форме всех членов 
семьи нанимателя (в том числе временно отсут-
ствующих членов семьи нанимателя), занимаю-
щих переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение на основании договора со-
циального найма (в случае, если заявителем яв-
ляется уполномоченный наймодателем на пред-
ставление предусмотренных пунктом 

2.6.1.1. документов наниматель переустраи-
ваемого и (или) перепланируемого жилого поме-
щения по договору социального найма).

6) заключение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры о допустимо-
сти проведения переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения, если такое жилое 
помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или 
культуры.

2.6.1.2. Для получения разрешения на переу-
стройство и (или) перепланировку нежилых по-
мещений:

1) заявление о разрешении выполнения пе-
реустройства и (или) перепланировки нежилого 
помещения (в произвольной форме).

2) правоустанавливающие документы на не-
жилое помещение (подлинники или засвиде-
тельствованные в нотариальном порядке копии).

3) поэтажный план (в необходимых случаях 
- выкопировку из генерального плана участка) 
с экспликацией нежилого помещения, подлежа-
щего переустройству и (или) перепланировке.

4) подготовленный и оформленный в установ-
ленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) пе-
репланируемого помещения, согласованный со 
следующими организациями:

- жилищно-эксплуатационной организацией, 
обслуживающей жилищный фонд (жилищно-
строительным кооперативом; товариществом 
собственников жилья; управляющей организаци-
ей; иным специализированным потребительским 
кооперативом), если нежилое помещение рас-
положено в жилом доме.

5) заключение по результатам обследования 
технического состояния конструкций, выполнен-
ное специализированной организацией, имею-
щей разрешительную документацию на проведе-

ние данного вида работ в случае, если работы по 
переустройству и (или) перепланировке затраги-
вают несущие конструкции здания.

Заявители несут ответственность за достовер-
ность представленных сведений.

2.6.2. Документы, подлежащие получению 
администрацией города Люберцы в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодей-
ствия:

- договор социального найма жилого помеще-
ния (если при заключении договора социального 
найма жилого помещения администрация города 
Люберцы являлась наймодателем).

- выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

Документы, указанные в настоящем пункте, 
заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.

2.7. Основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Основанием для отказа в приеме документов 
является:

2.7.1. Тексты документов, представляемых 
для оказания муниципальной услуги, написаны 
неразборчиво, допущены сокращения в фами-
лиях, именах и отчествах физических лиц, не 
полностью указаны адреса их места жительства.

2.7.2. Не подлежат приему для оказания муни-
ципальной услуги документы, исполненные ка-
рандашом, а также документы со значительными 
повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

В рассмотрении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги может быть отказано, 
либо рассмотрение заявления может быть при-
остановлено в случаях, если:

- с заявлением обратилось ненадлежащее 
лицо;

- к заявлению приложены документы, состав, 
форма или содержание которых не соответствует 
требованиям действующего законодательства;

- наличие заявления гражданина об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

- предоставление неполного пакета докумен-
тов, указанного в п. 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента.

2.9. Информация о платности (бесплатности) 
предоставления муниципальной услуги.

Взимание платы за предоставление муници-
пальной услуги нормативными правовыми акта-
ми не предусмотрено.

2.10. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги.

2.10.1. Вход в помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, должен быть 
оборудован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию о наименова-
нии и графике работы управления.

2.10.2. Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, должны соот-
ветствовать установленным противопожарным 
и санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

2.10.3. Здание, в котором находятся помеще-
ния для предоставления муниципальной услуги, 
имеет туалет со свободным доступом к нему в 
рабочее время.

2.10.4. Помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, включают места для 
ожидания, места для информирования заявите-
лей и заполнения необходимых документов.

2.10.5. Места для ожидания оборудованы сту-
льями, количество которых определяется исходя 
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из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения.

2.10.6. Место для информирования и запол-
нения необходимых документов оборудовано 
информационным стендом, стульями и столом.

2.10.7. На информационном стенде размеща-
ется следующая информация:

а) форма заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и предъ-
являемые к ним требования;

в) образцы заполнения документов;
г) режим работы управления;
д) основания отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги.
2.10.8. Прием заявителей осуществляется в 

служебных кабинетах должностных лиц, веду-
щих прием.

2.10.9. Место для приема заявителей оборудо-
вано стулом, имеется место для написания пись-
ма (обращения) и представления документов.

2.10.10. В целях обеспечения конфиденциаль-
ности сведений о заявителе, одним должност-
ным лицом одновременно ведется прием только 
одного заявителя. Одновременный прием двух и 
более заявителей не допускается.

2.10.11. Каждое рабочее место должностно-
го лица оборудуется телефоном, персональным 
компьютером с возможностью доступа к инфор-
мационным базам данных, печатающим устрой-
ством.

2.11. Порядок информирования о предостав-
лении муниципальной услуги.

2.11.1. Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляется в 
управлении по адресу: Московская область, го-
род Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190, кабинет 
119 А.

Адрес официального Интернет-сайта админи-
страции города Люберцы: www.luberadm.ru.

Приемные дни управления: понедельник, чет-
верг: с 10-00 до 13-00.

2.11.2. Информация и консультации по про-
цедуре исполнения муниципальной услуги могут 
предоставляться по письменным обращениям, 
по телефону специалистами управления, ответ-
ственными за предоставление муниципальной 
услуги.

2.11.3. При ответах на телефонные звонки 
и устные обращения заявителей специалисты 
управления подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам.

Обращение по телефону допускается в тече-
ние рабочего времени исполнителя услуги. Про-
должительность консультирования по телефону 
осуществляется в пределах 10 минут. При кон-
сультировании по телефону исполнитель услуги 
должен назвать свою фамилию, имя, отчество, 
должность, а также наименование структурного 
подразделения, в которое обратился заявитель, 
а затем в вежливой форме дать точный и понят-

ный ответ на поставленные вопросы.
При консультировании о перечне документов, 

необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, специалист информирует заявителя 
о требованиях, предъявляемых к этим докумен-
там в соответствии с действующим законода-
тельством, в том числе о том, что:

- заявление для получения муниципальной 
услуги заполняется от руки или посредством 
электронных печатающих устройств, с приложе-
нием документов, предусмотренных п. 2.6.1 на-
стоящего административного регламента;

- не подлежат приему документы (их копии), 
написанные неразборчиво, имеющие неогово-
ренные исправления, исполненные карандашом, 
со значительными повреждениями, не позволя-
ющими однозначно понять их содержание. Числа 
записываются арабскими цифрами.

2.11.4. Заявитель или представитель заявите-
ля, обратившийся за получением муниципальной 
услуги, информируется:

- о сроке рассмотрения заявления и порядке 
предоставления муниципальной услуги;

- об основаниях отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.11.5. При невозможности специалиста 
управления, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другое должностное лицо или обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую ин-
формацию.

Если исполнитель услуги не может ответить 
на поставленный вопрос самостоятельно или 
подготовка ответа требует продолжительного 
времени, он может предложить заявителю на-
править письменный запрос либо назначить дру-
гое время для получения информации.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.12.1. Письменный запрос подлежит обя-
зательной регистрации в течение трех рабочих 
дней с момента поступления его в администра-
цию города Люберцы.

2.12.2. Срок регистрации запроса заявителя 
при личном обращении не должен превышать 
10 минут.

2.13. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги.

2.13.1. Показателями доступности муници-
пальной услуги являются:

а) транспортная доступность к местам предо-
ставления муниципальной услуги;

б) обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга;

в) обеспечение предоставления муниципаль-
ной услуги с использованием возможностей еди-
ного портала муниципальных услуг;

г) размещение информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги на офици-
альном сайте администрации города Люберцы: 

www.luberadm.ru;
д) размещение информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги на едином пор-
тале муниципальных услуг.

2.13.2. Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются:

а) соблюдение сроков предоставления муни-
ципальной услуги;

б) соблюдение сроков ожидания в очереди 
при предоставлении муниципальной услуги;

в) отсутствие поданных в установленном 
порядке жалоб на решения и действия (без-
действия), принятые и осуществленные долж-
ностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги.

3. Административные процедуры.
3.1. Основанием для предоставления муници-

пальной услуги является обращение заявителя 
с приложением документов, необходимых для 
принятия решения, определенных пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента.

3.2. При поступлении документов в управле-
ние, производится регистрация специалистом 
управления поступившего заявления, занесение 
его в журнал регистрации обращений заявите-
лей.

3.3. При поступлении обращения заявителя 
с приложением документов согласно п. 2.6.1 
настоящего административного регламента, а 
также запроса администрации города Люберцы 
документов, указанных в п. 2.6.2, производится 
рассмотрение представленных материалов для 
определения возможности принятия положи-
тельного решения при осуществлении муници-
пальной услуги на Межведомственной комиссии 
администрации города Люберцы по вопросам 
переустройства, перепланировки и перевода жи-
лых помещений в нежилые помещения и нежи-
лых помещений в жилые (далее – Комиссия).

3.4. На основании решения Комиссии спе-
циалист отдела подготавливает проект решения 
администрации города Люберцы.

3.5. Специалист, уполномоченный предостав-
лять услугу, в установленном порядке направля-
ет (выдает) решение о согласовании (об отказе 
в согласовании) переустройства и (или) перепла-
нировки помещения заявителю или его уполно-
моченному представителю.

4. Формы контроля за исполнением муници-
пальной услуги.

4.1. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги осуществляется заместителем 
Главы администрации города Люберцы, кури-
рующим управление и начальником управления 
путём проведения проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами положений настоящего 
административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и 
Московской области.

4.2. Лица, ответственные за текущий кон-
троль, проверяют исполнение должностными 

лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, положений настоящего 
административного регламента.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений порядка регистрации и рассмо-
трения обращений, организации личного приёма 
граждан.

4.4. Периодичность проведения проверок мо-
жет носить плановый характер (осуществляться 
на основании полугодовых или годовых планов 
работы) или внеплановый характер (по конкрет-
ному обращению заявителя).

4.5. В случае выявления нарушений порядка 
и сроков предоставления муниципальной услуги 
осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.6. В рамках контроля соблюдения порядка 
обращений проводится анализ содержания по-
ступающих обращений, принимаются меры по 
своевременному выявлению и устранению при-
чин нарушения прав, свобод и законных интере-
сов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц.

5.1. Решения или действия (бездействие) 
должностных лиц принятые или осуществленные 
в ходе предоставления муниципальной услуги, 
могут быть обжалованы в досудебном (внесу-
дебном) порядке путем подачи жалобы.

5.2. Заинтересованные лица могут сообщить 
о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или без-
действии специалистов, нарушении положений 
настоящего регламента, некорректном поведе-
нии или нарушении служебной этики.

5.3. Заявители имеют право обратиться с 
жалобой лично или направить письменное об-
ращение, жалобу на имя Главы города Люберцы 
по адресу: 140000, Московская область, Любе-
рецкий район, город Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 190.

5.4. Жалоба подлежит обязательной регистра-
ции в течении 3 дней с момента поступления.

5.5. В жалобе заявитель в обязательном по-
рядке 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 заяви-
теля, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и дей-

ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается решение об удовлетворении тре-
бований заявителя либо об отказе в удовлетво-
рении жалобы. Письменный ответ, содержащий 
результаты рассмотрения жалобы, направляется 
заявителю.

5.7. Жалоба заявителя считается разрешен-
ной, если рассмотрены все поставленные в ней 
вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы по существу всех поставлен-
ных в обращении (жалобе) вопросов.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего 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. Правительство Россий-
ской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть 
сокращен.

5.9. В рассмотрении жалобы заявителю отка-
зывается в следующих случаях:

- если в жалобе не указаны фамилия лица, 
направившего жалобу, и почтовый адрес, по ко-
торому должен 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, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, о чем сооб-
щается гражданину, направившему жалобу;

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

- если ответ по существу поставленного в жа-
лобе вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему жалобу, сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений.

ФОРМА ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) 

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании   переустройства 

и (или) перепланировки помещений»

УТВЕРЖДЕНА Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.04.2005 № 266

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ 
В СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ)

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании

переустройства и (или) перепланировки помещений»

АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ЗАВЕРШЕНИИ 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ 

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании

переустройства и (или) перепланировки помещений»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) 
ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Приложение № 4 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании

переустройства и (или) перепланировки помещений»

УТВЕРЖДЕНА Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.04.2005 № 266
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БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещений»

Приложение № 5 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещений»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  25.09.2012г.  №  1318 – ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы 
от 29.06.2011 № 963-ПА «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом города Люберцы, 
постановлением администрации города Лю-
берцы от 24.01.2011 № 46-ПА «О порядке раз-
работки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации города Люберцы от 29.06.2011 № 
963-ПА «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение» (далее - По-
становление), изложив приложение к Поста-
новлению в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава города В.П. Ружицкий

                               Приложение к постановлению администрации города Люберцы
от 25.09.2012  №  1318-ПА.

                              УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 
города Люберцы  от 29.06.2011  №  963 - ПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежило-
го помещения в жилое помещение» (далее – адми-
нистративный регламент) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Люберцы, постановлением 
администрации города Люберцы от 24.01.2011 № 
46-ПА «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муници-
пальных услуг».

1.1.2. Административный регламент устанавли-
вает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий администра-
ции города Люберцы и управления градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской 
области при предоставлении муниципальной услу-
ги: принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение.

1.2. Лица, имеющие право на получение муници-
пальной услуги.

1.2.1. Заявителями являются физические и юри-
дические лица, обратившиеся в администрацию 
города Люберцы с запросом о предоставлении му-
ниципальной услуги, выраженным в устной, пись-
менной или электронной форме.

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги может обратиться 
его уполномоченный представитель, обратившийся 
в администрацию города Люберцы с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги, выражен-
ным в устной, письменной или электронной форме, 
предъявив документ, удостоверяющий его личность 
и представивший переданный ему заявителем доку-
мент, подтверждающий его полномочия на обраще-
ние с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги (подлинник или нотариально заверенную 
копию).

1.2.3. Запрос заявителя на предоставление му-
ниципальной услуги приравнивается к согласию 
такого заявителя с обработкой его персональных 
данных в целях и объеме необходимом для предо-

ставления муниципальной услуги. В случае, если для 
предоставления муниципальной услуги необходимо 
предоставление документов и информации об ином 
лице, не являющемся заявителем, при обращении за 
предоставлением муниципальной услуги заявитель 
дополнительно предоставляет документы, подтверж-
дающие наличие согласия указанных лиц или их за-
конных представителей на обработку персональных 
данных указанных лиц, а также полномочия заяви-
теля действовать от имени указанных лиц или их за-
конных представителей при передаче персональных 
данных указанных лиц в орган или организацию. Ука-
занные документы могут быть представлены, в том 
числе в форме электронного документа. 

1.2.4. Действие настоящей части не распростра-
няется на лиц, признанных в установленном порядке 
безвестно отсутствующими.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой 

регулируется настоящим административным регла-
ментом, именуется: «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение» (далее - муници-
пальная услуга).

2.2. Правовые основания для предоставления му-
ниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации;
- Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении 
формы уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение»;

- Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым   
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»;

- 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 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

- Законом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации»;

- Уставом города Люберцы;
- Постановлением Главы города Люберцы от 

28.12.2007 № 36-ПГ «Об утверждении Положения 
«О порядке и условиях перевода жилых помещений, 
расположенных в городе Люберцы, в нежилые и не-
жилых помещений в жилые»;

- Постановлением Главы города Люберцы от 
28.12.2007 № 37-ПГ «Об утверждении Положения «О 
порядке оформления разрешений на переустройство 
и (или) перепланировку жилых (нежилых) помеще-
ний, расположенных в городе Люберцы»;

- Постановлением администрации города Любер-
цы от 03.02.2010 № 127-ПА «О создании межведом-
ственной комиссии администрации города Люберцы 
по вопросам переустройства, перепланировки и 
перевода жилых помещений в нежилые помещения 
и нежилых помещений в жилые»;

- Постановлением администрации города Любер-
цы от 08.02.2010 № 139-ПА «О создании постоянно 
действующей комиссии по приемке помещений по-
сле завершения мероприятий (работ) по переустрой-
ству и (или) перепланировке и утверждении ее со-
става»;

- иными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Московской области, муниципальными 
правовыми актами города Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области, регла-
ментирующими правоотношения в данной сфере.

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется 
администрацией города Люберцы Люберецкого му-
ниципального района Московской области (далее - 
администрация города Люберцы) и осуществляется 
управлением градостроительства и архитектуры ад-
министрации города Люберцы (далее – управление).

2.3.2. При предоставлении муниципальной услу-
ги, для проверки сведений предоставленных заяви-
телем, управление взаимодействует:

- с отраслевыми (функциональными) органами 
администрации города Люберцы;

- с уполномоченными территориальными органа-
ми исполнительной власти Российской Федерации, в 
том числе, осуществляющими государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, ведение государственного кадастра объектов 
недвижимости.

2.4. Результат предоставления муниципальной 
услуги.

Процедура предоставления муниципальной услу-
ги завершается путем выдачи заявителю:

2.4.1. Решения о переводе или об отказе в перево-
де помещения (в форме постановления администра-
ции города Люберцы).

2.4.2. Уведомления о переводе (отказе в перево-
де) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи-
лое) помещение (Приложение № 1 к административ-
ному регламенту).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. В 45-дневный срок со дня обращения заяви-

теля с документами, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги, администрация горо-
да Люберцы принимает решение и направляет его 
заявителю. В исключительных случаях данный срок 
может быть продлен не более чем на 30 дней с обяза-
тельным уведомлением об этом заявителя.

2.5.2. При направлении заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги по почте, срок предоставления муниципаль-
ной услуги исчисляется со дня поступления в адми-
нистрацию города Люберцы заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (по дате регистрации).

2.5.3. Обращение за получением муниципальной 
услуги и предоставление муниципальной услуги 
с использованием электронных документов, под-
писанных электронной подписью осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.5.4. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления (запроса) и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги 
составляет 30 минут.

2.5.5. Максимальный срок ожидания в очереди 
для получения консультации составляет 30 минут. 
При этом исполнители муниципальной услуги обе-
спечивают прием всех лиц, обратившихся не позднее 
чем за 40 минут до окончания времени приема.

2.6. Перечень документов, необходимый для 
предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется на осно-
вании заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с приложением следующих документов:

2.6.1. Документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, которые заявитель 
должен представить самостоятельно:

1) заявление о переводе помещения (с указанием 
целевого назначения).

2) правоустанавливающие документы на перево-
димое помещение (засвидетельствованные в нота-
риальном порядке копии).

3) технический паспорт переводимого помеще-
ния.

4) поэтажный план дома, в котором находится 
переводимое помещение.

5) подготовленный и оформленный в установлен-
ном порядке проект переустройства и (или) перепла-
нировки переводимого помещения (в случае, если 
переустройство и (или) перепланировка требуются 
для обеспечения использования такого помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения) согласо-
ванный со следующими организациями:

- проектной организацией - автором проекта жи-
лого дома, в случае если работы по переустройству 
и (или) перепланировке затрагивают несущие кон-
струкции здания;

- жилищно-эксплуатационной организацией, 
обслуживающей жилищный фонд (жилищно-
строительным кооперативом; товариществом соб-
ственников жилья; управляющей организацией; 
иным специализированным потребительским коо-
перативом);

- в случае необходимости изменения инженер-
ного оснащения помещений (установка теплово-
го, газового, электротехнического оборудования с 
повышенным потреблением водоэнергетических 
ресурсов) проект должен быть согласован с соответ-
ствующими городскими службами.

6) заключение по результатам обследования 
технического состояния конструкций, выполненное 
специализированной организацией, имеющей раз-
решительную документацию на проведение данного 
вида работ в случае, если работы по переустройству 
и (или) перепланировке затрагивают несущие кон-
струкции здания.

Заявители несут ответственность за достовер-
ность представленных сведений.

2.6.2. Документы, подлежащие получению адми-
нистрацией города Люберцы в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:

- выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Документы, указанные в настоящем пункте, 
заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Основанием для отказа в приеме документов яв-
ляется:

2.7.1. Тексты документов, представляемых для 
оказания муниципальной услуги, написаны нераз-
борчиво, допущены сокращения в фамилиях, именах 
и отчествах физических лиц, не полностью указаны 
адреса их места жительства.

2.7.2. Не подлежат приему для оказания муници-
пальной услуги документы, исполненные каранда-
шом, а также документы со значительными повреж-
дениями, не позволяющими однозначно истолковать 
их содержание.

2.8. Основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

В рассмотрении заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги может быть отказано, либо рас-
смотрение заявления может быть приостановлено в 
случаях, если:

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- к заявлению приложены документы, состав, 

форма или содержание которых не соответствует 
требованиям действующего законодательства;

- наличие заявления гражданина об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

- предоставление неполного пакета документов, 
указанного в п. 2.6.1 настоящего административного 
регламента;

- документы представлены в ненадлежащий орган.
- несоблюдены предусмотренные статьей 22 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации условий 
перевода помещения;

- представленный проект переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) перепла-
нируемого помещения несоответствующего требова-
ниям действующего законодательства.

2.9. Информация о платности (бесплатности) 
предоставления муниципальной услуги.

Взимание платы за предоставление муниципаль-
ной услуги нормативными правовыми актами не 
предусмотрено.

2.10. Требования к местам предоставления муни-
ципальной услуги.

2.10.1. Вход в помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, должен быть обору-
дован информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о наименовании и графике 
работы управления.

2.10.2. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать 
установленным противопожарным и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.10.3. Здание, в котором находятся помещения 
для предоставления муниципальной услуги, имеет 
туалет со свободным доступом к нему в рабочее 
время.

2.10.4. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, включают места для ожида-
ния, места для информирования заявителей и запол-
нения необходимых документов.

2.10.5. Места для ожидания оборудованы сту-
льями, количество которых определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения.

2.10.6. Место для информирования и заполнения 
необходимых документов оборудовано информаци-
онным стендом, стульями и столом.

2.10.7. На информационном стенде размещается 
следующая информация:

а) перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и предъявляемые 
к ним требования;

б) режим работы управления;
д) основания отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.
2.10.8. Прием заявителей осуществляется в слу-

жебных кабинетах должностных лиц, ведущих при-
ем.

2.10.9. Место для приема заявителей оборудова-
но стулом, имеется место для написания письма (об-
ращения) и представления документов.

2.10.10. В целях обеспечения конфиденциаль-
ности сведений о заявителе, одним должностным 
лицом одновременно ведется прием только одного 
заявителя. Одновременный прием двух и более зая-
вителей не допускается.

2.10.11. Каждое рабочее место должностного 
лица оборудуется телефоном, персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к информацион-
ным базам данных, печатающим устройством.

2.11. Порядок информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.11.1. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги предоставляется в управле-
нии по адресу: Московская область, город Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д. 190, кабинет 119 А.

Адрес официального Интернет-сайта админи-
страции города Люберцы: www.luberadm.ru.

Приемные дни управления: понедельник, четверг: 
с 10-00 до 13-00.

2.11.2. Информация и консультации по процедуре 
исполнения муниципальной услуги могут предостав-
ляться по письменным обращениям, по телефону 
специалистами управления, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги.

2.11.3. При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения заявителей специалисты управ-
ления подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам.

Обращение по телефону допускается в течение 
рабочего времени исполнителя услуги. Продолжи-
тельность консультирования по телефону осущест-
вляется в пределах 10 минут. При консультировании 
по телефону исполнитель услуги должен назвать 
свою фамилию, имя, отчество, должность, а также 
наименование структурного подразделения, в кото-
рое обратился заявитель, а затем в вежливой форме 
дать точный и понятный ответ на поставленные во-
просы.

При консультировании о перечне документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, специалист информирует заявителя о тре-
бованиях, предъявляемых к этим документам в соот-
ветствии с действующим законодательством, в том 
числе о том, что:

- заявление для получения муниципальной услуги 
заполняется от руки или посредством электронных 
печатающих устройств, с приложением документов, 
предусмотренных п. 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента;

- не подлежат приему документы (их копии), на-
писанные неразборчиво, имеющие неоговоренные 
исправления, исполненные карандашом, со значи-
тельными повреждениями, не позволяющими одно-
значно понять их содержание. Числа записываются 
арабскими цифрами.

2.11.4. Заявитель или представитель заявителя, 
обратившийся за получением муниципальной услу-
ги, информируется:

- о сроке рассмотрения заявления и порядке 
предоставления муниципальной услуги;

- об основаниях отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.11.5. При невозможности специалиста управле-
ния, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное лицо или обратившемуся лицу должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно по-
лучить необходимую информацию.

Если исполнитель услуги не может ответить на 
поставленный вопрос самостоятельно или подготов-
ка ответа требует продолжительного времени, он мо-
жет предложить заявителю направить письменный 
запрос либо назначить другое время для получения 
информации.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.12.1. Письменный запрос подлежит обяза-
тельной регистрации в течение трех рабочих дней с 
момента поступления его в администрацию города 
Люберцы.

2.12.2. Срок регистрации запроса заявителя при 
личном обращении не должен превышать 10 минут.

2.13. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги.

2.13.1. Показателями доступности муниципаль-
ной услуги являются:

а) транспортная доступность к местам предостав-
ления муниципальной услуги;

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц 
к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга;

в) обеспечение предоставления муниципальной 
услуги с использованием возможностей единого 
портала муниципальных услуг;

г) размещение информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги на официальном сайте 
администрации города Люберцы: www.luberadm.ru;

д) размещение информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги на едином портале 
муниципальных услуг.

2.13.2. Показателями качества муниципальной 
услуги являются:

а) соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при 
предоставлении муниципальной услуги;

в) отсутствие поданных в установленном порядке 
жалоб на решения и действия (бездействия), приня-
тые и осуществленные должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги.

3. Административные процедуры.
3.1. Основанием для предоставления муници-

пальной услуги является обращение заявителя с при-
ложением документов, необходимых для принятия 
решения, определенных пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента.

3.2. При поступлении обращения заявителя с при-
ложением документов согласно п. 2.6.1 настоящего 
административного регламента, а также запроса ад-
министрации города Люберцы документов, указан-
ных в п. 2.6.2, производится рассмотрение представ-
ленных материалов для определения возможности 
принятия положительного решения при осуществле-
нии муниципальной услуги на Межведомственной 
комиссии администрации города Люберцы по во-
просам переустройства, перепланировки и перевода 
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые (далее – Комиссия).

3.3. На основании решения Комиссии специалист 
отдела подготавливает проект решения администра-
ции города Люберцы.

3.4. Специалист, уполномоченный предоставлять 
услугу, в установленном порядке направляет (вы-
дает) копию решения и уведомление о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение заявителю или его 
уполномоченному представителю.

4. Формы контроля за исполнением муниципаль-
ной услуги.

4.1. Контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществляется заместителем Главы ад-
министрации города Люберцы, курирующим управ-
ление и начальником управления путём проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами 
положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Московской области.

4.2. Лица, ответственные за текущий контроль, 
проверяют исполнение должностными лицами, от-
ветственными за предоставление муниципальной 
услуги, положений настоящего административного 
регламента.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений 
порядка регистрации и рассмотрения обращений, 
организации личного приёма граждан.

4.4. Периодичность проведения проверок может 
носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) или 
внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителя).

4.5. В случае выявления нарушений порядка 
и сроков предоставления муниципальной услуги 
осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6. В рамках контроля соблюдения порядка обра-
щений проводится анализ содержания поступающих 
обращений, принимаются меры по своевременному 
выявлению и устранению причин нарушения прав, 
свобод и законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц.

5.1. Решения или действия (бездействие) долж-
ностных лиц принятые или осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги, могут быть 
обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке 
путем подачи жалобы.

5.2. Заинтересованные лица могут сообщить о 
нарушении своих прав и законных интересов, про-
тивоправных решениях, действиях или бездействии 
специалистов, нарушении положений настоящего 
регламента, некорректном поведении или наруше-
нии служебной этики.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жало-
бой лично или направить письменное обращение, 
жалобу на имя Главы города Люберцы по адресу: 
140000, Московская область, Люберецкий район, 
город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

5.4. Жалоба подлежит обязательной регистрации 
в течении 3 дней с момента поступления.

5.5. В жалобе заявитель в обязательном порядке 
указывает следующую информацию:

- наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
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шения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при на-

личии), сведения о месте жительства заявителя, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый 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) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается решение об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 
Письменный ответ, содержащий результаты рассмо-
трения жалобы, направляется заявителю.

5.7. Жалоба заявителя считается разрешенной, 
если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 
приняты необходимые меры и даны письменные от-
веты по существу всех поставленных в обращении 
(жалобе) вопросов.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. Правительство Российской Федерации 
вправе установить случаи, при которых срок рассмо-
трения жалобы может быть сокращен.

5.9. В рассмотрении жалобы заявителю отказыва-
ется в следующих случаях:

- если в жалобе не указаны фамилия лица, на-
правившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 
должен 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, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, о чем сообщается 
гражданину, направившему жалобу;

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

- если ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну, гражданину, 
направившему жалобу, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ (ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ) ЖИЛОГО
 (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ

Приложение № 1 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача решений
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Утверждена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 августа 2005 г. № 502 БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение»

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.09.2012   № 1356-ПА

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе по городу Люберцы на 2012 год

В соответствии  с  Федеральным  законом  
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Законом  Московской  области   от   
17.07.2007    №115/2007-ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Московской области», распоря-
жением Министерства экономики Московской 

области  от 11.03.2008 № 8-РМ «Об утверждении 
Порядка согласования определяемой органами 
местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению отдельных кате-
горий умерших, для возмещения специализиро-
ванной службе по вопросам похоронного дела 
за счет средств бюджета Московской области», 

письмом Министерства  экономики  Московской   
области  от 07.09.2012 №18исх/14-2-6693, пись-
мом Московского областного регионального от-
деления Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации от 14.10.2010 №12-12/02/7453, 
письмом Отделения Пенсионного Фонда Россий-
ской Федерации по городу Москве и Московской 
области от 13.10.2010 № ИБ-20/41240,  Уставом 
города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить стоимость услуг, предоставляе-

мых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на безвозмездной основе по го-
роду Люберцы  на 2012 год (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном 

сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

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

Глава города 
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.10.2012 №  1389-ПА

О результатах публичных слушаний по проекту Комплексной программы социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012 –  2016 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Люберцы, 
Положением «О публичных слушаниях в город-
ском поселении Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области», утверж-

денным решением Совета депутатов города 
Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, постановлением 
администрации города Люберцы от 24.08.2012 
№ 1085-ПА «О проведении публичных слушаний 
по проекту Комплексной программы социально-
экономического развития городского поселения 
Люберцы на 2012 –  2016 годы», протоколом пу-

бличных слушаний от 25.09.2012  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать публичные слушания по про-

екту Комплексной программы социально-
экономического развития городского поселения 
Люберцы на 2012 –  2016 годы состоявшимися.

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

3. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном 

сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

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

Глава города  В.П. Ружицкий

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе по городу Люберцы  на 2012 год

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы
от 28.09.2012    №1356-ПА

Наименование услуги Стоимость, руб.

Всего, в том числе: 4512

1. Оформление документов, необходимых для погребения                  бесплатно

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, включая погрузочно-разгрузочные работы. 1400

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела 
(останков) до кладбища, включая перемещение до места захоронения. 500

4. Погребение. 2612

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту Комплексной программы социально-экономического  развития городского поселения Люберцы на 2012 –  2016 годы 

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  города Люберцы 
от 01.10.2012 № 1389-ПА

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава города Люберцы, 
Положением «О публичных слушаниях в город-
ском поселении Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области», утверж-
денным решением Совета депутатов города 
Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, постановлением 
администрации города Люберцы  от 24.08.2012 
№ 1085-ПА «О проведении публичных слушаний 
по проекту Комплексной программы социально-
экономического развития городского поселе-
ния Люберцы на 2012 –  2016 годы», которое 
опубликовано в газете «Люберецкая газета» от 
31.08.2012г. № 31 и размещено на официальном 
сайте администрации города Люберцы. 

Дата проведения публичных слушаний: 25 
сентября 2012 года.

Время проведения публичных слушаний:  15 
часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний: Мо-
сковская область,             г.Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, каб.230 (зал заседаний).

Присутствовали: 
Первый заместитель Главы администрации го-

рода Люберцы Алёшин А.Н., заместитель Главы 
администрации города Люберцы Сыров А.Н.,  за-
меститель Главы администрации города Люберцы 
Коханый И.В., заместитель Главы администрации 
города Люберцы Плитов С.П., заместитель Главы 
администрации города Люберцы Лебедев С.Н., 
представители отраслевых (функциональных) 
органов администрации города Люберцы, депу-
таты Совета депутатов города Люберцы, жители 
города Люберцы,  представители общественных 
организаций, представители средств массовой 
информации (около 50 человек).

В ходе проведения публичных слушаний вы-
ступили:

Сыров А.Н. - заместитель Главы администра-
ции города Люберцы;

Коханый И.В.– заместитель Главы админи-

страции города Люберцы;
Лебедев С.Н. - заместитель Главы админи-

страции города Люберцы;
Балашова О.М. – начальник управления бла-

гоустройства и дорожного хозяйства админи-
страции города Люберцы;

Кориновский Б.К. - начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Люберцы;

Герасимова Л.Н. – директор Муниципально-
го казенного учреждения культуры г. Люберцы 
«Централизованная библиотечная система»;

Михедов О.И. – депутат Совета депутатов го-
рода Люберцы;

Тверская Н.Б. – жительница г. Люберцы; 
Дианкина А.П.- жительница г. Люберцы;
Дианкин Д.В. - житель г. Люберцы; 
Федоренко Ю.Ф.– председатель ТСЖ «Крас-

ная горка»;
Голышенков Е.В.- председатель ТОС «Ухтом-

ское».
Жителям города Люберцы, присутствующим 

на публичных слушаниях, был представлен  
проект Комплексной программы социально-
экономического развития городского поселения 
Люберцы на 2012 –  2016 годы.

В процессе обсуждения проекта жителями 
города Люберцы были высказаны замечания, 
предложения и дополнения, касающиеся вопро-
сов реализации проектов реконструкции микро-
районов 1а, 3-3а, 35ж, условий заключения инве-
стиционных договоров, структуры Комплексной 
программы, приоритетных направлений и объе-
мов  финансирования ее мероприятий.

Ответы на вопросы жителей были даны заме-
стителем Главы администрации города Люберцы 
Сыровым А.Н., заместителем Главы администра-
ции города Люберцы Коханым И.В., замести-
телем Главы администрации города Люберцы 
Лебедевым С.Н.

 По результатам публичных слушаний принято 
решение:

1. Признать публичные слушания по про-
екту Комплексной программы социально-

экономического развития городского поселения 
Люберцы на 2012 –  2016 годы состоявшимися.

2. Отраслевым (функциональным) органам 
администрации города Люберцы внести не-
обходимые изменения и дополнения в проект 
Комплексной программы с учетом поступивших 
замечаний и предложений, в том числе письмен-
ных.

3. Заместителю Главы администрации Сыро-
ву А.Н. создать рабочую группу для проработки 
предложений, поступивших в ходе проведения 
публичных слушаний, с привлечением участни-
ков публичных слушаний.

4. Внести проект Комплексной программы 
социально-экономического развития городского 
поселения Люберцы на 2012 –  2016 годы после 
доработки на рассмотрение Совета депутатов го-
рода Люберцы  в установленном порядке.

5. Опубликовать настоящее заключение в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».
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Публичные слушания назначены постанов-
лением администрации города Люберцы от 
24.08.2012 № 1085-ПА «О проведении публичных 
слушаний по проекту Комплексной программы 
социально-экономического развития городского 
поселения Люберцы на 2012 – 2016 годы».

Информация о проведении публичных слуша-
ний опубликована в газете «Люберецкая газета» 
от 31.08.2012г. № 31 и размещена на официаль-
ном Интернет-сайте города Люберцы. 

Срок, установленный для принятия замечаний 
и предложений по проекту Комплексной про-
граммы социально-экономического развития 
городского поселения Люберцы на 2012 – 2016 
годы - до 07 сентября 2012г. Дата проведения 
публичных слушаний: 25 сентября 2012 года.

Время проведения: с 15:00 часов до 17:00.
Место проведения: Московская область, г. 

Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб.230 
(зал заседаний).

Присутствовало около 50 человек: жители 
города Люберцы, представители общественных 
организаций, депутаты Совета депутатов города 
Люберцы, представители администрации города 
Люберцы, представители средств массовой ин-
формации.

Председательствующий на публичных слуша-
ниях - Первый заместитель Главы администра-
ции города Люберцы Алёшин А.Н.

 Алёшин А.Н. открыл публичные слушания, 
огласил повестку дня, обозначил регламент пу-
бличных слушаний. Сообщил, что до настоящего 
времени письменных обращений (предложений, 
замечаний) по проекту Комплексной программы 
социально-экономического развития городского 
поселения Люберцы на 2012 – 2016 годы не по-
ступало. Предоставил слово докладчику и содо-
кладчикам. 

Докладчик – заместитель Главы админи-
страции города Люберцы Сыров А.Н. выступил 
с докладом о проекте Комплексной программы 
социально-экономического развития городского 
поселения Люберцы на 2012 – 2016 годы ( далее 
- Комплексная программа).

Содокладчики:
1. Коханый И.В.– заместитель Главы адми-

нистрации города Люберцы, тема выступления: 
«Перспективы развития жилищного строитель-
ства и комплексной жилой застройки на террито-
рии г. Люберцы на 2012-2016 годы».

2. Лебедев С.Н. - заместитель Главы адми-
нистрации города Люберцы, тема выступления: 
«Реализация мероприятий в сфере развития 
потребительского рынка на территории города 
Люберцы на период 2012-2016 г.г.».

3. Балашова О.М. – начальник управления 

благоустройства и дорожного хозяйства админи-
страции города Люберцы, тема выступления: 

 Вопросы реализации муниципальных целе-
вых программ:

- «Капитальный ремонт городских автомобиль-
ных дорог общего пользования городского поселе-
ния Люберцы Люберецкого муниципального райо-
на Московской области на 2012-2015 годы», 

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

- «Благоустройство неосвоенных территорий 
города Люберцы на 2012-2013 годы». 

4. Кориновский Б.К. - начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Люберцы, тема выступления: «О 
реализации муниципальной целевой программы 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Люберцы на 2012-
2020г.г.»

5. Герасимова Л.Н. – директор Муниципаль-
ного казенного учреждения культуры г. Любер-
цы «Централизованная библиотечная система», 
тема выступления: «Реализация мероприятий в 
сфере развития библиотечной системы города 
Люберцы на период 2012-2016 г.г.»

Далее слово было предоставлено записав-
шимся для выступления в соответствии с за-
явлениями об участии в публичных слушаниях, 
следующим участникам публичных слушаний:

1. Тверской Н.Б. – жительнице г. Люберцы 
2. Дианкиной А.П.- жительнице г. Люберцы 
3. Дианкину Д.В. - жителю г. Люберцы 
4. Федоренко Ю.Ф.– председателю ТСЖ 

«Красная горка»
5. Голышенкову Е.В.- председателю ТОС «Ух-

томское» 
Участники публичных слушаний выступили 

со следующими предложениями и замечаниями 
к проекту Комплексной программы социально-
экономического развития городского поселения 
Люберцы на 2012 – 2016 годы:

1. Тверская Н.Б. от имени и по поручению 
Тверского И.А. предложила:

1.1. Включить обращение Тверского И.А. в 
полном объеме в Протокол публичных слушаний. 
(Обращение приобщено к материалам публичных 
слушаний).

1.2.Администрации и инвесторам-
застройщикам пересмотреть представленные 
проекты реконструкции микрорайонов 1а, 3-3а, 
35ж и другие в г.Люберцы Московской области, 
приведя их в соответствие с законодательством 

РФ, в частности актуализированной редакцией 
СНиП 2/07.01-89 свода правил СП 42.13330.2011 
(Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений) Министерства 
регионального развития РФ, в которых:

- понизить этажность новых зданий до 6-7 
этажей, 

- в микрорайоне 1а запланировать школу не 
менее, чем на 850 мест,

-запланировать детские сады из расчета ре-
ально планируемого количества будущего насе-
ления, с учетом уже существующей очереди,

-запланировать на территории микрорайонов 
места для всех необходимых инженерных соору-
жений, обеспечивающих население теплом, во-
дой, водоотводом и электроснабжением,

-не планировать строительство жилых домов 
в местах с недостаточной площадью земель-
ных участков для их придомовых территорий, 
строительство которых нарушит законные права 
жителей уже существующих жилых домов, в том 
числе частного жилого сектора, расположенного 
на ул. 8 Марта и 3-го Интернационала.

2. Тверская Н.Б. предложила:
2.1. Инвесторам –застройщикам микрорайо-

на 1а сначала утверждать проекты застройки во 
всех необходимых инстанциях, и только после 
этого выносить данные проекты на публичные 
слушания.

 2.2. Не ущемлять интересы жителей суще-
ствующей застройки при строительстве новых 
жилых зон.

3. Дианкина А.П. предложила:
3.1. В связи с тем, что планируемая реали-

зация инвестиционных строительных проектов 
в сфере жилищного строительства ухудшит 
качество жизни жителей города Люберцы в ча-
сти обеспеченности социальными объектами 
(детские сады, школы, поликлиники, спортив-
ные площадки), дорожно-транспортной сетью, 
автомобильными парковками, озелененными 
территориями, направить проект Комплексной 
программы на кардинальную переработку с уче-
том высказанных замечаний.

 3.2. Включить в Комплексную программу ме-
роприятия по благоустройству парка «Наташин-
ские пруды».

 3.3. Включить данное обращение в полном 
объеме в Протокол публичных слушаний. (Об-
ращение приобщено к материалам публичных 
слушаний).

 4. Дианкин Д.В. предложил:
 4.1. Направить финансирование из областно-

го бюджета на расселение жителей старых домов 
в микрорайонах 1а и 3-3а и капитальный ремонт 
данных домов.

4.2. На основе мирового и отечественного опы-
та разработать комплексный показатель качества 
и комфортности проживания в микрорайонах 
городского поселения с учетом всех влияющих 
факторов; при разработке проектов реконструкции 
контролировать улучшение или, по крайней мере, 
не ухудшение этого показателя.

4.3. При заключении инвестиционных до-
говоров ограничивать сверху количество ком-
мерческого жилья, которое сможет построить 
инвестор, обосновывая это ограничение необхо-
димостью не ухудшить комфортность прожива-
ния в микрорайоне».

 4.4. Включить данное обращение в полном 
объеме в Протокол публичных слушаний. (Об-
ращение приобщено к материалам публичных 
слушаний).

5. Федоренко Ю.Ф. предложила:
5.1. Одобрить в целом проект Комплексной 

программы. 
6. Голышенков Е.В. предложил:
6.1. Дополнить Комплексную программу по-

казателями, отражающими динамику основных 
направлений развития города Люберцы.

6.2. Включить в Комплексную программу 
вопросы развития ТОС на примере ТОС «Ухтом-
ское», создав рабочую группу для работы в дан-
ном направлении.

7. Михедов О.И. предложил:
 7.1. Отразить в Комплексной программе в 

различных раздела мероприятия, которые в на-
стоящее время полностью обеспечены финан-
сированием, и мероприятия, финансирование 
которых зависит от возможности привлечь фи-
нансирование из областного и федерального 
бюджетов.

 7.2. Включить в Комплексную программу ме-
роприятия по развитию спорта в г. Люберцы.

Алёшин А.Н. подтвердил, что все предложе-
ния и замечания будут тщательно проработаны и 
учтены при доработке Комплексной программы.

Алёшин А.Н. предоставил участникам публич-
ных слушаний возможность задать дополнитель-
ные вопросы, предложения и замечания по про-
екту Комплексной программы. 

 В прениях выступили: Дианкина А.П., Диан-
кин Д.В., Михедов О.И., Сыров А.Н., Коханый 
И.В., Алёшин А.Н., Тверская Н.Б, Лебедев С.Н.

В ходе прений Сыров А.Н. подчеркнул, что 
заявленные в проекте Комплексной программы 
18 млрд.руб. рассматриваются пока только в 
качестве потенциального ресурса, который мо-
жет быть привлечен в форме субсидий в случае 
вхождения города Люберцы в различные област-
ные целевые программы. В случае привлечения 
хотя бы части из этих средств, они будут направ-

лены на:
-ремонт и капитальный ремонт автомобиль-

ных дорог, внутриквартальных проездов, 
- решение вопросов модернизации жилищно-

коммунального комплекса города Люберцы. 
Сыров А.Н. обратил внимание присутствую-

щих, что в настоящее время предлагается рас-
смотреть проект Комплексной программы 
концептуально в связи с тем, что с учетом по-
ступивших замечаний и предложений проект 
Комплексной программы будет дорабатываться, 
в результате чего размер финансирования меро-
приятий программы изменится. После доработки 
проект Комплексной программы будет вынесен 
на рассмотрение Совета депутатов города Лю-
берцы.

С заключительным словом выступил Алёшин 
А.Н. 

Он отметил, что публичные слушания прош-
ли в продуктивной рабочей обстановке, выразил 
благодарность участникам публичных слушаний 
за проявленную активность и высказанные пред-
ложения, предложил признать публичные слу-
шания состоявшимися.

 РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания по про-

екту Комплексной программы социально-
экономического развития городского поселения 
Люберцы на 2012 – 2016 годы состоявшимися.

2. Отраслевым (функциональным) органам 
администрации города Люберцы внести необходи-
мые изменения и дополнения в проект Комплекс-
ной программы с учетом поступивших замечаний и 
предложений, в том числе письменных.

3. Заместителю Главы администрации Сыро-
ву А.Н. создать рабочую группу для проработки 
предложений, поступивших в ходе проведения 
публичных слушаний, с привлечением участни-
ков публичных слушаний.

4. Внести проект Комплексной программы 
социально-экономического развития городского 
поселения Люберцы на 2012 – 2016 годы после 
доработки на рассмотрение Совета депутатов го-
рода Люберцы в установленном порядке.

5. Опубликовать настоящий протокол в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Лю-
берцы в сети «Интернет».

Председательствующий – 
Первый заместитель 

Главы администрации А.Н. Алёшин

Протокол вела заместитель начальника 
управления социально-экономического раз-

вития  Н.Ю. Дарбаева

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту Комплексной программы социально-экономического  развития городского поселения Люберцы на 2012 –  2016 годы
г. Люберцы                25.09.2012 г.

Информация Люберецкого управления социальной защиты населения 
для предприятий и организаций по вопросам  предоставления 

частичной компенсации стоимости путевок для оздоровления детей граждан, 
работающих в этих организациях

СОЦЗАЩИТА

Люберецкое управление со-

циальной защиты населения  

Министерства  социальной  за-

щиты    населения   Московской   

области   доводит  до  сведения 

предприятий и организаций, 

зарегистрированных в меж-

районной инспекции федераль-

ной налоговой службы № 17, и 

расположенных в Люберецком 

муниципальном районе, что 

Постановлением Правитель-

ства Московской области от 

12.03.2012 года № 269/8 «О 

мерах по организации отдыха и 

оздоровления детей в Москов-

ской области»  утвержден Поря-

док предоставления частичной 

компенсации стоимости путевки 

организациям, индивидуальным 

предпринимателям, состоящим 

на учете в налоговых органах 

Московской области и закупив-

шим путевки для отдыха и (или) 

оздоровления детей своих ра-

ботников.          

Путевки в детские оздорови-

тельные учреждения (детские 

санатории, санаторные оздо-

ровительные лагеря круглого-

дичного действия, загородные 

стационарные детские оздоро-

вительные лагеря), как и ранее, 

приобретаются организациями 

и предприятиями для детей ра-

ботающих граждан самостоя-

тельно.

Оздоровление детей осу-

ществляется в детских оздоро-

вительных учреждениях откры-

тых в установленном порядке: 

в детских санаториях – детей в 

возрасте от 4 до 15 лет (включи-

тельно) и в санаторных оздоро-

вительных лагерях круглогодич-

ного действия – детей школьного 

возраста до 15 лет (включитель-

но) по профилю лечения при на-

личии медицинских показаний и 

отсутствия противопоказаний;  

в загородных стационарных 

детских оздоровительных лаге-

рях – детей школьного возраста 

до 15 лет (включительно).

Компенсация стоимости путе-

вок организациям и предприяти-

ям в размере 50 процентов от 

ее стоимости, но не более ве-

личины, установленной Прави-

тельством Московской области, 

будет осуществляться через Ми-

нистерство социальной защиты 

населения Московской области 

из бюджета Московской обла-

сти.

Величина стоимости путев-

ки по Московской области, 

применяемая для расчета раз-

мера частичной компенсации 

ее стоимости за 21 день пре-

бывания в организации отды-

ха детей и их оздоровления 

составляет: в детских санато-

риях и санаторных оздорови-

тельных лагерях круглогодич-

ного действия, расположенных 

в Московской области, за 21 

день пребывания в размере 15 

750,00 руб.;

в загородных стационарных 

оздоровительных лагерях, рас-

положенных в Московской об-

ласти, за 21 день пребывания в 

размере 14 306,00 руб.

Компенсация производится 

исходя из фактического коли-

чества дней пребывания, но не 

более чем на 24 дня.

Для получения частичной ком-

пенсации стоимости путевок, 

организации, индивидуальные 

предприниматели (зарегистри-

рованные в межрайонной ин-

спекции федеральной налого-

вой службы № 17, и имеющие 

юридический адрес на терри-

тории муниципального обра-

зования Люберецкий район) 

предоставляют полный пакет 

документов, согласно утверж-

денному порядку, в Люберецкое 

управление социальной защиты 

населения.

Образцы  документов  и  др.  

необходимую  документацию, а 

также консультации по вопро-

сам предоставления частичной 

компенсации стоимости путе-

вок организациям, индивиду-

альным предпринимателям, 

закупившим путевки для оздо-

ровления детей граждан, рабо-

тающих в этих организациях, 

можно получить в Люберец-

ком     управлении  социальной 

защиты населения в отделе 

по делам  семьи и детей     г. 

Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, 

каб.3,7, тел.  8-498-553-96-33, 

554-05-06.  




