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Администрация
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2011 № 5-ПА

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Выдача разрешения на право организации розничного 

рынка на территории  муниципального образования Люберецкий  муниципальный 
район  Московской области »

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О  розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс  Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Постановлением 
Правительства Российской Федерации  от  10.03.2007   №148  «Об утверждении Правил 
выдачи  разрешений на право организации розничного рынка»,  Уставом муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области,  Решением Совета 
депутатов Люберецкого муниципального  района  от  25.03.2009  №369/43  «Об утверж-
дении Положения  о создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Люберецкого муниципального района Московской области, услугами торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания», постановляю: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка» на территории муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление  в  средствах  массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области (www.lubreg.ru).

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

 
Руководитель администрации                                                             И.Г. Назарьева
 

 
 

Утвержден
Постановлением администрации 

Люберецкого муниципального района 
Московской области от  12.01.2011  № 5-ПА

Административный регламента по предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка  на территории муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»

1. Общие положения
1.1.  Настоящий административный регламент (далее - Регламент) распространяется на 

полномочия администрации муниципального образования  Люберецкий муниципальный 
район  Московской области (далее - администрация района)  по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка на терри-
тории Люберецкого муниципального района Московской области (далее - Услуга). Регла-
мент разработан с целью повышения качества предоставления Услуги, определяет сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полно-
мочий по предоставлению Услуги.

1.2. Разработчиком настоящего Регламента и исполнителем Услуги является управ-
ление защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной документации ад-
министрации  района  (далее – Управление).

1 .3. Заявителями Услуги являются юридические лица, зарегистрированные в уста-
новленном законодательством порядке, имеющие намерение организовать розничный 
рынок на территории Люберецкого муниципального района в соответствии с утвержден-
ным Правительством Московской области Планом организации розничных рынков на  
указанной территории  (далее - заявитель).

Лицо, представляющее интересы заявителя в соответствии с учредительными доку-
ментами заявителя или доверенностью, является представителем заявителя  (далее 
– представитель заявителя).

2. Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги
2.1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим админи-

стративным   регламентом,   именуется   «Выдача разрешения на право организации роз-
ничного рынка  на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области»

2.2. Выполнение административных процедур по предоставлению Услуги осущест-
вляется специалистами отдела   выдачи разрешительной документации   и рекламы 
Управления  (далее – специалисты).

Специалисты, ответственные за выполнение административных процедур, назначают-
ся начальником  Управления.

Адрес места нахождения Управления: 140000, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190.

График работы Управления: с понедельника по четверг с 9-00  до 18-00,  в   пятницу с 
9-00  до 16-45,   обед: с 13-00  до 13-45.

       Прием документов, представленных заявителем (представителем заявителя) на 
получение разрешения, выдача разрешения, уведомлений о приеме заявления к рассмо-
трению для получения разрешения (о необходимости устранения нарушений в оформле-
нии заявления и (или) предоставления отсутствующих документов), о выдаче (об отказе 
в выдаче) разрешения, осуществляется по адресу:  140000, Московская обл.,  г. Люберцы, 
Октябрьский проспект,  дом 190, кабинет 311 (3 этаж), в соответствии со следующим гра-
фиком:

с понедельника по четверг - 14.00 - 18.00
в пятницу - 14.00 - 16.00
Контактный телефон для справок: 503-32-81, 503-41-27.
2.3. Результатом предоставления Услуги является:  
- разрешение  на  право  организации  розничного  рынка  на  территории                                                         
Люберецкого муниципального  района Московской области (далее – разрешение); 

- решение об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка на 
территории Люберецкого муниципального  района.

Процедура предоставления Услуги завершается направлением (вручением) заявителю 
(представителю заявителя) уведомления о выдаче разрешения с приложением оформ-
ленного разрешения, а в случае отказа в выдаче разрешения – направлением  (вручени-
ем) уведомления об отказе в выдаче разрешения. 

        2.4. Информирование о порядке предоставления Услуги.
       Информирование по вопросам предоставления Услуги, в том числе о ходе предо-

ставления Услуги, входит в обязанность специалиста, ответственного за прием и выда-
чу документов.

Информирование осуществляется при личном обращении заявителя  (представителя 
заявителя),  письменном обращении заявителя (представителя заявителя), с использо-
ванием средств телефонной, электронной связи, посредством размещения информации 
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
Интернет), на информационных стендах. 

2.4.1. Информация о предоставлении Услуги размещается на официальном интернет-
сайте администрации Люберецкого муниципального района.

Адрес официального интернет - сайта  Люберецкого муниципального района Московской 
области:  www. lubreg.ru.

2.4.2. На  официальном интернет-сайте Люберецкого муниципального района 
Московской области  размещается следующая информация: 

извлечения из законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регу-
лирующие деятельность по предоставлению Услуги; 

текст регламента;  
перечень документов, необходимых для получения разрешения, и требования, предъ-

являемые к этим документам; 
месторасположение, режим работы, часы приема и выдачи документов, контактный 

телефон (телефон для справок);
 перечень оснований для отказа в выдаче разрешения. 
2.4.3. В ходе консультации при личном обращении заявителя (представителя заяви-

теля), письменном обращении заявителя (представителя заявителя), с использованием 
средств телефонной, электронной связи специалист, ответственный за прием и выдачу 
документов, предоставляет ему информацию о порядке приема заявлений, часах прие-
ма и выдачи документов, перечне документов, прилагаемых к заявлению, требованиях 
к этим документам.

Ответ на принятый телефонный звонок должен начинаться с информации о фамилии, 
имени, отчестве и должности  специалиста, ответственного за прием и выдачу докумен-
тов.

2.4.4. При консультировании о перечне документов, необходимых для предоставления 
Услуги, специалист, ответственный за прием и выдачу документов, информирует зая-
вителя о требованиях, предъявляемых к этим документам в соответствии с Правилами 
выдачи разрешений на право организации розничного рынка, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007  №148, в том числе о 
том, что:

заявление для получения разрешения составляется по утвержденной форме (прило-
жение №1), заполняется от руки или посредством электронных печатающих устройств, 
составляется в  единственном экземпляре с приложением документов, предусмотренных 
пунктом 2.8. настоящего регламента;

не подлежат приему документы (их копии), написанные неразборчиво, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова или иные исправления, исполненные каран-
дашом, с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно понять их содер-
жание.

Представленные для получения разрешения документы заявителю не возвращаются и 
хранятся в Управлении в течение срока действия разрешения.

2.4.5. Заявитель (представитель заявителя), обратившийся за получением разреше-
ния,   информируется: 

о сроке рассмотрения заявления и порядке получения разрешения;
об основаниях отказа в выдаче разрешения. 
2.4.6. С момента приема документов на получение разрешения заявитель  (представи-

тель заявителя) имеет право на получение сведений об исполнении Услуги при помощи 
телефона  или посредством личного, письменного обращения.

Информирование о ходе предоставления Услуги осуществляется специалистом, ответ-
ственным за прием и выдачу документов.

Для сообщения сведений об исполнении Услуги запрашиваются наименование заяви-
теля,  дата подачи и учетный номер заявления.

Заявителю (или представителю заявителя) сообщается, на каком этапе подготовки 
находятся представленные им документы.

2.5. Сроки предоставления Услуги.
2.5.1. Разрешение выдается на срок,  не превышающий пяти лет. В случае, если юри-

дическому лицу объект или объекты недвижимости, где предполагается организовать 
рынок, принадлежат на праве аренды, срок действия такого разрешения определяется с 
учетом срока действия договора аренды.

2.5.2. Рассмотрение заявления о предоставлении разрешения  осуществляется в срок, 
не превышающий тридцати календарных дней со дня поступления этого заявления.  

2.5.3. Переоформление разрешения осуществляется в случаях, предусмотренных пун-
ктом 3.4.1. настоящего Регламента, в срок, не превышающий пятнадцать календарных 
дней со дня поступления заявления. 

2.5.4. Максимальное время ожидания в очереди для консультации по вопросам предо-
ставления Услуги при подаче заявления для получения разрешения, при получении раз-
решения, уведомлений: о приеме (о необходимости устранения нарушений в оформле-
нии заявления и (или) представления отсутствующих документов) заявления к рассмо-
трению для получения разрешения, о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения, ответа 
на запрос информации о ходе предоставления Услуги не должно превышать       30 минут.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление Услуги осуществляется в соответствии  с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30 декабря 2006  №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесе-
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нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007  №148 «Об 

утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка»;
   - Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002  № 438 «О 

Едином государственном реестре юридических лиц»;
- Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 

от 26 февраля 2007  №56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей клас-
сы товаров (в целях определения типов розничных рынков)»;

  - Постановлением Правительства Московской области  от 17.04.2007  №289/15 «О 
некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Московской обла-
сти»;

- Постановлением Главы муниципального образования  Люберецкий муниципальный 
район Московской области от 22.06.2007 №1232-ПГ «О некоторых  вопросах выдачи 
разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области»;

-  Решением Совета депутатов   Люберецкого   муниципального   района   от   25.03.2009   
№369/43 «Об утверждении Положения о создании условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав Люберецкого муниципального района Московской области, услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания»;

  - Соглашением между Министерством потребительского рынка и услуг Московской 
области и администрацией Люберецкого муниципального района Московской области о 
взаимодействии и сотрудничестве при проведении единой государственной политики в 
сфере потребительского рынка и услуг на территории  Московской области от 01.02.2009г. 

2.7. Требования к местам предоставления Услуги.
2.7.1. Наличие парковочных мест.
На территории, прилегающей к зданию, в котором специалисты  осуществляют прием 

заявителей (представителей заявителей), оборудуются места для парковки автотран-
спортных средств. 

Доступ представителей заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.7.2. Расположение, оборудование здания, размещение помещения для приема.
Здание, в котором располагаются специалисты, осуществляющие прием заявителей 

(представителей заявителей), оборудовано удобным входом, обеспечивающим свобод-
ный доступ посетителей в помещение,  и располагается с учетом пешеходной доступно-
сти не более 10 минут от остановок общественного транспорта, оборудовано противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

 Прием заявителей (представителей заявителей) осуществляется в специально пред-
назначенных для этих целей помещениях (кабинетах), имеющих оптимальные условия 
для работы.

2.7.3. Размещение и оформление визуальной, текстовой информации.
У входа в помещение для приема  заявителей (представителей заявителей) размеща-

ются  информационные стенды с информацией о предоставлении Услуги в соответствии 
с пунктом 2.4.2. настоящего регламента, а также информационные таблички с указанием:

номера кабинета; 
наименования отдела;
режима работы, в том числе часов приема и выдачи документов.
2.7.4. Оборудование мест для информирования заявителей (представителей заявите-

лей) об Услуге и заполнения необходимых документов.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей (пред-

ставителей заявителей)  с информационными материалами, размещаются в непосред-
ственной близости от информационных стендов и оборудуются стульями и столами (стой-
ками) для оформления документов.

 2.7.5. Оборудование мест ожидания.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов по предостав-

лению Услуги должны соответствовать комфортным условиям для заявителей (предста-
вителей заявителей), оборудуются стульями, кресельными секциями. Количество мест 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии, но не может составлять менее 2.

2.7.6. Оборудование мест для приема представителей заявителей.
Каждое рабочее место специалистов, осуществляющих прием документов, должно 

быть удобно расположено для приема посетителей, оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим, ксерокопирующим и сканирующим устройствам, иметь информацию о фамилии, 
имени и отчестве специалиста, осуществляющего прием. 

При организации рабочих мест в целях пожарной безопасности должна быть предусмо-
трена возможность эвакуационного выхода из помещения.

2.8.  Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги:
заявление; 
копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, 

если верность копий не удостоверена нотариально);
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально 

удостоверенная копия;
нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на 

учет в налоговом органе;
нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или 

объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполага-
ется организовать рынок.

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, 
которые, по его мнению, имеют значение при рассмотрении вопроса о выдаче разреше-
ния, в том числе копию технического (кадастрового) паспорта на объект или объекты 
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается орга-
низация рынка.

2.9. Основания для отказа в выдаче разрешения.
Заявителю может быть отказано в выдаче разрешения по следующим основа-

ниям:
наличие  в  представленных  документах  недостоверной   информации;
отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на 

которой предполагается организовать рынок в соответствии с Планом организации роз-
ничных рынков на территории Московской области, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области  от 17.04.2007  №289/15  (далее – План организации 
розничных рынков);

несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадле-
жащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать,  Плану  
организации  розничных  рынков;

не представление одного и более документов, необходимых для предоставления 
Услуги,  в соответствии с пунктом 2.8. настоящего регламента.

2.10. Плата за предоставление Услуги.
Предоставление Услуги является бесплатным для заявителей.

1. Административные процедуры

Бл ок-схема последовательности предоставления Услуги приведена в приложении  № 3 
к настоящему регламенту.

3.1.  Прием и регистрация документов.
Основанием для начала предоставления Услуги является личное обращение заявите-

ля  (представителя заявителя) с документами, необходимыми для получения разреше-
ния, в соответствии с пунктом 2.8. настоящего Регламента или поступление этих доку-
ментов по почте в Управление через отдел служебной корреспонденции администрации 
района.

3.1.1. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов специалист, ответ-
ственный за прием  и выдачу документов, проставляет на заявлении дату поступления, 
свою фамилию, инициалы и подпись.

3.1.2. В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов специалист, 
ответственный за прием и выдачу документов, проводит проверку правильности запол-
нения заявления и наличия  прилагаемых к нему документов.

3.1.3. В случае представления документов в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к ним пунктом 2.8. настоящего Регламента, специалист, ответственный за 
прием и выдачу документов, регистрирует  заявление в журнале  регистрации  входящих 
докумен тов для получения разрешения.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, в течение рабочего дня, 
следующего за днем поступления документов, вручает (направляет) заявителю (пред-
ставителю заявителя)  оформленное  и подписанное начальником Управления  уведом-
ление о приеме заявления к рассмотрению на  выдачу разрешения на право организации 
розничного рынка (приложение №4). 

3.1.4. В случае представления документов в нарушение требований, предъявляемых к 
ним в соответствии с пунктом 2.8. настоящего Регламента, заявителю (представителю 
заявителя)  в течение 3-х рабочих дней  вручается (направляется) уведомление о необ-
ходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсут-
ствующих документов для получения разрешения.

3.1.5. После регистрации заявления в течение трех рабочих дней  специалист, ответ-
ственный за прием и выдачу документов, направляет заявление с представленными для 
получения разрешения документами (далее – документы) начальнику Управления защи-
ты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной документации для осущест-
вления проверки сведений о заявителе (далее – начальник Управления). 

3.2.  Рассмотрение заявления для получения разрешения. Принятие решения о выдаче 
(об отказе в выдаче) разрешения.

3.2.1. Начальник Управления проводит проверку полноты и достоверности сведений о 
заявителе, содержащихся в представленных в соответствии с пунктом 2.8. документах, 
удостоверяясь, что:

документы имеют надлежащие подписи, печати; 
информация в документах достоверна; 
отсутствуют недостатки, являющиеся основаниями для отказа в выдаче разрешения в 

соответствии с пунктом 2.9. настоящего регламента.
Результаты проверки оформляются по утвержденной форме     (приложение №5).
3.2.2. Начальник Управления, в зависимости от результатов проведенной проверки, 

направляет документы специалисту, ответственному за прием и выдачу документов для:
подготовки проекта постановления администрации  района о выдаче разрешения при 

отсутствии в представленных документах оснований для отказа в выдаче разрешения;
подготовки проекта постановления администрации  района об отказе в выдаче раз-

решения, в случае наличия оснований, препятствующих выдаче разрешения в соответ-
ствии с пунктом 2.9. настоящего регламента.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, готовит проект постанов-
ления о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения и передает начальнику Управления  
для визирования и согласования с  заместителем Руководителя администрации, коорди-
нирующим вопросы потребительского рынка и услуг,  и другими  соответствующими долж-
ностными лицами администрации района.

Принятое постановление администрации Люберецкого муниципального района  являет-
ся  основанием для выдачи (или об отказе в выдачи) разрешения.

Бланк разрешения подписывается заместителем Руководителя администрации, кури-
рующим соответствующее направление.

Информация о принятом решении подлежит опубликованию в официальном издании  
администрации  района  и  на интернет-сайте    в срок не позднее 15 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения. 

3.3. Оформление и выдача разрешения, уведомления о выдаче (об отказе в выдаче)  
разрешения. 

3.3.1. Разрешение оформляется в соответствии с формой, утвержденной распоряже-
нием Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от   18 апреля 
2007 года №3-Р (приложения №6),  подписывается   заместителем  Руководителя  адми-
нистрации. 

Разрешение оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр вручается (направля-
ется) заявителю (представителю заявителя). Второй экземпляр хранится в Управлении.

3.3.2. Уведомление о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения оформляются в соот-
ветствии с формой, утвержденной распоряжением Министерства потребительского 
рынка и услуг Правительства Московской области от 18 апреля 2007 №3-Р (приложения 
№7), подписывается   начальником Управления.

Уведомление о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения оформляются в двух экзем-
плярах. Один экземпляр вручается (направляется) заявителю (представителю заявите-
ля). Второй экземпляр хранится в Управлении.    

3.3.3. В срок не позднее трех дней со дня принятия указанного постановления адми-
нистрации  района  специалист, ответственный за прием и выдачу документов, вруча-
ет (направляет)  заявителю (представителю заявителя) уведомление о выдаче разре-
шения с приложением оформленного разрешения, а в случае отказа в выдаче разреше-
ния – уведомление об отказе в выдаче разрешения.

Уведомление об отказе в выдаче разрешения вручается (направляется) заявителю 
(представителю заявителя) с обоснованием причин такого отказа. Причины, послужившие 
основанием для отказа в выдаче разрешения, указываются со ссылкой на нормы (ста-
тьи, пункты) правовых актов, несоблюдение которых привело к принятию такого решения.

Заявитель, получивший разрешение, признается управляющей рынком компанией.
3.3.3. Дубликат и копии разрешения предоставляются управляющей рынком компании 

бесплатно в течение трех рабочих дней по письменному заявлению.
3.4. Переоформление, приостановление, возобновление и аннулирование разрешения.
3.4.1. Разрешение может быть переоформлено только в случае реорганизации юриди-

ческого лица управляющей рынком компании в форме преобразования, изменения его 
наименования или типа рынка. 

3.4.2. Действие разрешения может быть приостановлено в случае административного 
приостановления деятельности управляющей рынком компании в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. При выне-
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сении судом решения об административном приостановлении деятельности управляю-
щей рынком компании администрация  района, выдавшая разрешение, в течение дня, 
следующего за днем вступления указанного решения в законную силу, приостанавлива-
ет действие такого разрешения на срок административного приостановления деятельно-
сти управляющей рынком компании.

3.4.3. При устранении управляющей рынком компании нарушения, повлекшего за собой 
административное приостановление деятельности, Управляющая рынком компания обя-
зана уведомить в письменной форме администрацию  района.

3.4.4. Действие разрешения возобновляется администрацией  района  со дня, следую-
щего за днем истечения срока административного приостановления деятельности управ-
ляющей рынком компании, при условии устранения ею нарушения, повлекшего за собой 
административное приостановление, или со дня, следующего за днем досрочного пре-
кращения исполнения административного наказания в виде административного приоста-
новления деятельности управляющей рынком компании. Срок действия разрешения не 
продлевается на период приостановления его действия.

3.4.5. В случае, если в установленный судом срок Управляющая рынком компания не 
устранила нарушение, повлекшее за собой административное приостановление ее дея-
тельности, разрешение может быть аннулировано решением суда на основании рассмо-
трения заявления администрацией  Люберецкого муниципального района Московской 
области.

3.5. Специалист, ответственный за прием и выдачу документов  по предоставлению 
Услуги, в порядке делопроизводства:

- формирует дело о предоставлении конкретному юридическому лицу разрешения на 
организацию розничного рынка. Дело подлежит хранению в Управлении в течение срока 
действия разрешения.

- размещает на интернет-сайте администрации района   в разделе «Торговля» визиро-
ванную начальником Управления информацию о выдаче (об отказе в выдаче) разреше-
ния, переоформлении, приостановлении, возобновлении срока его действия и аннулиро-
вании в срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;

- направляет в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области 
информацию о выданных, приостановленных, возобновленных, аннулированных, прекра-
тивших действие разрешениях для включения в реестр рынков в электронном виде (или 
на магнитных носителях) и на бумажном носителе в течение 15 дней со дня принятия соот-
ветствующего решения.

4. Порядок и  формы  контроля  за предоставлением   Услуги
4.1 Порядок   осуществления   текущего   контроля   за   соблюдением   и 
исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего 

Регламента и  иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к ока-
занию Услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом управления положе-
ний Регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к ока-
занию муниципальной услуги, осуществляется  уполномоченными лицами управления 
(начальник  Управления, заместитель начальника Управления).

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества оказания муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги.

Контроль полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется 
путем проведения уполномоченными должностными лицами Управления (начальник 
Управления, заместитель начальника Управления) проверок  соблюдения и  исполнения 
специалистом отдела положений  Регламента.

Периодичность  осуществления контроля за оказанием Услуги устанавливается руко-
водителем Управления  или его заместителем, а также заместителем Руководителя 
администрации, курирующим  соответствующее направление.

Начальник Управления организует и осуществляет контроль за оказанием муниципаль-
ной услуги специалистом отдела.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществлять-
ся на основании квартальных, полугодовых или годовых планов работы), тематический 
характер (проверка предоставления Услуги в отношении отдельных категорий заявите-
лей) и внеплановый характер  (по конкретному обращению заявителя).

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе оказания  Услуги.

Должностные лица за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления Услуги, несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за оказанием Услуги со стороны заяви-
телей.

Заявители имеют право на любые предусмотренные действующим законодатель-
ством формы контроля за оказанием муниципальной услуги.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при оказании  Услуги.

5.1. Нарушение сроков и порядка рассмотрения заявления о предоставлении разреше-
ния на право организации розничного рынка, предоставления этого разрешения и нео-
боснованный, то есть не соответствующий  основаниям, указанным в части 1 статьи 7 
Федерального закона  от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изме-
нений в Трудовой Кодекс Российской Федерации», отказ в предоставлении этого разре-
шения могут быть обжалованы в порядке установленным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Действия любого нижестоящего должностного лица, участвующего в  предоставле-
нии Услуги, могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу органа местного 
самоуправления, курирующего соответствующее направление.

Заявитель имеет право на обжалование действия или бездействия должностных лиц, 
обратившись с обращением, заявлением, жалобой (далее – жалоба),  лично или письменно.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являет-
ся обращение заявителя.

Заявитель имеет право обратиться с письменной жалобой, через своего законного 
представителя или направить письменную жалобу по почте.

При рассмотрении жалобы  заявитель имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы,  либо обращаться с просьбой 

об их истребовании;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
Заявитель в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает либо наи-

менование органа, в который направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество соот-

ветствующего лица, а также фамилию, имя, отчество руководителя, полное наименова-
ние заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление 
о переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись, дату, печать.

В жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым решением, действием (без-
действием), обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его 
права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо неза-
конно возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене решения, о признании 
незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые заявитель счита-
ет необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсут-
ствуют или не приложены к жалобе, решение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представлены.

Если в письменной жалобе не указано наименование заявителя, её направившего, 
отсутствует подпись руководителя и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, должностное лицо, рассматривающее жалобу, вправе оставить её без 
ответа по существу поставленных вопросов и сообщить заявителю, направившему жало-
бу, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сооб-
щается заявителю, её направившему.

Если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю мно-
гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, упол-
номоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении тре-
бований заявителя  и о признании неправомерным обжалованного решения, действия 
(бездействия) должностного лица либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется зая-
вителю.

Жалобы заявителей рассматриваются в течение 30 дней с момента регистрации.
В исключительных случаях, если по жалобе требуется направить запрос, провести про-

верки или обследования, срок ее рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 
30 дней. О продлении срока рассмотрения жалобы заявитель уведомляется письменно с 
указанием причин продления.

5.2. Начальник Управления проводит личный прием заявителей.
Личный прием проводится по предварительной записи.
Запись заявителя  проводится при личном обращении или с использованием средств 

телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на Интернет-сайтах и 
информационных стендах.

Специалист отдела, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информи-
рует их о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве лица, осу-
ществляющего прием.

5.3. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, про-
тивоправных решениях, действиях или бездействиях должностных лиц, предоставляю-
щих Услугу, нарушении положений настоящего Регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики по номерам телефонов, указанным в части 2  Регламента, 
а также на Интернет-сайте Люберецкого муниципального района Московской области. 

5.4. Решения Управления, действия (бездействия) должностных лиц Управления в рам-
ках предоставления Услуги могут быть обжалованы в судебном порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №1

В администрацию муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О выдаче разрешения на право организации розничного рынка
 на территории муниципального образования

 Люберецкий муниципальный район Московской области

Заявитель____________________________________________________________________
(организационно-правовая форма юридического лица)
____________________________________________________________________________
(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное)
____________________________________________________________________________ 

просит    выдать   разрешение на право организации розничного рынка,
 
расположенного по адресу: ________________________________________________________

____________________
                                                                    (место расположения рынка)

Тип  рынка ___________________________________________________________________ 

Площадь: земельного участка _____________кв.м;       зданий, строений___________ кв.м;
Количество торговых мест_______________________
Количество арендаторов _________________,  из них юридических лиц  _______________,
индивидуальных предпринимателей __________,  сельхозпроизводителей ____________  

Информация о заявителе:

Государственный   регистрационный   номер   записи  о  создании   юридического  лица  
___________________________________________________________________________

Свидетельство       о     внесении    сведений      о     юридическом     лице      в     Единый 

государственный реестр юридических лиц: серия_______________ № _______________

дата________________
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Идентификационный   номер   налогоплательщика _______________________________

Свидетельство   о   постановке   юридического  лица   на   учет    в    налоговом    органе

серия_____________________ № ___________________ дата _______________________

К заявлению  прилагаются:
копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов  в  случае, 

если  верность копий не удостоверена  нотариально);    
выписка  из  Единого государственного реестра  юридических лиц  или ее нотариаль-

но удостоверенная копия;
нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке
юридического лица  на учет в налоговом органе;
нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на  объект  

или объекты недвижимости, расположенные на территории,  в  пределах которой пред-
полагается организовать рынок.      

Заявитель
          ______________________________________________________________________
                             (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
                                                                                                                                  М.П.    
_______________
        (дата)

                                                                   Приложение №2

Журнал регистрации входящих документов для получения разрешения 
на право организации розничного рынка на территории муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области

№ п/п

Наименование 
субъекта 

потребитель-
ского рынка

Место 
нахож-
дения 

объекта 
потре-
битель-
ского 
рынка

Дата выда-
чи уведом-

ления 
о приеме 

заявления

Дата выдачи уве-
домления о выдаче 
(об отказе в выда-
че) разрешения на 
право организации 
розничного рынка

Дата выда-
чи разреше-
ния на право 
организации 
розничного 

рынка

Ф.И.О.
руко-
води-
теля П

од
пи

сь

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение №3
Условные обозначения
 
                      Начало или завершение административной процедуры

                      Операция, действие, мероприятие

                      Ситуация выбора, принятие решения
         
                        
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги  «Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
на территории Люберецкого муниципального района»

 

 

                                  Начало предоставления услуги: заявитель обращается с документами                                  Начало предоставления услуги: заявитель обращается с документами

Прием, проверка документов, необходимых для получения разрешения 
Прием, проверка документов, необходимых для получения разрешения

 
Препятствия для регистрации 

заявления Да Нет

 Вручение (направление) уведомления о 
необходимости устранения нарушений в 

оформлении заявления и (или) представления 
отсутствующих документов 

   

Устранение нарушений в оформлении 
заявления Устранение нарушений в оформлении заявления

 

Регистрация заявления, документов  Регистрация заявления, 
документов 

 Регистрация заявления, документов  Вручение (направление) уве-
домления о приеме заявления 

к рассмотрению

Регистрация заявления, документов  Проверка сведений о заявителе, установле-
ние отсутствия оснований для отказа в вы-

даче разрешения
 

Основания для отказа в выдаче разрешения 

Да Нет

 

 Подготовка проекта постановления об отказе в выдаче 
разрешения 

 Подготовка проекта постановления об отказе в выдаче 
разрешения Подготовка проекта постановления 

об отказе в выдаче разрешения
Подготовка проекта постановления 

о выдаче разрешения

 Подготовка проекта постановления об отказе в выдаче 
разрешения 

Подготовка проекта постановления об отказе в выдаче 
разрешения Принятие постановления об отказе 

в выдаче разрешения
Принятие постановления о выдаче 

разрешения

Подготовка проекта постановления об отказе в выдаче 
разрешения 

Подготовка проекта постановления об отказе в выдаче 
разрешения Оформление и выдача уведомления 

об отказе в выдаче разрешения
Оформление и выдача разрешения, 
уведомления о выдаче разрешения

 Завершение предоставления муниципальной услуги Завершение предоставления муниципальной услуги

Приложение №4

                         Руководителю
                                                                          ____________________________________                                                                                         

(наименование юридического лица)
                                                                         _____________________________________                                                                            

подавшего заявление на выдачу разрешения   
                                                                          ____________________________________                                                                                

на право организации розничного рынка)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме заявления к рассмотрению на выдачу разрешения

на право организации розничного рынка
На основании________________________________________________________________
                                                     (дата и номер заявления)
Принято    решение    о    приеме   к   рассмотрению    заявления      на     выдачу 
Разрешения на право организации ____________________________________ розничного
                                                                                      (тип рынка)                                           
  рынка ______________________________________________________________________
                                                              (наименование рынка)
расположенного по адресу: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________

_________________________   ________________________   ________________________
       (должность                                              (подпись                                      (Ф.И.О.
      уполномоченного лица)               уполномоченного лица)            уполномоченного лица)

Уведомление получил:__________________________________           _________________
                                                       (должность, Ф.И.О., подпись)                              (дата)

                                                                                                            Приложение №5

Результаты проверки полноты и достоверности сведений о заявителе

В результате проверки документов, приложенных к заявлению для получения разре-
шения на право организации розничного рынка на территории Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области, зарегистрированного_____ «______» ______года,  реги-
страционный №_______,  представленных

Заявителем__________________________________________________________

 выявлены следующие недостатки:

№п/п Наименование 
документа Недостатки Норма правового акта 

( № статьи, пункта и др.) Примечание

Дата окончания проведения проверки _____  « _______»___________г.

Документы проверил
____________________________________________________         ___________________ 
Начальник Управления защиты прав потребителей, рекламы и                      Ф.И.О.
                    выдачи  разрешительной  документации                                                                        

 Приложение №6
Форма

разрешения на право организации розничного рынка на территории Люберецкого 
муниципального района Московской области

(лицевая сторона)

Фирменный бланк администрации Люберецкого муниципального района  Московской области

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

«______»____________ 20__                                                                                      №_______
____________________________________________________________________________     
                              (организационно-правовая форма юридического лица,
____________________________________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,                                                
 в том числе фирменное наименование)
____________________________________________________________________________
                                                                (юридический адрес)
____________________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)                                                                                           
____________________________________________________________________________
(место расположения рынка)
Срок действия разрешения: с ________________________ по ________________________
(не более 5 лет либо не более срока договора аренды)
Дата, номер и наименование акта о принятии решения:_____________________________
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__________________________   ________________________   _______________________
       (должность                                              (подпись                                      (Ф.И.О.
      уполномоченного лица)               уполномоченного лица)            уполномоченного лица)

М.П.

Действие   настоящего   разрешения   продлено   на   срок   до   «___» ________ 20__ года
на основании решения ________________________________________________
                                         (дата, номер и наименование акта о принятии решения)    
_________________________   _________________________   _______________________
       (должность                                              (подпись                                      (Ф.И.О.
      уполномоченного лица)               уполномоченного лица)            уполномоченного лица)

М.П.
 Приложение  №7

                                                         
Форма

уведомления о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право
организации розничного рынка на территории Люберецкого муниципального района 

Московской области
(лицевая сторона)

Фирменный бланк администрации Люберецкого муниципального района   Московской области
                                                                                         

       Руководителю
_______________________________

                                                                                             наименование 
юридического лица,

                                                                                                   подавшего заявление)                                                                                                                   
______________________________

                                                                                  (на выдачу разрешения на право 
                                                                                     организации розничного рынка)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдаче (об отказе в выдаче)  разрешения на право организации

розничного рынка
На основании________________________________________________________________                 
                                   (наименование, дата и номер акта о принятии  решения)
принято решение___________________________________________разрешения на право                                                                     
                                     (о выдаче  либо об отказе в выдаче)
организации_____________________  розничного рынка____________________________   
                                                                                                                            
  расположенного по   адресу:____________________________________________________

Обоснование причин отказа:____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Приложе ние:*_____________________________________________________________________
______________________      _____________________     ______________________

      (должность                            (подпись                                     (Ф.И.О.                                           
     уполномоченного   лица)              уполномоченного лица)                  полномоченного лица)

Уведомление получил:_______________________________________ «____»__________г.
(должность,  Ф.И.О.,  подпись)

* В  случае принятия решения о выдаче разрешения на право организации розничного 
рынка к уведомлению прилагается 

Администрация 
муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области 
Постановление 

от 12.01.2010                                                                                             № 10-ПА
г. Люберцы 

О порядке предоставления бюджетных инвестиций
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям 

Во исполнение требований пункта 5 статьи 79 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и в соответствии с Федеральным законом  от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области,  постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных инвестиций муници-
пальным автономным и бюджетным учреждениям.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном Интернет - сайте www.
lubreg.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Руководителя администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Забабуркину Н.А.

Руководитель администрации                                                           И.Г.  Назарьева

Утвержден
Постановлением администрации от 12.01. 2011 г. №  10-ПА

Порядок предоставления бюджетных инвестиций
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления бюджетных инвести-
ций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – учреждения).

2. Предметом регулирования Порядка являются бюджетные инвестиции, предостав-
ляемые учреждениям в целях (далее – инвестиции):

приобретения основных средств, относимых к недвижимому или особо ценному дви-
жимому имуществу (далее – основные средства);

создания основных средств, не относящихся к объектам капитального строительства;
модернизации основных средств, не относящихся к объектам капитального строитель-

ства, если это приводит к увеличению стоимости соответствующих основных средств.

3. Предоставление бюджетных инвестиций учреждениям осуществляется в рамках 
реализации долгосрочных целевых программ.

4. Инвестиции учреждениям предоставляются в пределах утвержденных объемов 
бюджетных ассигнований на соответствующие мероприятия.

5. Инвестиции, предоставляемые учреждениям в рамках реализации мероприятий, 
должны соответствовать целевому назначению данных мероприятий и обеспечивать 
достижение результатов, ожидаемых от выполнения данных мероприятий.

6. Предоставление инвестиций учреждению осуществляется на основании Соглашения 
(Договора), заключенного между учреждением и администрацией муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской области, осуществля-
ющей функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения (далее – 
Соглашение).

7. Соглашение  должно содержать:
а) указание (наименование, дата принятия, номер) правового акта, утверждающего 

ведомственную или долгосрочную целевую программу, которой утверждено мероприя-
тие, а также полное наименование мероприятия; 

б) наименование учреждения и реквизиты счета для предоставления инвестиций, 
открытого учреждению в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;

в) объемы бюджетных инвестиций, предоставляемых учреждению;
г) график предоставления бюджетных инвестиций (при необходимости);
д) требования к срокам и результатам использования предоставленных учреждению 

бюджетных инвестиций;
е) порядок и сроки предоставления учреждением отчетности об использовании бюд-

жетных инвестиций, в том числе в целях подтверждения соответствующего увеличения 
стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления муници-
пального бюджетного или муниципального автономного учреждения;

ж) санкции в отношении учреждения за нарушение установленных требований к сро-
кам и результатам использования предоставленных учреждению бюджетных инвести-
ций, требований к форме и порядку предоставления отчетности учреждения об исполь-
зовании бюджетных инвестиций;

з) условия и порядок возврата предоставленных учреждению бюджетных инвести-
ций.

8. Учреждение направляет копию Соглашения о предоставлении инвестиций в 
Финансовое управление администрации Люберецкого муниципального района не позд-
нее следующего рабочего дня с момента подписания.

9. Предоставление инвестиций осуществляется в соответствии с заявками учрежде-
ния и сроками платежей, установленными Соглашением.

Предоставление инвестиций муниципальному бюджетному учреждению осуществля-
ется путем перечисления средств на лицевой счет учреждения, открытый в Финансовом 
управлении администрации Люберецкого муниципального района.

Предоставление инвестиций муниципальному автономному учреждению осуществля-
ется путем перечисления средств на счет, открытый учреждению в кредитной органи-
зации или лицевой счет учреждения, открытый в финансовом управлении администра-
ции Люберецкого муниципального района.

10. Санкционирование расходов муниципальных бюджетных учреждений или муници-
пальных автономных учреждений, источником которых являются бюджетные инвести-
ции, осуществляется в порядке, установленном Финансовым управлением администра-
ции Люберецкого муниципального района.

11. Остатки инвестиций, не использованные учреждением в срок, установленный пра-
вовым актом о предоставлении инвестиций, подлежат перечислению учреждением в 
бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области.

12. Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район, 
осуществляющая функции и полномочия учредителя, уточняет перечень недвижимо-
го и особо ценного имущества, закрепленного за учреждением, с учетом осуществлен-
ных инвестиций.

13. Руководители учреждений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование 
выделенных из бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области средств и за несвоевременное предоставление отчетности 
о выполненных работах (услугах) и произведенных расходах.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2011                         №13-ПА 

г. Люберцы

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«О предоставлении  земельных участков, расположенных 
в границах муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства гражданам и их объединениям»

В целях обеспечения контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, в соот-
ветствии с Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 02.09.2010 №1772-ПА «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «О 
предоставлении  земельных участков, расположенных в границах муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный   район    Московской   области    для    ведения  садоводства,

огородничества, дачного хозяйства гражданам и их объединениям» (прилагается). 
2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образо-

вания Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.06.2010 №1289-ПА 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «О предоставлении  земельных участков, расположенных в границах муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства гражданам и их объединениям». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
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4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».  
5.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Руководителя администрации Михайлова В.И.
 Руководитель администрации                                                    И.Г.Назарьева

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации района от 12.01.2011    № 13-ПА 

 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «О пре-

доставлении  земельных участков, расположенных в границах муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства гражданам и их объединениям» 

                                                     1. Общие положения
                                                            
                                          1.1. Предмет регулирования

 1.1.1. Административный регламент (далее - регламент) по оказанию муниципальной 
услуги «О предоставлении  земельных участков, расположенных в границах муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства гражданам и их объединениям»  (далее 
- муниципальная услуга) разработан в целях:

- повышения качества предоставления муниципальной услуги;
- определения сроков и последовательности действий (административных процедур) 

при осуществлении полномочий органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области  по предоставлению 
муниципальной услуги.

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
 
 1.2.1. Заявителями являются:
Граждане, являющиеся членами садоводческих, огороднических или дачных неком-

мерческих объединений в случае, если:
а) Запрашиваемый земельный участок составляет территорию садоводческого, ого-

роднического или  дачного  некоммерческого  объединения предоставленную данному 
некоммерческому объединению либо иной организации, при которой до вступления в 
силу Федерального закона от 15.04.1998г. №66-ФЗ  «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан» (принят ГД РФ 11.03.1998г.) было созда-
но (организовано) данное некоммерческое объединение;

б) Земельный участок предоставлен гражданину в соответствии с проектом организа-
ции и застройки территории данного некоммерческого объединения, либо другим уста-
навливающим распределение земельных участков  в данном  некоммерческом объеди-
нении документом.

Юридические лица- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объ-
единения (лица, имеющие право без доверенности действовать от имени садоводческо-
го, огороднического или дачного  некоммерческого объединения  или лица, уполномочен-
ные общим собранием членов данного некоммерческого  объединения (собранием упол-
номоченных) на подачу указанного заявления, в соответствии с решением общего собра-
ния членов данного некоммерческого объединения (собрание уполномоченных) о при-
обретении  земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования в соб-
ственность.

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
может обратиться уполномоченное заявителем лицо, которое предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и представляет (прилагает к заявлению) переданный ему 
заявителем документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о 
предоставлении муниципальной  услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).

 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.   Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 
Административным регламентом, именуется «О предоставлении  земельных участков, 
расположенных в границах муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства 
гражданам и их объединениям». 

 
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу 

  2.2.1. Организацию муниципальной услуги предоставления  земельных участков, рас-
положенных в границах муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства граж-
данам и их объединениям от имени администрации Люберецкого муниципального рай-
она осуществляет управление землепользования и землеустройства (далее именует-
ся – Управление).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения документов, необ-
ходимых для оформления земельных участков для ведения садоводства, огородниче-
ства, дачного хозяйства гражданам и их объединениям и соответствующей информации 
для проверки сведений, предоставляемых заявителями, Управление взаимодействует:

 -со структурными подразделениями администрации Люберецкого муниципального рай-
она;

- с администрациями муниципальных образований, находящимися на территории муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный района; 

- с уполномоченными исполнительными органами федеральной власти, в том числе, 
осуществляющими государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, ведение государственного кадастра объектов недвижимости.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения зая-
вителем постановления администрации Люберецкого муниципального района о бесплат-
ном предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. В месячный срок со дня обращения заявителя с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги орган местного самоуправления принимает реше-
ние о предоставлении земельных участков, расположенных в границах муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области для ведения садо-

водства, огородничества, дачного хозяйства гражданам и их объединениям.
2.4.2. При направлении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги по почте, срок предоставления муниципальной услуги исчисляет-
ся со дня поступления в орган местного самоуправления заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации).

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации составля-
ет 15 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: Конституцией 
Российской Федерации,

Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской   Федерации,  
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 15.04.1998г. №66-ФЗ  «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан», 
 Федеральным законом от    02.05. 2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»,
Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений в Московской области»,
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области,
 Положением о землепользовании и градостроительстве в Люберецком муниципальном 

районе Московской области, принятым Решением Совета депутатов Люберецкого муни-
ципального района Московской области от 20.06.2008 №309/35,

 Соглашениями администрации Люберецкого муниципального района с городскими 
поселениями.

2.6. Документы, необходимые для  предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги (приложение №1).

 2.6.2. К заявлению о бесплатном предоставлении земельного участка, относящегося к 
имуществу общего пользования, подлежащего передаче в собственность садоводческо-
му, огородническому или дачному некоммерческому объединению прилагаются следую-
щие документы:

1.описание местоположения такого земельного участка, подготовленное садоводче-
ским, огородническим или  дачным  некоммерческим  объединением;

2.удостоверенная правлением копия правоустанавливающего документа на земель-
ный участок, составляющий территорию садоводческого, огороднического или  дачного  
некоммерческого  объединения;

3.выписка из решения общего собрания членов садоводческого, огороднического или  
дачного  некоммерческого  объединения (собрания уполномоченных) о приобретении 
земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность 
данного некоммерческого объединения;

4.учредительные документы садоводческого, огороднического или  дачного  некоммер-
ческого  объединения (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном поряд-
ке копии), подтверждающие право заявителя без доверенности действовать от имени 
данного некоммерческого объединения, или выписка из решения общего собрания чле-
нов данного некоммерческого объединения (собрание уполномоченных), в соответствии 
с которым заявитель был уполномочен на подачу указанного заявления.       

    2.6.3. К заявлению о бесплатном предоставлении  в собственность земельных участ-
ков для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства гражданам, являю-
щимся членами  некоммерческих объединений   прилагаются следующие документы:

1.описание местоположения  земельного участка, подготовленное гражданином;
2.заключение правления данного некоммерческого объединения, в котором указы-

вается гражданин, за которым закреплен такой земельный участок, и подтверждается 
соответствие указанного описания местоположения такого земельного участка местопо-
ложению земельного участка, фактически используемого гражданином.

В случае если ранее ни один из членов данного некоммерческого объединения не обра-
щался с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, администра-
ция Люберецкого муниципального района вправе запросить дополнительно следующие 
документы:

1. удостоверенная правлением данного некоммерческого объединения копия правоу-
станавливающего документа на земельный участок, составляющий территорию данного 
некоммерческого объединения;

2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведе-
ния о данном некоммерческом объединении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для  предоставле-
ния муниципальной услуги

2.7.1. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, долж-
ны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с ука-
занием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства должны быть написаны полностью.

2.7.2. Не подлежат приему для оказания муниципальной услуги документы, имеющие 
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 
документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждения-
ми, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в   предоставлении муниципальной услуги

В предоставлении муниципальной услуги отказывается, если:
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
-представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требовани-

ям действующего законодательства (является основанием для отказа в случае, когда по 
результатам первичной проверки документов, принятых от заявителя, не были устра-
нены препятствия для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги);

- испрашиваемый земельный участок является ограниченным в обороте или изъятым 
из оборота (данное обстоятельство не может служить основанием для отказа в предо-
ставлении в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, ограничен-



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ 2011 ГОДАЛП 7ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ных в обороте и находящихся в муниципальной собственности, если федеральным зако-
ном разрешено предоставлять указанные земельные участки в собственность граждан 
и юридических лиц);

- Администрация Люберецкого муниципального района не в праве распоряжаться 
испрашиваемом земельным участком;

-федеральным законом установлен запрет на приватизацию земельного участка (явля-
ется основанием для отказа в предоставлении земельного участка в собственность);

-земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд 
(является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в собствен-
ность);

- земельный участок является участком общего пользования (является основанием 
для отказа в предоставлении земельного участка в случае обращения заявителя с заяв-
лением о приобретении права собственности на земельный участок).

В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае непредстав-
ления документов, определенных пунктами 2.6.2.-2.6.3. настоящего Административного 
регламента.

2.9. Информация о платности (бесплатности) предоставления  муниципальной 
услуги

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми 
актами не предусмотрено.

2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.10.1.  Вход в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга оборудо-
ван информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и 
графике работы Управления.

2.10.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соот-
ветствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим прави-
лам 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 ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых доку-
ментов.

2.10.5.  Места для ожидания  оборудуются стульями, количество которых
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения.
2.10.6. Место для информирования и заполнения необходимых документов оборудова-

но информационным стендом, стульями и столом. 
2.10.7. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

предъявляемые к ним требования.
2.10.8. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, 

ведущих прием.
       2.10.9.  Место для приема заявителей  снабжено стулом, имеется место для пись-

ма и раскладки документов.
       2.10.10. В целях  обеспечения конфиденциальности 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 оборудовано телефоном, персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печа-
тающим устройством.

      
2.11. Порядок информирования о  предоставлении муниципальной услуги

2.11.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляет-
ся в администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
190.

адрес официального Интернет-сайта муниципального образования Люберецкий район 
Московской области: www.lubreg.ru.;

Приемные дни Управления: понедельник, четверг: с 10-13.
2.11.2. Информация и консультации по процедуре исполнения муниципальной услуги мо-

гут предоставляться по письменным обращениям, по телефону специалистами Управле-
ния, ответственными за предоставление муниципальной услуги.

2.11.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специали-
сты Управления подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обративших-
ся по интересующим их вопросам.

При консультировании о перечне документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, сотрудник информирует заявителя о требованиях, предъявляемых к 
этим документам в соответствии с действующим земельным законодательством, в том 
числе о том, что:

- заявление для получения муниципальной услуги  заполняется от руки или посред-
ством электронных печатающих устройств, составляется в двух экземплярах, с прило-
жением документов, предусмотренных п.2.6.  настоящего регламента;

 - не подлежат приему документы (их копии), написанные неразборчиво, имеющие под-
чистки, либо приписки, зачеркнутые слова или иные исправления, исполненные каран-
дашом, с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно понять их содержа-
ние. Числа записываются арабскими цифрами.

2.11.4. Заявитель или представитель заявителя, обратившийся за получением муници-
пальной услуги, информируется:

- о сроке рассмотрения заявления и порядке получения согласования;
- об основаниях отказа в выдаче согласования. 
2.11.5. При невозможности специалиста Управления, принявшего звонок, самостоя-

тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на другое должностное лицо Управления или обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц  к помещениям, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга;
в)  обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием
возможностей единого портала  муниципальных услуг;

г) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области;

д) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на еди-
ном портале  муниципальных услуг.

2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение сроков предоставления муниципальной 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 должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги.

                           
3. Административные процедуры

3.1. Основанием для начала административной процедуры (муниципальной услуги) 
является обращение заявителя с представленным полным пакетом документов, соглас-
но действующему законодательству. 

3.2. Специалист отдела землепользования Управления, ответственный за подготовку 
постановления:

- разрабатывает проект постановления о предоставлении в собственность для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства гражданам и их объединениям;

- направляет сформированное по заявлению дело с проектом постановления в другие 
структурные подразделения администрации;

-  после согласования с необходимыми подразделениями администрации, проект поста-
новления направляется заместителю Руководителя администрации Люберецкого муни-
ципального района для рассмотрения и подписания;         

- заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района рас-
сматривает и подписывает постановление о предоставлении в собственность граждани-
ну, являющемуся членом садоводческого, огороднического, дачного хозяйства, либо юри-
дическому лицу;

-  после подписания постановления администрация Люберецкого муниципального рай-
она проводит его регистрацию.

3.3. Муниципальная услуга исполняется в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня предоставления в Управление заявления со всеми необходимыми документами 
(приложение №.2).

3.4. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги либо по 
сети Интернет, включая единый портал муниципальных услуг, либо по электронной почте 
в виде электронных документов действия, являющиеся основанием для осуществления 
муниципальной услуги не производятся.

     4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги

4.1. Контроль  за предоставлением муниципальной услуги осуществляется заместите-
лем Руководителя администрации, курирующего сферу земельных отношений, и началь-
ником управления землепользования и землеустройства путём проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

4.2. Лица, ответственные за текущий контроль,  проверяют исполнение должностны-
ми лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений насто-
ящего Регламента. 

 4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистра-
ции и рассмотрения обращений, организации личного приёма граждан.

 4.4.Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый харак-
тер (по конкретному обращению Заявителя).

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

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

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц

5.1 Решения или действия  (бездействие) должностных лиц принятые или осуществлен-
ные 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 инте-
ресов, противоправных решениях, действиях или бездействии специалистов, нарушении 
положений настоящего регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 
этики.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное об-
ращение, жалобу (претензию) на имя Руководителя администрации по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 

5.4. Письменное обращение (жалоба) подлежит обязательной регистрации в течение 3 
дней с момента поступления.

5.5. В своем письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает сле-
дующую информацию:

- свои фамилию имя, отчество (последнее - при наличии) либо наименование юридиче-
ского лица, которым подается обращение, почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

- наименование органа либо фамилию, имя, отчество, либо должность специалиста, ре-
шение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 
(бездействия);

- подпись (для юридических лиц - подпись соответствующего должностного лица) и дата.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении 

требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
      Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляет-

ся заявителю.
5.7. Обращение (жалоба) заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все по-

ставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по су-
ществу всех поставленных в обращении (жалобе) вопросов.

5.8. Ответ на обращение (жалобу) подготавливается и направляется заявителю в срок 
до 30 дней со дня регистрации обращения (жалобы). В исключительных случаях срок рас-
смотрения обращения (жалобы) может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с одно-
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временным информированием заявителя и указанием причин продления.
5.9. В рассмотрении обращения (жалобы) заявителю отказывается в следующих случаях:
- если в письменном обращении не указаны фамилия лица, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается граждани-

ну, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес не поддаются прочтению;
- если получено письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, о чем сообщается гражданину, направившему обращение;

- если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему мно-
гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.10. При повторном обращении дополнительное рассмотрение разрешенных обраще-
ний заявителей проводится в случае выявления новых обстоятельств или изменения 
нормативного правового регулирования в сфере, касающейся решения вопроса, вызыва-
ющего указанные обращения.

Приложение №1
К Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«О предоставлении  земельных участков,                                                                               

расположенных в границах муниципального
образования Люберецкий муниципальный

район Московской области для ведения
садоводства, огородничества, дачного

хозяйства  гражданам  и их объединениям»

                                                 Форма заявления 

                                                 Руководителю администрации Люберецкого
                                                 муниципального района
                                                 ____________________________
                                                 От _____________________________________
                                    (наименование организации, либо ФИО физического лица)
_______________________________________________________
                                   адрес (место нахождения) заявителя
_______________________________________________________
                                 (банковские реквизиты юридического лица)

                                          Заявление

          Прошу Вас предоставить _______________________ земельный 
                                                (указать вид испрашиваемого права)
участок :                                                                           

площадью____________________

отнесенный к категории_____________

с видом разрешенного использования_____________

с местоположением____________________________

Приложение:
Перечень документов в соответствии с действующим законодательством

Дата                                                                                       Подпись заявителя

                                                                                                             Приложение №2

Блок схема к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «О предоставлении  земельных участков, расположенных в границах 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства гражданам 

и их объединениям»

Обращение (физические, юридические лица)

Отдел землепользования

Исполнитель

Отказ (донести документы) Проект постановления
                                                                             

Согласование проекта постановления в структурных подразделениях 
Администрации

Готовое постановление

                                                  Выдача заявителю

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2011          №14-ПА 

г. Люберцы
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение договоров аренды,   купли-продажи, 
 безвозмездного срочного пользования земельных участков,

 а также дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам» 

 В целях обеспечения контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, в соот-
ветствии с Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 02.09.2010 №1772-ПА «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение договоров аренды, купли-продажи,  безвозмездного срочного пользования 
земельных участков, а также дополнительных соглашений к ранее заключенным догово-
рам» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.06.2010 №1290-ПА 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного поль-
зования земельных участков, а также дополнительных соглашений к ранее заключен-
ным договорам».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама». 
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Руководителя администрации  Михайлова В.И. 
 Руководитель администрации                                                            И.Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации района от 12.01.2011 №14-ПА  

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение 
договоров аренды, купли-продажи,  безвозмездного срочного пользования земельных 
участков, а также дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

 1.1.1. Административный регламент (далее - регламент) по оказанию муниципальной 
услуги «Заключение договоров аренды, купли-продажи,  безвозмездного срочного поль-
зования земельных участков, а также дополнительных соглашений к ранее заключенным 
договорам» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях:

- повышения качества предоставления муниципальной услуги;
- определения сроков и последовательности действий (административных процедур) 

при осуществлении полномочий органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области  по предоставлению 
муниципальной услуги.

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
 
 1.2.1. Заявителями являются:
- граждане и юридические лица Российской Федерации;
- иностранные граждане и лица без гражданства; иностранные юридические                                                              

лица; 
- органы местного самоуправления;
- органы государственной власти субъектов РФ;
- органы государственной власти Российской Федерации, муниципальные и государ-

ственные учреждения.
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

может обратиться уполномоченное заявителем лицо, которое предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и представляет (прилагает к заявлению) переданный ему 
заявителем документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о 
предоставлении муниципальной  услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).

 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.   Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 
Административным регламентом, именуется «Заключение договоров аренды, купли-
продажи,  безвозмездного срочного пользования земельных участков, а также дополни-
тельных соглашений к ранее заключенным договорам».

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу 

  2.2.1. Организацию заключения договоров аренды земельных участков, купли-
продажи, безвозмездного срочного пользования земельных участков, а также дополни-
тельных соглашений к ранее заключенным договорам от имени администрации Любе-
рецкого муниципального района осуществляет управление землепользования и землеу-
стройства (далее именуется – Управление).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения документов, необ-
ходимых для заключения договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного 
пользования земельных участков, а также дополнительных соглашений к ранее заклю-
ченным договорам на территории  муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области, и соответствующей информации для проверки све-
дений, предоставляемых заявителями, Управление взаимодействует:

- со структурными подразделениями администрации Люберецкого муниципального района;
- с администрациями муниципальных образований, находящимися на территории муни-

ципального образования Люберецкий муниципальный район; 
- с уполномоченными исполнительными органами федеральной власти, в том числе, 

осуществляющими государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, ведение государственного кадастра объектов недвижимости.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения зая-
вителем одного из следующих документов:

- договора аренды земельного участка;
- договора купли-продажи земельного участка; 
- договора безвозмездного срочного пользования земельным участком;
- дополнительного соглашения к ранее заключенному договору.
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. В месячный срок со дня обращения заявителя с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги орган местного самоуправления принимает реше-
ние о предоставлении земельного участка на праве собственности, в аренду или в случа-
ях, указанных в пункте 1 статьи 20 Земельного Кодекса, на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования. В месячный срок с даты принятия решения о предоставлении земель-
ного участка на праве собственности или в аренду орган местного самоуправления осу-
ществляет подготовку проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного 
срочного пользования земельного участка и направляет его заявителю с предложением 
о заключении соответствующего договора.

    2.4.2. При направлении заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги по почте, срок предоставления муниципальной услуги исчисляет-
ся со дня поступления в орган местного самоуправления заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации).

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации составля-
ет 15 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации,

Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской   Федерации,  
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,
 Федеральным законом от    02.05. 2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»,
Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений в Московской области»,
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области,
 Положением о землепользовании и градостроительстве в Люберецком муниципальном 

районе Московской области, принятым Решением Совета депутатов Люберецкого муни-
ципального района Московской области от 20.06.2008 №309/35,

Соглашениями администрации Люберецкого муниципального района с городскими 
поселениями.

 
2.6. Документы, необходимые для  предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги (приложение №1).

2.6.2. К заявлению о предоставлении застроенного земельного участка в аренду, соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование 
прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия сви-
детельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с Заявлением обращается представитель заявителя (зая-
вителей);

4)  выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретае-
мом земельном участке, или копии иных документов, удостоверяющих (устанавливаю-
щих) права на такое здание, строение, сооружение (при наличии зданий, строений, соо-
ружений на приобретаемом земельном участке - Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области  адрес: г. 
Люберцы, Октябрьский проспект д. 53); 

5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним о правах на приобретаемый земельный участок или копии иных документов, 
удостоверяющих права на приобретаемый земельный участок. В случае отсутствия у соб-
ственника здания, строения, сооружения документов, удостоверяющих права на приоб-
ретаемый земельный участок, вместе с документами, указанными в пункте 4 настояще-
го Перечня, к Заявлению прилагается мотивированный отказ в предоставлении инфор-
мации, выданный в письменной форме органом, осуществляющим государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в связи с отсутствием права 
на приобретаемый земельный участок, зарегистрированного в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним - Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области  адрес: 
г. Люберцы, Октябрьский проспект д. 53); 

6) кадастровый паспорт земельного участка (п.6 в редакции Приказа Минэкономразвития 
РФ от 20.07.2009 №282);

7)  копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование,  в безвозмездное срочное пользование, в соб-
ственность или аренду на условиях, установленных земельным законодательством.

2.6.3. К заявлению о предоставлении незастроенных земельных участков, в том числе 
для строительства прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним о правах на испрашиваемый земельный участок, а также копии правоустанав-
ливающих и (или) правоудостоверяющих документов (при наличии), заверенные в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

2) заявление правообладателя земельного участка об отказе от осуществления при-
надлежащего ему права (о прекращении права) на земельный участок в случаях, преду-
смотренных Земельным кодексом Российской Федерации;

3) акт выбора земельного участка с приложением утвержденной органом местного 
самоуправления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории в случае, если земельный участок пре-
доставляется для строительства;

4) решение о предварительном согласовании места размещения объекта при предо-
ставлении земельного участка для строительства, за исключением случаев, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

5) заключение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор в случаях, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
6) согласование центрального исполнительного органа государственной власти 

Московской области в сфере архитектуры и градостроительной деятельности;
7) согласование центрального исполнительного органа государственной власти 

Московской области в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 
Московской области (при необходимости);

8) кадастровый паспорт земельного участка;
9) согласование центрального исполнительного органа государственной власти 

Московской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность 
в агропромышленном комплексе (при предоставлении земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения);

10) при предоставлении земельных участков, находящихся в охранных зонах объек-
тов, в том числе линейных (электростанции, трансформаторные подстанции, нефтебазы, 
компрессорные станции, ЛЭП, силовые кабели, кабели связи, автодороги, газопроводы, 
нефтепроводы и другие), согласования соответствующих служб в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

11) при предоставлении земельного участка, расположенного в границах территорий, 
зарезервированных в установленном порядке для государственных или муниципальных 
нужд, согласования, предусмотренные соответствующими правовыми актами;

12) заключение федерального органа управления государственным фондом недр или 
его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участ-
ком предстоящей застройки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

13) заключение органа государственного ветеринарного надзора в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

14) до принятия правил землепользования и застройки решение об изменении одно-
го вида разрешенного использования земельного участка на другой вид такого исполь-
зования;

15) копия публикации об информировании населения о возможном или предстоящем пре-
доставлении земельных участков для строительства в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для  предоставле-
ния муниципальной услуги

2.7.1. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, долж-
ны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с ука-
занием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства должны быть написаны полностью.

2.7.2. Не подлежат приему для оказания муниципальной услуги документы, имеющие 
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 
документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждения-
ми, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в   предоставлении муниципальной услуги

В предоставлении муниципальной услуги отказывается, если:
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
-представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требовани-

ям действующего законодательства (является основанием для отказа в случае, когда по 
результатам первичной проверки документов, принятых от заявителя, не были устра-
нены препятствия для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги);

- испрашиваемый земельный участок является ограниченным в обороте или изъятым 
из оборота (данное обстоятельство не может служить основанием для отказа в предо-
ставлении в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, ограничен-
ных в обороте и находящихся в муниципальной собственности, если федеральным зако-
ном разрешено предоставлять указанные земельные участки в собственность граждан 
и юридических лиц);

-Администрация Люберецкого муниципального района не в праве распоряжаться испра-
шиваемым земельным участком;

-право собственности заявителя на объекты недвижимого имущества, расположенные 
на испрашиваемом земельном участке не подтверждено представленными документами;

-федеральным законом установлен запрет на приватизацию земельного участка (явля-
ется основанием для отказа в предоставлении земельного участка в собственность);

-земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд 
(является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в собствен-
ность);

- земельный участок является участком общего пользования и не подлежит передаче 
в частную собственность (является основанием для отказа в предоставлении земельно-
го участка в случае обращения заявителя с заявлением о приобретении права собствен-
ности);

-наличие двух и более заявок на испрашиваемый земельный участок (является осно-
ванием для отказа в предоставлении земельного участка для строительства без предва-
рительного согласования места размещения объекта без проведения торгов, за исключе-
нием случаев, установленных законом).

В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае непредстав-
ления документов, определенных пунктами 2.6.2.-2.6.3. настоящего Административного 
регламента.

2.9. Информация о платности (бесплатности) предоставления  муниципальной 
услуги

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми 
актами не предусмотрено.

2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.10.1.  Вход    в помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная
услуга оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 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   ожидания,  места  для  информирования  заявителей и
заполнения необходимых документов.
2.10.5.  Места для ожидания  оборудуются стульями, количество которых
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определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения.
2.10.6. Место  для   информирования   и  заполнения  необходимых документов обору-

довано информационным стендом, стульями и столом. 
2.10.7. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

предъявляемые к ним требования.
2.10.8. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, 

ведущих прием.
2.10.9.  Место для приема заявителей  снабжено стулом, имеется место для письма и 

раскладки документов.
2.10.10. В целях обеспечения конфиденциальности 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 оборудовано телефоном, персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатаю-
щим устройством.

      
2.11. Порядок информирования о  предоставлении муниципальной услуги

2.11.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляет-
ся в администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
190.

адрес официального Интернет-сайта муниципального образования Люберецкий район 
Московской области: www.lubreg.ru.

Приемные дни Управления: понедельник, четверг: с 10-13.
2.11.2. Информация и консультации по процедуре исполнения муниципальной услуги мо-

гут предоставляться по письменным обращениям, по телефону специалистами Управле-
ния, ответственными за предоставление муниципальной услуги.

2.11.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специали-
сты Управления подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обративших-
ся по интересующим их вопросам.

При консультировании о перечне документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, сотрудник информирует заявителя о требованиях, предъявляемых к 
этим документам в соответствии с действующим земельным законодательством, в том 
числе о том, что:

- заявление для получения муниципальной услуги  заполняется от руки или посред-
ством электронных печатающих устройств, составляется в двух экземплярах, с прило-
жением документов, предусмотренных п.2.6.  настоящего регламента;

 - не подлежат приему документы (их копии), написанные неразборчиво, имеющие под-
чистки, либо приписки, зачеркнутые слова или иные исправления, исполненные каран-
дашом, с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно понять их содержа-
ние. Числа записываются арабскими цифрами.

2.11.4. Заявитель или представитель заявителя, обратившийся за получением муници-
пальной услуги, информируется:

- о сроке рассмотрения заявления и порядке получения согласования;
- об основаниях отказа в выдаче согласования. 
2.11.5. При невозможности специалиста Управления, принявшего звонок, самостоя-

тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на другое должностное лицо Управления или обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц  к помещениям, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга;
в) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможно-

стей единого портала  муниципальных услуг;
г) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офи-

циальном сайте Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области;

д) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на еди-
ном портале  муниципальных услуг.

2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение сроков предоставления муниципальной 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 должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги.

                           
                                  3. Административные процедуры

3.1.Основанием для начала административной процедуры (муниципальной услуги) 
является заявление юридического, либо физического лица с предоставленным полным 
перечнем документов, указанных в п.2.6.2. и 2.6.3. 

3.2. Специалист отдела землепользования Управления, ответственный за подготовку 
договоров и дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам:

-разрабатывает проект постановления о предоставлении земельного участка на праве 
аренды (в том числе под строительство), купли-продажи, безвозмездного срочного поль-
зования земельных участков, а также дополнительных соглашений к ранее заключен-
ным договорам;

-в порядке делопроизводства направляет сформированное по заявлению дело с про-
ектом постановления в структурные подразделения администрации, участвующие в про-
цессе согласования;

-после проведения всех необходимых согласований, проект соответствующего поста-
новления направляется заместителю Руководителя администрации Люберецкого муни-
ципального района для  рассмотрения и подписания;

- после принятия решения о предоставлении земельного участка на каком-либо виде 
права, специалист отдела землепользования Управления  готовит проект соответствую-
щего договора и отдает в правовое управление;

- после проведения правовой экспертизы, согласованный проект договора направляет-
ся заместителю Руководителя администрации Люберецкого муниципального района для  
рассмотрения и подписания; 

- специалист отдела землепользования Управления направляет заявителю согласо-
ванный администрацией документ;

- после подписания договора, либо дополнительного соглашения к ранее заключенно-
му договору заявителем, специалист Управления обеспечивает внутреннюю регистра-
цию подписанного договора или дополнительного соглашения к ранее заключенному 
договору.

3.3.Муниципальная услуга исполняется в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня принятия решения о предоставлении земельного участка на каком-либо виде 
права (приложение №2).

3.4. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги либо по 
сети Интернет, включая единый портал муниципальных услуг, либо по электронной почте 
в виде электронных документов действия, являющиеся основанием для осуществления 
муниципальной услуги не производятся.

4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги

4.1. Контроль  за предоставлением муниципальной услуги осуществляется заме-
стителем Руководителя администрации, курирующего сферу земельных отноше-
ний, и начальником управления землепользования и землеустройства путём прове-
дения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 
Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

4.2. Лица, ответственные за текущий контроль,  проверяют исполнение должност-
ными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений 
настоящего Регламента. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка реги-
страции и рассмотрения обращений, организации личного приёма граждан.

4.4.Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании 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 ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц

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

5.2 Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных инте-
ресов, противоправных решениях, действиях или бездействии специалистов, наруше-
нии положений настоящего регламента, некорректном поведении или нарушении слу-
жебной этики.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию) на имя Руководителя администрации по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 

5.4. Письменное обращение (жалоба) подлежит обязательной регистрации в течение 
3 дней с момента поступления.

5.5. В своем письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает 
следующую информацию:

- свои фамилию имя, отчество (последнее - при наличии) либо наименование юриди-
ческого лица, которым подается обращение, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

- наименование органа либо фамилию, имя, отчество, либо должность специалиста, 
решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы зая-
вителя;

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 
(бездействия);

- подпись (для юридических лиц - подпись соответствующего должностного лица) и 
дата.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляет-
ся заявителю.

5.7. Обращение (жалоба) заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все 
поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы 
по существу всех поставленных в обращении (жалобе) вопросов.

5.8. Ответ на обращение (жалобу) подготавливается и направляется заявителю в 
срок до 30 дней со дня регистрации обращения (жалобы). В исключительных случа-
ях срок рассмотрения обращения (жалобы) может быть продлен, но не более чем на 30 
дней, с одновременным информированием заявителя и указанием причин продления.

5.9. В рассмотрении обращения (жалобы) заявителю отказывается в следующих слу-
чаях:

- если в письменном обращении не указаны фамилия лица, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес не подда-
ются прочтению;

- если получено письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, о чем сообщается гражданину, направившему обращение;

- если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему мно-
гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства;

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений.                     
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5.10. При повторном обращении дополнительное рассмотрение разрешенных обраще-

ний заявителей проводится в случае выявления новых обстоятельств или изменения 
нормативного правового регулирования в сфере, касающейся решения вопроса, вызы-
вающего указанные обращения.

                                                                                                          Приложение №1

К Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

                                                                 «Заключение договоров аренды, 
                                                       купли-продажи,  безвозмездного 

                                                        срочного пользования земельных 
                                                          участков, а также дополнительных 
                                                           соглашений к ранее заключенным 

                                                                договорам»

                                                 Форма заявления 

                                                 Руководителю администрации Люберецкого
                                                 муниципального района
                                                 ____________________________
                                                 От _____________________________________
                                       (наименование организации, либо ФИО физического лица)
_______________________________________________________
                              адрес (место нахождения) заявителя
_______________________________________________________
                           (банковские реквизиты юридического лица)

                                          Заявление

          Прошу Вас предоставить _______________________ земельный 
                                            (указать вид испрашиваемого права)
Участок:                                                                           

площадью____________________

отнесенный к категории_____________

с видом разрешенного использования_____________

с местоположением____________________________

Приложение:
Перечень документов в соответствии с действующим законодательством

Дата                                                                                                Подпись заявителя

                                                                                                             Приложение №2

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____12.01.2011_____ № ___15-ПА____

г. Люберцы
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Прием документов и выдача утвержденной схемы расположения 

земельного участка на кадастровой карте территории» 

В целях обеспечения контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Устава муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, в соответствии с Постановлением администрации муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
02.09.2010 №1772-ПА «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием документов и выдача утвержденной схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.06.2010 №1288-ПА 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «О порядке формирования земельного участка, согласования и утверждения 
материалов по выбору земельного участка и материалов кадастровых работ для целей 
постановки земельного участка на государственный кадастровый учет и дальнейшего 
оформления земельно-правовых отношений».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном Интернет-сайте муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области. 

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Руководителя администрации В.И. Михайлова.

Руководитель администрации     И.Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации 

Люберецкого муниципального района Московской области
от__12.01.2011____№_15-ПА_____

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием документов и выдача утвержденной схемы расположения земельного 

участка на кадастровой карте территории»

1. Общие положения.

1.1. Предмет регулирования.

1.1. Административный регламент (далее - регламент) по оказанию муниципальной 
услуги «Прием документов и выдача утвержденной схемы расположения земельного 
участка на кадастровой карте территории» (далее – муниципальная услуга) разработан 
в целях:

- повышения качества предоставления муниципальной услуги;
- определения сроков и последовательности действий (административных процедур) 

при осуществлении полномочий органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области по предоставлению 
муниципальной услуги.

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги.

1.2.1. Заявителями являются:
- граждане и юридические лица Российской Федерации;
- иностранные граждане и лица без гражданства; иностранные юридические лица; 
- органы местного самоуправления;
- органы государственной власти субъектов РФ;
- органы государственной власти Российской Федерации, муниципальные и государ-

ственные учреждения.
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услу-

ги        может обратиться уполномоченное заявителем лиц, которое предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность, и представляет (прилагает к заявлению) передан-
ный ему заявителем документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заяв-
лением о предоставлении муниципальной  услуги (подлинник или нотариально заверен-
ную копию).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1.   Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 

Административным регламентом, именуется «Прием документов и выдача утвержден-
ной схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории».

2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.2.1. Прием документов и выдачу утвержденной схемы расположения земельного 
участка на кадастровой карте территории от имени администрации Люберецкого муни-
ципального района Московской области осуществляет управление землепользования и 
землеустройства (далее именуется – Управление). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в целях выдачи утвержденной схемы 
расположения земельного участка на кадастровой карте территории и соответствующей 
информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями, Управление взаи-
модействует:

 -со структурными подразделениями администрации Люберецкого муниципального рай-
она Московской области;

- с администрациями муниципальных образований, находящимися на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти; 

- с уполномоченными исполнительными органами федеральной власти, в том числе, 
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, ведение государственного кадастра объектов недвижимости.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения зая-
вителем решения органа местного самоуправления об утверждении схемы расположения 

Блок схема к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение договоров аренды, купли-продажи, 
безвозмездного срочного пользования земельных участков, а также 

дополнительных соглашений ранее заключенным договорам» 
 

Обращение (физические, юридические лица) 
↓ 

Отдел землепользования 
↓ 

Исполнитель 
↓ 

Отказ (донести документы) Проект постановления 
                                                                  ↓  

Согласование проекта постановления в структурных подразделениях 
Администрации 

↓ 
Готовое постановление 

↓ 
Проект договора (аренда, выкуп, безвозмездное срочное пользование) 

↓ 
Согласование проекта договора в структурных подразделениях 

Администрации 
↓ 

Готовый договор (зарегистрированный в управлении) 
↓ 

Подготовка договора к регистрации (если требуется) 
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земельного участка на кадастровой карте территории, расположенного на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. В месячный срок со дня обращения заявителя с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги орган местного самоуправления принима-
ет решение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории и направляет его заявителю в целях дальнейшего осуществления в 
отношении земельного участка государственного кадастрового учета.

2.4.2. При направлении заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги по почте, срок предоставления муниципальной услу-
ги исчисляется со дня поступления в орган местного самоуправления заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (по дате реги-
страции).

2.4.3.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации состав-
ляет 15 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

Кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 №141-ФЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования земельных отношений»;

- Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
24.11.2008 г. №412 «Об утверждении типовой формы межевого плана и требований к его 
подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельных участков»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.10.2007 №370;

- Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области;

- Положением о землепользовании и градостроительстве в Люберецком муниципаль-
ном районе Московской области, принятым Решением Совета депутатов Люберецкого 
муниципального района от 20.06.2008 №309/35.

2.6. Перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной 
услуги.

Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с приложением следующих документов.

 1) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц;

 2) Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физиче-
ского или юридического лица, если с заявлением обращается представитель  заявите-
ля (заявителей);

3) Нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о госу-
дарственной регистрации (для индивидуальных предпринимателей), свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, подтверждающие 
государственную регистрацию юридического лица (для юридических лиц);

4) Выписка из протокола заседания (решения) уполномоченного органа юридического 
лица о назначении руководителя или доверенность представителя;

5) Кадастровый паспорт территории;
 6) Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории (в 3-х 

экземплярах);
 7) Вступившие в законную силу судебные акты, при их наличии;
8) Иные документы, обусловленные требованиями Приказа Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации от 30.10.2007 №370, отсутствие которых повлечет 
искажение информации о границах земельного участка;

 9) Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном 
участке, или копии иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на 
такое здание, строение, сооружение.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.7.1. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, долж-
ны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с ука-
занием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства должны быть написаны полностью.

2.7.2. Не подлежат приему для оказания муниципальной услуги документы, имеющие 
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 
документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждения-
ми, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В рассмотрении заявления о предоставлении муниципальной услуги может быть отка-
зано либо рассмотрение заявления может быть приостановлено в случаях, если:

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- к заявлению приложены документы, состав, форма или содержание которых не соот-

ветствует требованиям действующего законодательства;
- заявление гражданина или юридического лица об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги;
В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае непред-

ставления документов, определенных пунктом 2.6. настоящего Административного 
регламента.

2.9. Информация о платности (бесплатности) предоставления  муниципальной 
услуги

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми 
актами не предусмотрено.

2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.10.1. Вход в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обору-
дован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наимено-
вании 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 муниципаль-

ной услуги, имеет туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.10.4. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
включают места для ожидания, места для информирования заявителей и
заполнения необходимых документов.
2.10.5.  Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения.
2.10.6. Место для информирования и заполнения необходимых
документов оборудовано информационным стендом, стульями и столом. 
2.10.7. На информационном стенде размещается следующая информация:
  а) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и предъявляемые к ним требования.
2.10.8. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных 

лиц, ведущих прием.
2.10.9.  Место для приема заявителей  снабжено стулом, имеется место для пись-

ма и раскладки документов.
2.10.10. В целях обеспечения конфиденциальности 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 оборудовано телефоном, персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 
печатающим устройством.

2.11. Порядок информирования о  предоставлении муниципальной услуги

2.11.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставля-
ется в администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 190.

адрес официального Интернет-сайта муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области;

Приемные дни Управления: понедельник, четверг: с 10-13.
2.11.2. Информация и консультации по процедуре исполнения муниципальной услу-

ги могут предоставляться по письменным обращениям, по телефону специалистами 
Управления, ответственными за предоставление муниципальной услуги.

2.11.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей    специ-
алисты Управления подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обра-
тившихся по интересующим их вопросам.

При консультировании о перечне документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, сотрудник информирует заявителя о требованиях, предъяв-
ляемых к этим документам в соответствии с действующим земельным законодатель-
ством, в том числе о том, что:

- заявление для получения муниципальной услуги  заполняется от руки или 
посредством электронных печатающих устройств, составляется в двух экзем-
плярах, с приложением документов, предусмотренных п.2.6.  настоящего регла-
мента;

- не подлежат приему документы (их копии), написанные неразборчиво, имеющие 
подчистки, либо приписки, зачеркнутые слова или иные исправления, исполненные 
карандашом, с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно понять их 
содержание. Числа записываются арабскими цифрами.

2.11.4. Заявитель или представитель заявителя, обратившийся за получением муни-
ципальной услуги, информируется:

- о сроке рассмотрения заявления и порядке получения согласования;
- об основаниях отказа в выдаче согласования. 
2.11.5. При невозможности специалиста Управления, принявшего звонок, самостоя-

тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переа-
дресован (переведен) на другое должностное лицо или обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной
услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц  к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга;
в) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием
возможностей единого портала  муниципальных услуг;
г) размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на официальном сайте Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области;
д) размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на едином портале  муниципальных услуг.
2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении
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муниципальной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и
действия (бездействия), принятые и осуществленные должностными   лицами при пре-

доставлении муниципальной услуги.

3. Административные процедуры.

3.1.  Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение 
заявителя об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории с  приложением документов, необходимых для принятия решения, 
определенных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента.

3.2.  При поступлении документов в Управление, производится регистрация сотруд-
ником Управления поступившего заявления, занесение его в электронную базу дан-
ных регистрации обращений заявителей.

3.3. Проверка сотрудниками Отдела землеустройства Управления наличия и доста-
точности, прилагаемых к заявлению документов, соответствие их требованиям зако-
нодательства, полномочия лица, подавшего заявление.

3.4. При поступлении обращения об утверждении схемы расположения земельно-
го участка на кадастровой карте территории, в том числе земельного участка, на 
котором расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственно-
сти, пользовании граждан, юридических лиц, с приложением документов согласно п. 
2.6 настоящего Административного регламента,  производится рассмотрение мате-
риалов кадастровых работ и принятие решения об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории, 
либо об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (карте) соответствующей территории.

3.5. Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане (карте) соответствующей территории, либо об отказе в утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) соот-
ветствующей территории;

3.6. Направление Заявителю решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории для 
целей осуществления в отношении земельного участка государственного кадастро-
вого учета.

3.7. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги либо 
по сети Интернет, включая единый портал муниципальных услуг, либо по электронной 
почте в виде электронных документов действия, являющиеся основанием для осу-
ществления муниципальной услуги не производятся.

4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги.

4.1. Контроль  за предоставлением муниципальной услуги осуществляется заме-
стителем Руководителя администрации, курирующим сферу земельных отноше-
ний, и начальником управления землепользования и землеустройства путём про-
ведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 
Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

4.2. Лица, ответственные за текущий контроль,  проверяют исполнение должност-
ными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений 
настоящего Регламента. 

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

  4.4. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплано-
вый характер (по конкретному обращению Заявителя).

  4.5.  В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц

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

5.2.   Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии специалистов, на-
рушении положений настоящего регламента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики.

5.3.    Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное 
обращение, жалобу (претензию) на имя Руководителя администрации по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 

5.4.    Письменное обращение (жалоба) подлежит обязательной регистрации в течение 
3 дней с момента поступления.

5.5. В своем письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает сле-
дующую информацию:

- свои фамилию имя, отчество (последнее - при наличии) либо наименование юридиче-
ского лица, которым подается обращение, почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

- наименование органа либо фамилию, имя, отчество, либо должность специалиста, ре-
шение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявите-
ля;

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 
(бездействия);

- подпись (для юридических лиц - подпись соответствующего должностного лица) и 
дата.

5.6.   По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

 Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
заявителю.

5.7. Обращение (жалоба) заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все по-
ставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по 
существу всех поставленных в обращении (жалобе) вопросов.

5.8. Ответ на обращение (жалобу) подготавливается и направляется заявителю в срок 

до 30 дней со дня регистрации обращения (жалобы). В исключительных случаях срок рас-
смотрения обращения (жалобы) может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с одно-
временным информированием заявителя и указанием причин продления.

5.9. В рассмотрении обращения (жалобы) заявителю отказывается в следующих слу-
чаях:

- если в письменном обращении не указаны фамилия лица, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается граж-
данину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению;

- если получено письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, о чем сообщается гражданину, направившему обращение;

- если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему мно-
гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений.

5.10. При повторном обращении дополнительное рассмотрение разрешенных обраще-
ний заявителей проводится в случае выявления новых обстоятельств или изменения 
нормативного правового регулирования в сфере, касающейся решения вопроса, вызы-
вающего указанные обращения.

Приложение №1
К Административному регламенту

«Прием документов и выдача утвержденной 
схемы расположения земельного участка 

на кадастровой карте территории»

Форма заявления

                                                 Руководителю администрации Люберецкого
                                                 муниципального района
                                                 ____________________________
                                                 От _____________________________________
                                                                             (наименование организации, либо ФИО 

физического лица)      _______________________________________________________
адрес (место нахождения) заявителя_______________________________________________
(банковские реквизиты юридического лица)

                                          Заявление

          Прошу Вас утвердить схему расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории, расположенный по адресу:  ________________________________ 

                                                                                (местоположение земельного участка)
________________________________________________________________________

площадью_______________________________________________________________

отнесенный к категории___________________________________________________

с видом разрешенного использования________________________________________

с местоположением_______________________________________________________

Приложение:

Перечень документов в соответствии с действующим законодательством

Дата                                                                                       Подпись заявителя

Приложение №2
К Административному регламенту

«Прием документов и выдача утвержденной 
схемы расположения земельного участка 

на кадастровой карте территории»

Обращение заявителя об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровой карте территории, на котором расположен объект недвижимо-
го имущества (строение, сооружение, жилой дом), принадлежащие заявителю на 
определенном виде права

Отдел землеустройства Управления землепользования и землеустройства

Формирование папки «дело» и подготовка проекта постановления об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории, 

либо отказ в утверждении схемы 

Согласование проекта постановления в структурных подразделениях админи-
страции:

Выдача заявителю решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровой карте территории с приложением схемы

Администрация 
муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район  Московской области 
Постановление 

12.01.2011     № 16-ПА
г. Люберцы 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
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В соответствии 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 государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 
«О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного само-
управления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области и в целях обеспечения информационной открытости деятельности администра-
ции Люберецкого муниципального района Московской области, повышения качества и 
доступности предоставляемых ею муниципальных услуг, постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Руководителя администрации Михайлова В.И.

Руководитель администрации           И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации 
Люберецкого муниципального района 12.01.2011 № 16-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных

для сдачи в аренду»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-
ся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее 
– Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
муниципальной услуги по информированию об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Люберецкого муниципального райо-
на Московской области и предназначенных для сдачи в аренду (далее – муниципаль-
ная услуга), и определяет сроки и последовательность соответствующих действий 
(административных процедур) управления муниципальным имуществом администра-
ции Люберецкого муниципального района.

1.2. Заявителями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 
их полномочные представители, которыми являются лица, представляющие интере-
сы заявителя в соответствии с учредительными документами заявителя или дове-
ренностью.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - управление 

муниципальным имуществом администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области (далее – управление).

Выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услу-
ги осуществляется работниками отдела аренды управления муниципальным имуще-
ством администрации Люберецкого муниципального района.

Место нахождение управления: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 190

Адрес официального сайта Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти: www.lubreg.ru.

Адрес электронной почты отдела аренды управления: www.arendalyb@yandex.ru.
График приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

понедельник, четверг с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
Справочные телефоны отдела аренды управления: 503-40-81, 503-44-81.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление либо 

отказ в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления информации составляет 30 календарных дней 

со дня регистрации заявления заявителя.
Устное информирование заявителя по телефону не должно превышать пяти минут.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользова-
ния в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области;

Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от 07.04.2010 № 36/7 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района 

Московской области».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги.
Для получения информации заявителем предоставляется лично или направляет-

ся почтовым отправлением, электронной почтой заявление о предоставлении инфор-
мации.

В заявлении указываются:
- сведения о заявителе, в том числе: фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица, почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

- сведения о документах, уполномочивающих представителя физического или юри-
дического лица подавать от их имени заявление;

- подпись заявителя – физического лица либо руководителя юридического лица, 
иного уполномоченного лица.

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя его пред-
ставителя, последний предоставляет документ, удостоверяющий личность и доку-
мент, подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме заявления:
- в заявлении не указаны данные заявителя (фамилия, имя, отчество физического 

лица, наименование юридического адреса, почтовый адрес, адрес электронной почты 
для направления ответа на заявление либо номер телефона, по которому можно свя-
заться с заявителем);

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую информацию;
- запрашиваемая заявителем информация не относится к информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду;

- запрашиваемая заявителем информация относится к информации ограниченно-
го доступа.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя для предоставления муниципальной 
услуги.

Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплатным.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Время ожидания заявителя в очереди при личном обращении в управление, при 
подаче запроса и при получении результата муниципальной услуги не должно превы-
шать 20 минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги.

Регистрация заявления осуществляется, как правило, в течение дня с момента их 
поступления, либо на следующий рабочий день в автоматизированном режиме.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно 

графику работы, указанному в п.2.2. Регламента.
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соот-

ветствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Рабочие места работников, осуществляющих предоставление муниципальной услу-

ги, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющие 
организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.

Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обра-
щений, информационными стендами.

Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги:

- извлечения из нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

- график работы специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

- текст Административного регламента;
- иную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов).
Рабочее место должностного лица, ответственного за исполнение муниципальной 

услуги, должно быть оборудовано табличкой с указанием фамилии, имени, отчества 
и занимаемой должности.

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

ренность заявителей. Вторичные критерии: доступность услуг и доступность инфор-
мации о муниципальной услуге.

Оценка качества осуществляется на основе мониторинга, при котором реализует-
ся получение информации:

- о доступности предоставляемой муниципальной услуги;
- о качестве предоставляемой муниципальной услуги;
- о степени удовлетворенности качеством предоставляемой услуги;
- о потребностях в муниципальной услуге.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги также является 

соблюдение сроков ее предоставления, а так же отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения

3.1. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе ходе предоставления муниципальной услуги.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
заявители обращаются в отдел аренды управления:

- лично в часы приема;
- с использованием средств телефонной связи;
- письменные обращения заявителей.
Информация об объектах недвижимого имущества предоставляется также посред-

ством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-
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ния (в том числе в сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации.

Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе ходе предоставления муниципальной услуги, проводится в двух формах: 
устное (лично или по телефону) и письменное.

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя за информацией 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, сотрудники отдела аренды управления осуществляют уст-
ное информирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией зая-
вителя.

В случае, если для подготовки ответа на устное обращение требуется продол-
жительное время, сотрудник отдела аренды управления, осуществляющий устное 
информирование, предлагает заявителю направить в администрацию письменное 
обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе ходе предоставления муниципальной услуги, либо 
предлагает назначить другое удобное для заявителя время для устного информирова-
ния.

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него пись-
менного обращения о предоставлении письменной информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе ходе предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Последовательность административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги, которая 
приводится в приложении № 2 к Регламенту.

3.3. Предоставление муниципальной услуги при письменном обращении заявителя 
включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении информации об объектах недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду (далее – заявление);

- рассмотрение заявления и предоставление информации.
3.3.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

заявления является предоставление заявителем в администрацию заявления лично 
либо направление заявления посредством почтовой или электронной связи.

Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявления, 
осуществляет регистрацию заявления, как правило, в течение дня с момента их 
поступления, либо на следующий рабочий день в автоматизированном режиме.

Результат административной процедуры по приему и регистрации заявления: прием 
и регистрация заявления.

3.3.2. Рассмотрение заявления и представление информации заявителю или отказ 
в представлении информации.

Основанием для административной процедуры является прием и регистрация заяв-
ления заявителя.

Специалист отдела аренды управления, ответственный за предоставление инфор-
мации, в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления рассматри-
вает его на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанный в пункте 2.8. Регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги специалист отдела аренды управления, ответственный за предоставление инфор-
мации, в течение 30 дней со дня регистрации заявления информирует заявителя об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги в письменном или электронном виде.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги специалист управления, ответственный за предоставление информации, подготав-
ливает информацию в течение 25 дней со дня регистрации заявления.

В течение одного рабочего дня со дня подписания информации специалист отдела 
аренды управления, ответственный за предоставление информации, направляет ее 
в письменном или электронном виде заявителю.

Результат административной процедуры по рассмотрению заявления и предостав-
лению информации: направление заявителю информации либо уведомления об отка-
зе в ее предоставлении.

3.4. Предоставление муниципальной услуги при личном обращении заявителя.
Основанием для начала административной процедуры является непосредственное 

устное обращение заявителя о предоставлении информации в управление.
Специалист управления, ответственный за предоставление информации, уточня-

ет, какую информацию хочет получить заявитель, и определяет, относится ли указан-
ный запрос к информированию об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

Специалист отдела аренды управления, ответственный за предоставление инфор-
мации, отвечает на поставленные заявителем вопросы об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду.

Максимальное время предоставления муниципальной услуги при личном обращении 
заявителя не должно превышать 10 минут.

Результатом административной процедуры является предоставление заявителю 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

3.5. Предоставление муниципальной услуги при публичном информировании.
Публичное информирование по предоставлению муниципальной услуги осущест-

вляется с целью предоставления информации неограниченному кругу лиц об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду.

Специалист отдела аренды управления, ответственный за предоставление инфор-
мации, принимает меры по размещению информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду на официальном сайте в сети Интернет, средствах массовой информации и 
информационных стендах.

Результат административной процедуры: размещение информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду на официальном сайте в сети Интернет и в средствах мас-
совой информации.

4. Формы контроля за исполнением административного Регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги 
сотрудниками отдела аренды управления, осуществляется:

- начальником отдела аренды, 
- начальником управления муниципальным имуществом администрации Люберецкого 

муниципального района.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения сотрудниками отдела аренды положений Регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Московской 
области и органов местного самоуправления.

4.2. Полнота и качество предоставления муниципальной услуги определяются по 
результатам проверки, назначаемой заместителем Руководителя администрации, 
курирующим данное направление деятельности.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также 
может проводится по конкретному обращению заявителя.

4.3. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей вино-
вные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

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

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

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
- суть жалобы;
- в случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

жалобе документы и материалы либо их копии.
5.3. О результатах рассмотрения жалобы, поданной заявителем в досудебном (вне-

судебном) порядке, заявитель уведомляется в течение 30 дней со дня ее регистра-
ции. В исключительных случаях данный срок может быть продлен не более чем на 30 
дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.

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

       
Приложение № 1

     к Административному регламенту по
     по исполнению муниципальной услуги
     «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных
для сдачи в аренду»

Форма бланка заявления 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Заместителю Руководителя
администрации
В.И.Михайлову

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности

и предназначенных для сдачи в аренду
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество гражданина, местонахож-

дение, почтовый адрес, телефон, электронный адрес)

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

Вид объекта: нежилые помещения, здания (нужное подчеркнуть)
Месторасположение: ________________________________________________
(указывается территория, на которой могут располагаться объекты, интересующие 

заявителя)
Площадь _____________ кв.м. (по желанию заявителя указывается площадь, необходи-

мая для получения в аренду)
Вид деятельности _____________________________(по желанию заявителя указывается 

вид деятельности, планируемый при получении в аренду)
Дополнительные сведения ______________________________(по желанию заявителя ука-

зывается имеющаяся у него информация об объектах, позволяющая конкретизировать 
запрос)

«_____»_____________20_____г.                                _____________________
      подпись получателя
      муниципальной услуги

        Приложение № 2
     к Административному регламенту по
     по исполнению муниципальной услуги
      «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных
для сдачи в аренду»
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ЛПСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры предоставления муниципальной

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и

предназначенных для сдачи в аренду»

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2011          № 44-ПА

Об утверждении Административного регламента
по  предоставлению муниципальной услуги «Исполнение запросов 

граждан и организаций по документам архивного отдела  управления делами 
администрации  муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области»

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 
478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций 
по вопросам  взаимодействия между органами исполнительной власти и органами мест-
ного самоуправления с использованием информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет», Уставом муниципального образования Люберецкий  муниципальный  район 
Московской области, Постановлением администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области  от 02.09.2010 № 1772-ПА «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в целях повы-
шения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Исполнение запросов граждан и организаций по документам архивного отдела управ-
ления делами администрации  муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области»

2.   Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном  сайте админи-
страции муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель  администрации                                                             И.Г. Назарьева

Утвержден
Постановлением Руководителя администрации муниципального образования  

Люберецкий муниципальный район Московской области
         от   13.01.2011      №   44-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Исполнение запросов граждан и организаций по документам архивного отде-
ла Управления делами администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области»
                             
1. Общие положения

1.1. Административный регламент по представлению муниципальной услуги «Исполнение 
запросов граждан и организаций по документам архивного отдела Управления дела-
ми администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области»  разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения  муни-
ципальной услуги, определяет требования к порядку исполнения муниципальной функ-
ции, сроки и последовательность действий (административных процедур), а также поря-
док контроля, обжалования действий (бездействия) должностных лиц администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
ответственных за организацию исполнения и  исполнение запросов граждан и организа-
ций в архиве.  

1.2. В настоящем Административном регламенте по исполнению архивным отделом 
Управления делами администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области    муниципальной функции по предоставлению муни-
ципальной услуги используются следующие сокращения:

- муниципальное образование Люберецкий муниципальный район Московской области  
Люберецкий район;

- администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области - администрация района;

- Руководитель администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район, Первый заместитель Руководителя администрации муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район, заместитель    Руководителя    администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район – руководители адми-
нистрации района;

 - Административный регламент по исполнению архивным отделом администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области муниципальной функции по предоставлению муниципаль-
ной услуги – Административный регламент; 

- управление делами администрации муниципального образования  Люберецкий муни-
ципальный  район Московской области – управление делами;

- архивный отдел управления делами администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области - архивный отдел;

-  отдел по работе с обращениями граждан управления делами администрации  муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской области – отдел 
по работе с обращениями граждан;

-  отдел служебной корреспонденции управления делами  администрации муниципаль-
ного образования  Люберецкий муниципальный район Московской области-        отдел 
служебной корреспонденции;

-  отдел информационных технологий управления делами администрации муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район – отдел информационных техноло-
гий; 

 - муниципальная услуга «Исполнение запросов граждан и организаций по докумен-
там архивного отдела Управления делами администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области» - муниципальная услуга.

- государственный орган,  орган местного самоуправления, юридическое или физиче-
ское лицо, обращающееся на законных основаниях к архивным документам для получе-
ния и использования необходимой информации - пользователь архивными документами. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги по исполнению запросов 
граждан и организаций

2.1. Наименование муниципальной услуги
        
2.1.1. Муниципальная услуга - «Исполнение запросов граждан и организаций по доку-

ментам архивного отдела управления делами администрации муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет архивный отдел управле-
ния делами Администрации района. Архивный отдел проводит работу по приему заявите-
лей, консультированию по вопросам в пределах     полномочий,      анализу      поступив-
ших      запросов, поиску  информации в архивных документах, подготовке ответов зая-
вителям, выдаче и отправке подготовленных документов.   

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:

2.3.1. Информационное обеспечение пользователя архивными документами в соответ-
ствии с его запросом посредством предоставления ему информационных продуктов, соз-
данных архивным отделом  в результате исполнения  муниципальной функции на бумаж-
ном носителе:

- архивная справка – документ архивного отдела, составленный на общем бланке 
администрации района, имеющий юридическую силу и содержащий документную инфор-
мацию о предмете запроса с указанием

архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на 
основании которых она составлена;

- архивная выписка – документ архивного отдела, составленный на общем бланке 
администрации района,  дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, 
относящийся к определенному факту, событию, 

лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения архивного 
документа;

- архивная копия – дословно воспроизводящая текст архивного документа копия с ука-
занием архивного шифра и номеров листов единицы хранения того архивного документа, 
составленная машинописным способом на общем бланке администрации района;

- информационное письмо – письмо, составленное на бланке администрации района по 
запросу пользователя архивными документами, содержащее информацию о хранящих-
ся в муниципальном архиве Люберецкого района архивных документах по определенной 
проблеме, теме.

 Архивная справка, архивная выписка и архивная копия, предназначенные для исполь-
зования на территории Российской Федерации, подписываются начальником управле-
ния делами (в его отсутствие-начальником архивного отдела) и  начальником архивно-
го отдела (в его отсутствие – заместителем начальника архивного отдела), заверяются 
гербовой печатью администрации района, указывается фамилия, телефон  исполнителя 
архивного документа

 Архивная справка, архивная выписка и архивная копия, предназначенные для направ-
ления за рубеж, подписываются начальником управления делами (в его отсутствие 
– начальником архивного отдела) и начальником архивного отдела (в его отсутствие – 
заместителем начальника архивного отдела),  заверяются гербовой печатью админи-
страции района, указывается фамилия и телефон исполнителя архивного документа.

Информационное письмо подписывается начальником управления делами (в его отсут-
ствие – начальником архивного отдела),  указывается фамилия и телефон исполнителя 
архивного документа

 Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в 
случае наличия 
оснований, 
предусмотренных в 

2 8 Р

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в 

случае наличия оснований, 
предусмотренных в пункте 

2.8. Регламента

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в 
случае наличия 
оснований, 
предусмотренных в 

2 8 Р

Направление информации 
заявителю посредством 

почтовой или электронной 
связи

 Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в 
случае наличия 
оснований, 
предусмотренных в 

2 8 Р

Направление заявителю 
уведомления об отказе в 
предоставлении муници-

пальной услуги

Прием и 
регистрация 
заявления

Рассмотрение 
заявления 

Обращение 
заявителя с 
письменным 
заявлением о 
предостав-
лении 
информации 

 Подготовка 
информации в 
случае отсутствия 
оснований для 
отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в 
случае наличия 
оснований, 
предусмотренных в 

2 8 Р

Личное обращение 
заявителя

 о предоставлении 
информации

 Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в 
случае наличия 
оснований, 
предусмотренных в 

2 8 Р

Предоставление 
информации устано 
или в электронном 

виде

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в 
случае наличия 
оснований, 

Публичное 
информирование

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в 
случае наличия 
оснований, 
предусмотренных в 

2 8 Р

Размещение 
информации 

на официальном сайте 
в сети Интернет
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Ксерокопия архивного документа заверяется исполнителем документа с проставлени-

ем негербовой печати управления делами. 
       2.3.2.  Потребителями результатов исполнения муниципальной функции являются:
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, рос-

сийские и иностранные юридические лица, международные организации, государствен-
ные органы и органы местного самоуправления;

от имени физических лиц заявления о выдаче архивным отделом  документов, подго-
товленных по результатам исполнения их запроса, могут подавать представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре; 

от имени юридических лиц заявления могут подавать лица, действующие в соответ-
ствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без дове-
ренности.

2.3.3. В случае наличия причин приостановления или отказа в предоставлении   муни-
ципальной   услуги  в соответствии  с  п.2.8     Админи- 

стративного регламента направляется письменный ответ пользователю архивными 
документами, составленный по установленной форме (приложение 1 к Административному 
регламенту) и подписанный начальником управления (в его отсутствие - начальником 
архивного отдела).  

2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги:

2.4.1. Запросы пользователей архивными документами исполняются в течение 30 дней 
со дня их регистрации. В исключительных случаях начальником управления делами (в 
его отсутствие - начальником архивного отдела)  этот срок может быть  продлен, но не 
более чем на 30 дней,  с обязательным уведомлением об этом пользователя.

2.4.2. Срок исполнения запроса, в котором содержатся сведения, обеспечивающие 
возможность его исполнения с использованием научно – справочного аппарата к 

архивным документам муниципального архива Люберецкого района – не более 15 дней 
со дня его регистрации.

2.4.3. Тематические запросы государственных органов или органов местного самоуправ-
ления, связанные с исполнением ими своих функций, архивный отдел рассматривает в 
первоочередном порядке или в согласованные с ними сроки.

2.4.4. Сроки исполнения тематических запросов (о предоставлении информации по 
определенной проблеме, теме событию, факту) граждан или организаций регламентиру-
ются разделом    2.4.    настоящего Административного регламента.                                                                                                        

В случае проведения объемной работы по поиску необходимых для их исполнения 
архивных документов, архивный отдел письменно извещает пользователей о промежу-
точных результатах работы.

2.4.5. Срок исполнения запросов социально – правового характера (связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также полу-
чение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации) 
не должен превышать 30-ти дней с момента их регистрации запроса.

 С разрешения начальника управления делами (в его отсутствие-начальника архивно-
го отдела) этот срок при необходимости может быть продлен с обязательным уведомле-
нием об этом пользователя архивными документами.

     2.4.6. Начальник управления делами (в его отсутствие-начальник архивного отде-
ла) вправе устанавливать сокращенные сроки  исполнения  запросов   социально – пра-
вового характера.

     2.4.7. Срок исправления технических ошибок, допущенных работником архивного 
отдела  при  исполнении муниципальной функции, не 

должен превышать 3-х рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения  в  
письменной  форме  заявления  об ошибке  в  тексте    информа-

ционного   документа, подготовленного по результатам исполнения запроса. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:

2.5.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии  с: 
-   Конституцией Российской Федерации («Российская газета» № 237, 25.12.1993 г.);                                                                                   
-   Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003 г., № 40, ст.3822);

-  Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» («Российская газета»  № 237 (3614), 27.10.2004 г.)

-  Законом Московской области от 05.10.2006 г. № 164/2006/ ОЗ «О рассмотрении обра-
щений граждан» («Ежедневные новости. Подмосковье», № 189, 11.10.2006г.);

-   Законом Московской области от 25.05.2007 г. № 65/2007-ОЗ « Об архивном деле в 
Московской области» («Ежедневные новости. Подмосковье» от 02.06.2007г., № 97);

 -   Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 168 , 30.07.2010);

-  Федеральным законом от 27.07.2010 г.  № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета» № 169 от 02.08.2010);                                

-   Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 « О еди-
ной системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопро-
сам  взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоу-
правления с использованием информационно - телекоммуникационной сети Интернет»  
(«Российская газета» № 113  от 24.06.2009);

-  Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 18.01.2007г. № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиоте-
ках, организациях Российской академии наук» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 06.03.2007 № 9059); 

-  «Рекомендациями по подготовке архивных справок и ответов на типовые запросы 
социально-правового характера, выдаваемыми архивными учреждениями Российской 
Федерации» (Федеральное Архивное Агентство Российской Федерации, 2005 г.);

-  Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московскй обла-
сти  от 09.12.2008 № 347/40  «Об утверждении Административного регламента по рас-
смотрению обращений граждан в администрации, муниципальных унитарных предприя-
тиях, муниципальных 

учреждениях муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области»

 - Постановлением  администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от 02.09.2010 № 1772–ПА «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 

 2.6. В исчерпывающий перечень документов, необходимых  для предоставления 

муниципальной услуги входят:

2.6.1. Письменный запрос (заявление) в  адрес администрации района или архивного 
отдела, являющееся  основанием для предоставления  муниципальной услуги.  

2.6.2. Заявитель также направляет по почте, передает по электронной почте или пре-
доставляет во время личного приема документы, имеющие непосредственное к нему 
отношение, оформленные в  установленном настоящим административным регламентом 
порядке и необходимые для поиска запрашиваемой информации.

2.6.3. Запросы, поступающие  в архивный отдел от физических лиц должны содержать:
направленные по почте:
-   фамилию, имя, отчество, почтовый адрес места жительства;
-   наименование темы (вопроса) и хронологию запрашиваемой информации;
- вид информационного документа, испрашиваемого заявителем по результатам испол-

нения его запроса.  
В случае необходимости к письменному обращению прилагаются иные документы (в 

копиях).
Предоставленные во время личного приема:
-  письменное заявление (анкета-заявление) по установленному образцу  (приложение 

№ 2 к Административному  регламенту);
-  документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность);
- копию трудовой книжки (при исполнении запросов, касающихся подтверждения тру-

дового стажа, в том числе льготного, специальности, размера заработной платы, раз-
личных надбавок и льгот в соответствии с пенсионным законодательством Российской 
Федерации); 

- другие документы, представление которых необходимо для  подготовки испрашивае-
мых заявителем информационных документов.

Для получения сведений, содержащих данные о третьих лицах, дополнительно пред-
ставляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

   2.6.4. Запросы, поступающие от юридических лиц по почте и во время личного при-
ема должны содержать: 

-заявление (запрос) на бланке организации за подписью руководителя;
- документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя  действовать от 

имени юридического лица;
-вид информационного документа, испрашиваемого заявителем по результатам испол-

нения его запроса;
-другие документы, представление которых необходимо для подготовки испрашивае-

мых заявителем информационных документов. 
2.6.5. Запросы, поступающие по электронной почте (Интернет – обращения) должны 

содержать:
- наименование органа местного самоуправления – администрация Люберецкого муни-

ципального района Московской области (архивный отдел) или фамилию, имя, отчество 
должностного лица, которому он направлен;

- тему (вопрос) и хронологию запрашиваемой информации;
- дату отправления обращения;
- почтовый адрес места жительства;
- электронный адрес;
- наименование вида информационного документа, испрашиваемого заявителем  по 

результатам исполнения его запроса.  
  2.6.6. При поступлении Интернет – обращения пользователя архивными документами, 

в течение 5-ти дней со дня регистрации запроса, заявителю на его почтовый адрес или 
адрес электронной почты направляется 

уведомление о приеме запроса к рассмотрению с указанием регистрационного номера, 
присвоенного ему в архивном отделе, или мотивированный отказ в исполнении.

  2.6.7. Ответ на запрос пользователя архивными документами дается на государствен-
ном языке Российской Федерации.

  2.6.8. Вид информационного документа, подготавливаемого архивным отделом по 
запросу пользователя архивными документами, согласовывается с ним дополнительно, 
если об этом не указано в запросе.

Архивный отдел изготавливает и выдает (направляет по почте)  пользователю архив-
ными документами не более 3-х экземпляров каждого вида информационного докумен-
та, подготовленных по результатам исполнения его запроса.   

2.6.9. При исполнении запросов социально – правового характера или составлении по 
просьбе пользователя архивными документами архивной справки аналогичной ранее 
выданной, работник архивного отдела проверяет соответствие сведений, включенных 
в эту справку, тем, которые имеются в соответствующих архивных документах и в слу-
чае обнаружения дополнительных сведений включает их в повторно выдаваемую архив-
ную справку.  

  2.6.10.  Информационные документы (архивные выписки, архивные копии, архивные 
справки, ксерокопии архивных документов, информационные письма), подготавливае-
мые архивным отделом по результатам исполнения запросов пользователей архивными 
документами, оформляются согласно порядку, определенному подразделами 5.9. разде-
ла 5 «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государствен-
ных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской акаде-
мии наук», 

утвержденных Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
федерации от 18.01.2007 №19. 

2.6.11. Проект информационного документа, подготовленный работником архивного 
отдела   по результатам исполнения запроса пользователя архивными документами, под-
писывается им и представляется 

на подпись начальнику архивного отдела вместе с оригиналом запроса, бланком пору-
чения с резолюцией по его исполнению и другими документами, необходимыми для 
исполнения запроса. 

Ответы, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим администра-
тивным регламентом, возвращаются исполнителям для доработки.

     2.7.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги предусматривает  

следующие обстоятельства:
- отсутствие в запросе или Интернет – обращении фамилии, почтового адреса или 

соответственно электронного адреса заявителя;
- отсутствие оформленной в установленном порядке доверенности в случае подачи 

заявления о получении запрашиваемой информации, которая 
затрагивает непосредственно права, свободы и интересы конкретного поименованно-

го в тексте третьего лица;
- текст письменного запроса не поддается прочтению;
- письменный запрос адресован в другую организацию. 
2.8.  В перечне оснований для приостановления или отказа в предоставлении   
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муниципальной  услуги   имеются следующие условия: 
2.8.1.Запрос не может быть исполнен без предоставления заявителем дополнитель-

ных сведений по теме, хронологии запрашиваемой информации. В случае если пользова-
тель архивной информацией не может  предоставить дополнительных сведений по суще-
ству вопроса или хронологии запрашиваемой информации в момент обращения, готовит-
ся проект письма с указанием причин приостановления исполнения запроса и срока, в 
течение которого необходимые сведения должны быть предоставлены в архивный отдел, 
а также указывается справочный телефон архивного отдела.

2.8.2. Запрос не относится к составу архивных документов, хранящихся в муниципаль-
ном архиве Люберецкого района. В течение 5-ти дней с момента его регистрации направ-
ляется по принадлежности в другой архив или организацию с уведомлением об этом 
пользователя или пользователю направляется мотивированный отказ и даются соответ-
ствующие рекомендации.

2.8.3. Волеизъявление пользователя архивными документами, выраженное в письмен-
ной форме, об отзыве заявления о предоставлении информации; 

2.8.4.  Отсутствие письменного запроса заявителя о предоставлении запрашиваемой 
информации, предусмотренного разделом 2.6. Административного регламента;

   2.8.5. Ответ с указанием причин приостановления исполнения или отказа в исполне-
нии муниципальной функции вручается:

- при личном обращении по требованию заявителя решение о приостановлении испол-
нения или об отказе в исполнении муниципальной функции оформляется и выдается зая-
вителю в письменном виде в день обращения;

-  при обращении заявителя по почте или при поступлении Интернет   
-  обращения мотивированное решение о приостановлении исполнения или об отказе 

исполнения муниципальной функции оформляется в течение 5 дней и направляется   по  
почте заявителю или соответственно на адрес электронной почты.

     
  2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги

  2.9.1. Запросы граждан и организаций, поступившие  в администрацию района, испол-
няются архивным отделом безвозмездно.  

  2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги. 

2.10.1. При личном обращении пользователя архивными документами, а также для 
получения информации по процедуре исполнения муниципальной функции от уполномо-
ченных работников архивного отдела не   должно превышать 20 минут.

  2.10.1. Прием пользователей архивными документами ведется в порядке живой оче-
реди без предварительной записи в установленные дни и часы приема.

  2.10.2.  Непосредственную организацию приема осуществляет начальник архивно-
го отдела.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги

 
  2.11.1. Запросы пользователей архивными документами и все связанные с их испол-

нением документы, поступившие по почте, адресованные непосредственно в  архивный 
отдел,  передаются под расписку в архивный отдел, где они регистрируются в течение 
3-х дней с момента поступления. Работники, ответственные за регистрацию запросов:

- в правом нижнем углу первой страницы заявления проставляют штамп с надписью 
«Архивный отдел. Администрация Люберецкого муниципального района Московской 
области» с указанием регистрационного номера и даты поступления, количества листов, 
на которых изложен текст заявления. В случае если место, предназначенное для штам-
па, занято текстом письма, штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечиваю-
щем его прочтение.

Регистрационный номер является порядковым номером в пределах календарного года;
- регистрируют запрос путем ввода информации о нем в компьютерную автоматизиро-

ванную систему «Запросы граждан и организаций» или в журнале установленного образца.
  2.11.2. Запросы пользователей архивными документами, адресованные администра-

ции района или руководителям администрации района и  присланные по почте, поступив-
шие по факсу, а также документы,  связанные с их исполнением, поступают в отдел слу-
жебной корреспонденции.

  2.11.3. Работник отдела служебной корреспонденции, ответственный за прием доку-
ментов:

- проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, воз-
вращает на почту  невскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма;

- вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов;
-  прикладывает  поступившие с обращением документы (паспорта, трудовые книж-

ки, доверенности и другие подобные документы), а также прилагает конверт, в котором 
поступил запрос;

- в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку следующего содержа-
ния «письма в адрес администрации Люберецкого муниципального района нет», с датой и 
личной подписью, которую прилагает к поступившим документам;

-  составляет акт в двух экземплярах на заказные письма с уведомлениями, в которых 
при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в кон-
вертах обнаруживается недостача документов, упомянутых автором в описях на ценные 
письма. Акты утверждаются заместителем Главы администрации – начальником управле-
ния делами, один экземпляр хранится в архивном отделе, второй приобщается к посту-
пившему запросу.

2.11.4.  После первичной обработки документов в отделе служебной корреспонденции 
запросы граждан - пользователей архивными документами и все связанные с их испол-
нением документы передаются под расписку в отдел по работе с обращениями граждан, 
где они регистрируются, аннотируются и направляются в архивный отдел на рассмотре-
ние и исполнение согласно порядку, определенному  подразделами 3.3 и 3.4. раздела 
3 «Административного регламента рассмотрения обращений граждан в администрации 
муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской области», утвержденного 
решением Совета депутатов Люберецкого района от 09.12.2008 № 347/40. 

В архивном отделе запросы граждан -  пользователей архивными документами, посту-
пившие из отдела по работе с обращениями граждан, учитываются в журнале установ-
ленного образца, информация о них вводится в компьютерную автоматизированную 
систему «Запросы граждан и организаций».                   

2.11.5. Запросы организаций – пользователей архивными документами, поступившие 
на имя руководителей администрации района, и все связанные с их исполнением доку-
менты, регистрируются и поступают на рассмотрение и исполнение в архивный отдел 
согласно порядку, определенному подразделом 3.1. раздела III «Инструкции по делопро-

изводству в администрации муниципального образования  Люберецкий муниципальный 
район Московской области», утвержденной распоряжением Главы района от 11.09.2006 
№ 1252 – РГ. 

В архивном отделе запросы организаций – пользователей архивными документами, 
поступившие согласно резолюции соответствующего руководителя администрации рай-
она для рассмотрения и исполнения, учитываются в журнале установленного образца, 
информация о них вводится в компьютерную автоматизированную систему «Запросы 
граждан и организаций».  

2.11.6. Запросы пользователей архивными документами, поступившие в виде электрон-
ного обращения  на официальный сайт администрации района по сети Интернет, прини-
маются работниками отдела 

информационных технологий, распечатываются и передаются под расписку в архив-
ный отдел.

Поступившие запросы регистрируются в течение дня  в компьютерной автоматизиро-
ванной системе «Запросы граждан и организаций».

2.11.7. Прием запросов непосредственно от пользователей архивными документами 
производится в архивном отделе.

   Работник, ответственный за прием документов:
- принимает от заявителя письменный запрос, оформленный в произвольной или 

по установленной форме, указанной в приложении № 2                                           к 
Административному регламенту;

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяю-
щий личность заявителя,  либо полномочия представителя;

- проводит первичную проверку  иных представленных документов, необходимых 
для исполнения запроса,  на предмет соответствия их установленным настоящим 
Административным регламентом требованиям, удостоверяясь, что:   документы в уста-
новленных законодательством случаях нотариально заверены; тексты документов напи-
саны разборчиво, наименования юридических лиц -  без сокращения, с указанием их 
местонахождения; фамилии, имена, отчества, адреса их мест жительства написаны пол-
ностью;  документы не исполнены карандашом;  документы не имеют серьезных повреж-
дений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; не истек 
срок действия представленного документа;

- проводит первичную беседу – консультацию с получателем архивных документов;
- инструктирует о порядке заполнения заявления в соответствии с образцом, который 

расположен на информационном стенде архивного отдела;
- заявление в день поступления регистрируется принявшим его работником. Датой при-

нятия архивным отделом запроса к рассмотрению считается дата его регистрации;
- вносит в установленном порядке в компьютерную автоматизированную систему 

«Запросы граждан и организаций» сведения о поступившем запросе (регистрационный 
номер, дату приема заявления, данные о заявителе, тему запроса);

-  выдает пользователю архивными документами расписку установленной формы (при-
ложение № 4 к Административному регламенту) с 

указанием регистрационного номера и даты приема заявления, количества принятых 
листов, телефона для справок. Отметок на копиях вторых экземпляров принятых заяв-
лений не делается.

2.11.8. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям 

настоящего Административного регламента уведомляет заявителя о наличии препят-
ствий   для   рассмотрения   вопроса  об   исполнении   муниципальной

функции, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представлен-
ных документах и предлагает принять меры по их устранению.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении 
помогает заявителю заполнить заявление

2.11.9. Работники архивного отдела в ходе личного приема оказывают пользователям 
архивными документами информационно – консультативную помощь в пределах компе-
тенции. 

2.12.   Требования к оборудованию мест оказания  муниципальной
услуги.
2.12.1. Помещения, выделенные для исполнения муниципальной функции должны соот-

ветствовать  санитарно – гигиеническим правилам и нормативам «Гигиенические требо-
вания к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

2.12.2. В местах ожидания личного приема должна  размещаться следующая инфор-
мация:

- полное наименование архивного отдела; 
- режим работы архивного отдела;
- формы документов для заполнения и образцы их заполнения;
- адреса центральных архивных учреждений Московской области, а также архивов 

городских поселений, входящих в состав Люберецкого района.
2.12.3. Помещения, предназначенные для исполнения муниципальной функции, обо-

значаются табличками с указанием номера кабинета,  названия структурного подразде-
ления.

2.12.4. Рабочие места работников, осуществляющих исполнение запросов граждан и 
организаций, оборудуются телефонами,  средствами вычислительной техники и оргтех-
никой, позволяющими своевременно и в полном объеме обеспечить исполнение муници-
пальной функции.  

2.12.5.    Места ожидания приема должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей, оборудуются стульями и столами для возможности заполнения анкет – заяв-
лений и иных форм документов.

2.12.6. На информационном стенде, располагающемся в хорошо просматриваемом 
месте приемного помещения, размещаются:

- график работы архивного отдела, дни и часы, установленные для личного приема 
граждан и представителей организаций;

-фамилии, имена, отчества должностных лиц администрации района, на которых воз-
ложены полномочия по организации и контролю за 

соблюдением установленных требований по исполнению муниципальной функции;
-фамилии, имена, отчества, должности работников архивного отдела, осуществляю-

щих прием и информирование граждан и представителей организаций; 
-номера кабинетов, где осуществляется личный прием заявителей;
-номера телефонов архивного отдела, адрес электронной почты администрации рай-

она;
-перечень документов, необходимых для принятия архивным отделом управленческих 

решений о начале административных процедур по исполнению муниципальной функции;
-формы заявлений на получение информации из информационных ресурсов архивного 

отдела и образцы их заполнения;
-основания для приостановления исполнения (отказа в исполнении) муниципальной 

функции.
2.12.7.    Режим работы архивного отдела регламентируется правилами внутреннего тру-

дового распорядка администрации района.
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Понедельник        с 9.00 до 18.00
Вторник   с 9.00 до 18.00
Среда   с 9.00 до 18.00
Четверг   с 9.00 до 18.00
Пятница              с 9.00 до 16.45
Суббота              выходной
Воскресенье  выходной
Перерыв            с 13.00 до 14.00

Приемные дни для пользователей архивными документами:

Понедельник с 9.00 до 17.00
Четверг          с 9.00 до 17.00

2.12.8.   Местонахождение архивного отдела и почтовый адрес для направления  доку-
ментов и обращений:  Октябрьский проспект, д.190, 

г. Люберцы, 140000

2.13.   Показатели доступности и качества муниципальных услуг.

2.13.1. Показателями доступности и качества оказания муниципальных услуг являются 
следующие критерии: высшая  степень удовлетворенности заявителей информационным 
продуктом, полученным из архива, соблюдение срока исполнения

запроса, доступность информации о муниципальной услуге, потребность в муниципаль-
ной услуге, отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

2.13.2. Оценка доступности и  качества муниципальной услуги осуществляется на осно-
ве анализа работы архива в предшествующий период.

 В целях повышения  доступности и качества предоставляемой  муниципальной  услуги:
2.13.3. Информация о порядке исполнения муниципальной функции предоставляется 

посредством ее размещения:
- в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 

на официальном сайте администрации района в сети Интернет  (E-mail:admin@lubreq.ru); 
-  в официальных средствах массовой информации Люберецкого района;
-  на информационном стенде архивного отдела. 
2.13.4. Информация по процедуре исполнения муниципальной функции предоставля-

ется:
-  непосредственно в архивном отделе;
-  по письменным обращениям;
-  по телефону;
-  по электронной почте;
-  при личных обращениях.
   2.13.5.  По письменным обращениям  о порядке исполнения запросов пользователей 

архивными документами, поступившим  в администрацию района, ответ направляется в 
срок, не превышающий 10 дней со дня регистрации обращения.

2.13.6. По обращениям, поступившим в архивный отдел по каналам телефонной связи, 
работники отдела дают исчерпывающую информацию по вопросам организации испол-
нения запросов пользователей архивными документами. Ответ должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин или представитель 
организации, фамилии, имени, отчества и должности работника, принявшего телефон-
ный звонок. Соединение с абонентом производится не позже пятого телефонного зум-
мера. В случае необходимости производится не более одной переадресации звонка дру-
гому сотруднику для ответа на вопрос обратившегося. При устных обращениях и отве-
тах на телефонные звонки  работники архивного отдела подробно, четко и в вежливой 
(корректной)  форме информируют (консультируют) обратившихся по интересующим их 
вопросам по телефонам для справок: (8-495) 503-40-09; (8-495) 554- 02-23.

2.13.7. По обращениям, поступившим по электронной почте, ответ направляется на 
электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 10 дней со дня поступления 
обращения.

2.13.8. Информирование (консультирование) по процедуре исполнения муниципаль-
ной функции осуществляют начальник архивного отдела, работники  архивного отдела в 
соответствии с должностными инструкциями в рабочие дни без предварительной записи

2.13.9. Письменные обращения пользователей архивными документами о порядке 
исполнения муниципальной функции рассматриваются работниками в срок, не превыша-
ющий 10 дней с момента получения письменного обращения.

         
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку предоставления муниципальной услуги.
    
   3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя административные процеду-

ры, выполняемые в строгой последовательности (приложение № 3 к Административному 
регламенту):

-  прием, первичная обработка и регистрация письменных запросов пользователей 
архивными документами;

- принятие решения о начале административных процедур по исполнению запроса, 
приостановлении исполнения  или  об отказе в его исполнении;

- анализ тематики поступивших запросов и подготовка информационного документа, 
являющегося результатом исполнения муниципальной функции по рассмотрению запро-
сов пользователей архивными документами;

- предоставление справочной информации о ходе исполнения запроса пользователя 
архивными документами;

- выдача (при личном обращении пользователя архивными документами в архивный 
отдел) или отправка пользователю архивными документами по почте документов, подго-
товленных архивным отделом по результатам исполнения его запроса.  

3.2. После регистрации поступившие запросы пользователей архивными документами 
и все поступившие с ними документы, формируются в «дела заявителей» и   направля-
ются начальнику архивного отдела для рассмотрения и принятия решений по их испол-
нению.

3.3. Начальник архивного отдела осуществляет проверку представленных заявителем 
документов на предмет:

- полноты и достоверности сведений о заявителе;
- соответствия запрашиваемого документа цели, указанной в заявлении;
- соответствие запроса составу архивных документов, хранящихся в муниципальном 

архиве Люберецкого района;
По результатам рассмотрения документов и представленных заявителем сведений, 

начальник архивного отдела определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на 
получение запрашиваемой информации и принимает решение о начале административ-
ных процедур по исполнению поступившего запроса, приостановлении исполнения  или 
отказе в его исполнении.

3.4. Регистрация запроса, последующее принятие решений руководством администра-
ции района о направлении заявления на рассмотрение в архивный отдел и  начальни-
ком архивном отдела  - о направлении заявления для исполнения конкретному работни-
ку архивного 

отдела осуществляются в срок не более 5-ти дней со дня регистрации запроса, в целях 
высвобождения основного времени для исполнения запроса.

3.5. После рассмотрения начальником архивного отдела  запрос с соответствующей 
резолюцией поступает для рассмотрения и исполнения конкретному исполнителю архив-
ного отдела.

Резолюция должна содержать:
- фамилию и инициалы работника архивного отдела, которому дается поручение;
- лаконично сформулированный текст, предписывающий действие, порядок и срок 

исполнения;
- подпись руководителя с расшифровкой и датой.
В поручении могут указываться несколько исполнителей, а также поручение может 

состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполнителю самостоятель-
ное действие, порядок и срок исполнения поручения.

В тексте поручения могут быть указания «срочно» или  «оперативно», которые преду-
сматривают соответственно 3-дневный или 10-дневный срок исполнения поручения, счи-
тая от даты его подписания.

Контроль за сроками исполнения запроса пользователя архивными документами, а 
также подготовку обобщенного ответа заявителю осуществляет исполнитель, указанный 
в поручении первым. Ответственный исполнитель организует работу по 

исполнению запроса, несет ответственность за некачественное и несвоевременное 
его исполнение.   

3.6. По резолюции начальника архивного отдела работник архивного отдела, ответ-
ственный за ведение делопроизводства, вносит в компьютерную автоматизированную 
систему «Запросы граждан и организаций» фамилию и инициалы  исполнителя по каж-
дому конкретному запросу и передает документы соответствующим работникам архив-
ного отдела для исполнения. 

3.7. Работники архивного отдела, на исполнение к которым поступили запросы пользо-
вателей архивными документами:

- осуществляют анализ тематики поступивших запросов пользователей архивными 
документами;

-  определяют степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой 
для его исполнения (наименование темы, хронология событий); 

- с использованием существующих справочно - поисковых средств к архивным доку-
ментам муниципального архива Люберецкого района осуществляют адресный поиск 
архивных документов, необходимых для исполнения запросов;

-  по архивным документам и/или печатным изданиям, относящимся к предмету запро-
са, осуществляют подготовку проектов документов, 

являющихся результатом исполнения запросов, представляют их начальнику архивно-
го отдела для рассмотрения и подписания.

3.8.  По решению начальника архивного отдела о приостановлении исполнения или об 
отказе в исполнении поступивших запросов 

пользователей архивными документами на основании положений раздела 2.8 
Административного регламента в течение 3-х дней с момента поступления документов  
на исполнение работник архивного отдела готовит проекты ответов - уведомлений зая-
вителям и представляет их для рассмотрения и подписания начальнику архивного отде-
ла.

3.9. Предоставление информации о ходе исполнения запроса пользователя архивны-
ми документами:

3.9.1. Справочную работу по исполнению запросов пользователей архивными докумен-
тами ведут уполномоченные работники архивного отдела.

3.9.2. Справки по вопросам исполнения муниципальной функции по исполнению запро-
сов граждан и организаций предоставляются работником архивного отдела по телефо-
ну и при личном обращении.

3.9.3. Справки предоставляются по следующим вопросам:
- о поступлении запроса в архивный отдел; 
- о регистрационном номере, присвоенном запросу;
- сведения о нормативных правовых актах органов местного самоуправления 

Люберецкого района  по вопросам исполнения муниципальной функции (наименование, 
номер, дата принятия нормативного правового акта);

- перечень документов, необходимых для принятия архивным отделом  управленче-
ского решения об осуществлении административных процедур по исполнению поступив-
шего запроса;

- о начале административных процедур по исполнению запроса;
-   о приостановлении исполнении запроса или об отказе в исполнении  и причинах при-

нятых решений;
- о продлении срока рассмотрения запроса и причинах принятого решения;
- о результатах рассмотрения запроса.
3.9.4. В случае если запросы пользователей поступили непосредственно в архивный 

отдел (по почте, факсу, электронной почте, на приеме), информационные документы 
(архивная справка, архивная выписка, архивная копия, копия архивного документа) в 
случае личного обращения гражданина, представителя организации или их доверенных 
лиц в архивный отдел выдаются им под расписку при предъявлении паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, доверенному лицу – при предъявлении доверен-
ности, оформленной в установленном порядке, 

представителю организации – при предъявлении документов, подтверждающих его 
полномочия на получение документов. 

Получатель информационных документов, подготовленных архивным отделом, рас-
писывается на их копиях или на обороте сопроводительного письма к ним, указывая 
паспортные данные (данные иного представленного документа) и дату их получения.

3.9.5. После завершения административных процедур по исполнению запросов граж-
дан, поступивших на рассмотрение согласно резолюции руководства администрации рай-
она из отдела по работе с обращениями граждан, подлинники   обращений    и     все      
материалы,

 относящиеся к их рассмотрению, передаются из архивного отдела в отдел по работе 
с обращениями граждан.

В правом нижнем углу на копии ответа начальник архивного ответа или лицо, давшее 
поручение, делает отметку о его направлении «В дело», проставляет дату, указывает 
свою фамилию, инициалы и телефон, заверяет их личной подписью. 

3.9.6. Подготовленные ответы на запросы, поступившие на рассмотрение согласно 
резолюции руководства администрации района из отдела служебной корреспонденции, 
передаются вместе с подлинниками исполненных запросов в отдел служебной корре-
спонденции для регистрации и отправки заявителям. 

Подпись должностного лица, списывающего исполненный документ в дело должна 
быть расшифрована.     
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3.9.7. Информационные документы  (архивная справка, архивная копия,  архивная 
выписка, копия архивного документа, информационное письмо) и ответы на запросы 
высылаются по почте простыми письмами.

    
4. Порядок и формы  контроля  за   исполнением муниципальной услуги

4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции заключается в проведении пла-
нового и оперативного контроля за деятельностью работников архивного отдела при осу-
ществлении ими административных процедур, связанных с рассмотрением и исполнени-
ем запросов пользователей архивными документами.

4.2. Персональная ответственность закрепляется в соответствующих должностных 
инструкциях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляют:
- в соответствии с предоставленными полномочиями Главное архивное управление 

Московской области - уполномоченный орган в сфере архивного дела в Московской обла-
сти;

- заместитель Руководителя  администрации в соответствии с распределением обя-
занностей между Первым заместителем Руководителя и заместителем  Руководителя;

- начальник управления делами.    
4.4. Плановый и оперативный контроль за соблюдением последовательности действий, опре-

деленных административными процедурами, осуществляется начальником архивного отдела.

5. Досудебный (внесудебный)   порядок обжалования  действий (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муници-
пальной услуги.

5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений, принятых архивным отделом при 
исполнении запросов пользователей архивными 

документами, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Должностные лица архивного отдела в случае неисполнения своих должностных 
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Ответственность работников архивного отдела за соблюдение сроков и порядка 
исполнения  запросов закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.  

                                                               Приложение N 1 
к Административному регламенту

__________________________
(Ф.И.О. гражданина или наименование организации)

                                           _____________________________
(почтовый индекс и адрес гражданина или организации)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в исполнении запроса, поступившего в архивный отдел Управления дела-

ми администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области 

______________________________________________________________
( Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица)

По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в архивном отделе 
Управления делами администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от «____» ________200_ г. № ___________,

представленного для получения информации, подготовленной по архивным докумен-
там, находящимся на муниципальном хранении в   муниципальном  архиве Люберецкого 
муниципального района  Московской области, принято решение об отказе в исполнении 
запроса. Причины отказа:

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Вы имеете право обжаловать принятое решение в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Начальник управления делами                              (подпись)    (инициалы, фамилия)
                                                                                                     

                                                               Приложение № 2
к Административному регламенту

Анкета-заявление №_____________
для наведения архивной справки по документам

Подпись заявителя (с расшифровкой)
Дата

                                                               

1. Фамилия,имя,отчество,все
Иии   изменения их, год и месяц
рождения лица, 
о котором запзапрашивается 
архивная
справка

2. Фамилия, имя, отчество
лица, запрашивающего
архивную справку и отно-
шение к лицу, о котором
запрашивается справка
(для
лиц, запрашивающих
справку о других лицах),
наличие доверенности

Адрес и № телефона
заявителя

3, Куда и для какой цели
запрашивается архив-
ная справка 

Адрес, по которому выс-
лать справку

4. О чем запрашивается
архивная справка (для лиц, лиц,
запрашивающих справку
о стаже, заработной
плате - точное название
места работы, сведения о приеме, переводе,
увольнении, год, месяц,
число, № и дата приказа,
должность, фамилия в
период работы)

Подпись заявителя (с расшифровкой)
Дата

                                                                Приложение № 3
к Административному регламенту

Блок-схема
исполнения муниципальной функции по исполнению архивным отделом 

администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области запросов граждан  и организаций

Гражданин Организация

Информирование о порядке исполнения запроса

Запрос заявителя

По  почте По факсу П электронной 
почте Лично

Прием и первичная обработка запросов

Регистрация запросов

Принятие решения о начале административных процедур по исполнению запроса, 
приостановлении исполнения или отказе в исполнении

Уведомление 
заявителя 
об отказе 

в исполнении 
запроса

Анализ тематики 
поступившего запроса,
подготовка проектов 

документов 
по результатам 
исполнения 
запроса

Уведомление 
заявителя 

о направлении 
запроса 

 на исполнение 
в организацию 

по принадлежности

Информирование заявителя о ходе исполнения запроса

Выдача (отправка по почте) заявителю информационных документов

              Приложение № 4 к Административному регламенту

Образец расписки в получении заявления

Архивный  отдел

Управления делами

Администрации муниципального
образования Люберецкий муниципальный район

140 000, г.Люберцы, Октябрьский  пр-т,
190, комн.112

Телефон: 503-40-09, 554-02-23

Приём   населения: 

понедельник  и четверг
с 9.00   до 13.00   и  с 14.00 до 17.00

Регистрационный №________________________

                               Дата получения ответа ( плановая)____________
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Администрация 

муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район  Московской области 

Постановление 
14.01.2010                                                                                             № 49-ПА

г. Люберцы 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление 
договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 
собственности, а также соглашений о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров»

В соответствии 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 пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопро-
сам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области и в целях обеспечения информационной открытости деятельности 
администрации Люберецкого муниципального района Московской области, повышения качества и доступности 
предоставляемых ею муниципальных услуг, постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление догово-
ров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственно-
сти, а также соглашений о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администра-

ции Михайлова В.И.
Руководитель администрации                И.Г.  Назарьева

       Утвержден
      Постановлением администрации
      Люберецкого муниципального
  района 14.01.2011 № 49-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования 

нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, а также соглашений о внесении изме-
нений в договоры, продлении и расторжении договоров»

1. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договоров аренды 
и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, а также 
соглашений о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров» (далее – Регламент) разра-
ботан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги по заключению договоров 
аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности 
Люберецкого муниципального района Московской области, а также соглашений о внесении изменений в договоры, 
продлении и расторжении договоров (далее – муниципальная услуга).

1.2. Регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования зая-
вителями решений и действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.3. Заявителями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, их полномочные предста-
вители, которыми являются лица, представляющие интересы заявителя в соответствии с учредительными доку-
ментами заявителя или доверенностью.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилы-

ми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, а также соглашений о внесении изменений в 
договоры, продлении и расторжении договоров.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - управление муниципальным имуществом 

администрации Люберецкого муниципального района Московской области (далее – управление).
Выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляется работни-

ками отдела аренды управления.
Место нахождение управления: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Адрес официального сайта Люберецкого муниципального района Московской области: www.lubreg.ru.
Адрес электронной почты отдела аренды управления: www.arendalyb@yandex.ru.
График приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги: понедельник, четверг с 10-00  

до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
Справочные телефоны управления: 503-40-81, 503-44-81.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение или отказ в заключении договора 

аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, 
а также соглашений о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок оформления договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, 

находящимися в муниципальной собственности, а также соглашений о продлении договора аренды и безвозмезд-
ного пользования без проведения торгов на право заключения таких договоров, о внесении изменений и расто-
ржении договоров составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления заявителя.

Максимальный срок оформления договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, 
находящимися в муниципальной собственности, а также соглашения о продлении договора аренды и безвозмезд-
ного пользования по результатам проведения торгов на право заключения таких договоров составляет 50 рабо-
чих дней со дня размещения извещения о проведении торгов на право заключения договоров аренды и безвоз-
мездного пользования.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район Московской области от 

20.03.2002 № 84/12 «О порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности»;

Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район Московской области от 31.10.2003 
№ 163/24 «О внесении изменения в приложение № 3 Решения Совета депутатов от 20.03.2002 № 84/12 «О поряд-
ке предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности»;

Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 20.09.2006 № 105/13 «Об утверждении типового договора аренды здания, сооружения, нежилого поме-
щения»;

Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 07.04.2010 № 36/7 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду и безвозмезд-
ное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности Люберецкого муниципального райо-
на Московской области»;

Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 08.07.2010 № 61/9 «Об утверждении перечня коэффициентов, применяемых при расчете годовой аренд-
ной платы за нежилые помещения, являющиеся собственностью муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для оформления договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящи-

мися в муниципальной собственности, без проведения торгов заявители представляют следующий пакет доку-
ментов:

2.6.1.1. Для юридических лиц:
- заявление с просьбой заключения договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, 

находящимися в муниципальной собственности;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;

- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговой учет;
- нотариально заверенная копия информационного письма органов статистики о присвоении статистических 

кодов;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за один месяц со 

дня подачи заявления о заключении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, 
находящимися в муниципальной собственности;

- заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего полномочия заявителя заключать 
сделки от имени юридического лица;

- иные документы, подтверждающие право заявителя на предоставление ему муниципального имущества в 
аренду без проведения торгов.

2.6.1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- заявление с просьбой заключения договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, 

находящимися в муниципальной собственности;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предприни-

мателя;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- нотариально заверенная копия информационного письма органа статистики о присвоении статистических 

кодов;
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем 

за один месяц со дня подачи заявления о заключении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности;

- иные документы, подтверждающие право заявителя на предоставление ему муниципального имущества в 
аренду без проведения торгов.

2.6.1.3. Для физических лиц:
- заявление с просьбой заключения договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, 

находящимися в муниципальной собственности;
- копии документов, удостоверяющего личность;
- документ, подтверждающий отсутствие в едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-

лей сведений о физическом лице.
Для оформления договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в 

муниципальной собственности, заявитель представляет также согласования о возможности использования этих 
помещений для ведения своей деятельности от следующих служб:

- территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в г.г.Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе;

- главного государственного инспектора Люберецкого района по пожарному надзору;
- отдела по охране окружающей среды администрации Люберецкого муниципального района;
- управления архитектуры и градостроительства администрации Люберецкого муниципального района;
- технический паспорт БТИ и кадастровый паспорт на сдаваемое в аренду и безвозмездное пользование нежи-

лые помещения.
2.6.2. Для оформления соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями, находящимися в муниципальной собственности, без проведения торгов заявители представляют 
следующий пакет документов:

- заявление с просьбой продления договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, 
находящимися в муниципальной собственности;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за один месяц со дня пода-
чи заявления о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящи-
мися в муниципальной собственности;

- документы, подтверждающие право заявителя на продление договора аренды и безвозмездного пользования 
нежилыми помещениями без проведения торгов.

2.6.3. Для оформления соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования 
нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, заявители представляют следующий 
пакет документов:

- заявление с просьбой внесения изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми поме-
щениями, находящимися в муниципальной собственности;

- документы, подтверждающие право на внесение изменений в договор аренды и безвозмездного пользования 
нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.

2.6.4. Для оформления соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилы-
ми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, заявители представляют заявление с просьбой 
расторжения договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муници-
пальной собственности.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- в заявлении не указаны данные заявителя (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юри-

дического адреса, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления ответа на заявление либо номер 
телефона, по которому можно связаться с заявителем);

- заявителем не предоставлены необходимые документы, указанные в пункте 2.6. Регламента;
- заявителем предоставлены документы, которые по форме и (или) содержанию не соответствуют требовани-

ям действующего законодательства.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- отсутствие правовых оснований для предоставления заявителю муниципального имущества без проведения 

торгов;
- отсутствие на момент обращения заявителя свободного муниципального имущества, которое может быть 

передано в аренду;
- в отношении указанного в заявлении заявителя муниципального имущества принято решение о проведении 

торгов;
- в отношении указанного в заявлении заявителя муниципального имущества принято решение об использова-

нии его для муниципальных нужд;
- указанное в заявлении заявителя муниципальное имущество является предметом действующего договора 

аренды, безвозмездного пользования;
- указанное в заявлении заявителя муниципальное имущество находится в перечне недвижимого имущества, 

предназначенного для долгосрочной аренды субъектам малого и среднего предпринимательства;
- отрицательное заключение комиссии, осуществляющей экспертную оценку последствий сдачи муниципаль-

ного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными образовательными учреж-
дениями района;

- наличие задолженности по арендной плате и пени;
- использование арендуемого нежилого помещения не по прямому назначению;
- выявление факта незаконной перепланировки арендуемого нежилого помещения.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплатным.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

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

нии результата муниципальной услуги не должно превышать 20 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления осуществляется, как правило, в течение дня с момента их поступления, либо на следу-

ющий рабочий день в автоматизированном режиме.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику работы, указанно-

му в п.2.2. Регламента.
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам.
Рабочие места работников, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются средства-

ми вычислительной техники и оргтехникой, позволяющим организовать исполнение муниципальной услуги в пол-
ном объеме.

Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцеляр-
скими принадлежностями для написания письменных обращений, информационными стендами.

Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-

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

ного пользования (туалетов).
Рабочее место должностного лица, ответственного за исполнение муниципальной услуги, должно быть оборудо-

вано табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворенность заявителей. 

Вторичные критерии: доступность услуг и доступность информации о муниципальной услуге.
Оценка качества осуществляется на основе мониторинга, при котором реализуется получение информации:
- о доступности предоставляемой муниципальной услуги;
- о качестве предоставляемой муниципальной услуги;
- о степени удовлетворенности качеством предоставляемой услуги;
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- о потребностях в муниципальной услуге.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги также является соблюдение сроков ее предостав-

ления, а так же отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- административная процедура оформления договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми поме-

щениями, находящимися в муниципальной собственности, без проведения торгов на право заключения договоров 
аренды, безвозмездного пользования;

- административная процедура оформления договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми поме-
щениями, находящимися в муниципальной собственности, по результатам проведения торгов на право заключения 
договоров аренды, безвозмездного пользования;

- административная процедура оформления соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного поль-
зования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, без проведения торгов;

- административная процедура оформления соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного поль-
зования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, по результатам проведения  
торгов;

- административная процедура оформления соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмезд-
ного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;

- административная процедура оформления соглашения о расторжении договоров аренды, безвозмездного 
пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.

3.2. Административная процедура оформления договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности, без проведения торгов на право заключения дого-
воров аренды, безвозмездного пользования состоит из следующих административных действий:

- прием и регистрация заявления о заключении договора аренды, безвозмездного пользования нежилыми поме-
щениями, находящимися в муниципальной собственности, с приложенными документами;

- рассмотрение заявления и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

- оформление договора аренды, безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муни-
ципальной собственности.

3.2.1. Прием и регистрация заявления с приложенными документами.
3.2.1.1. Основанием для начала административного действия по приему и регистрации заявления с приложен-

ными документами является представление заявителем письменного заявления с приложенными документами в 
отдел аренды управления.

3.2.1.2. Специалист отдела аренды управления устанавливает личность заявителя, полномочия представителя 
заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов, согласно перечня документов, указанного в пункте 
2.6.1. Регламента, проверяет соответствие представленных документов установленным действующим законода-
тельством требованиям к их форме и содержанию.

3.2.1.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных доку-
ментов установленным требованиям, специалист отдела аренды уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются 
незамедлительно.

Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления.
3.2.1.4. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявления, осуществляет регистра-

цию заявления, как правило, в течение дня с момента их поступления, либо на следующий рабочий день в авто-
матизированном режиме.

3.2.2. Рассмотрение заявления и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.2.2.1. Основанием для начала административного действия по рассмотрению заявления является прием и 
регистрация заявления специалистом администрации.

3.2.2.2. Рассмотрение заявления на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами отдела аренды управления.

3.2.2.3. Специалист отдела аренды управления рассматривает заявление и приложенные к нему документы на 
наличие предусмотренных пунктом 2.8. Регламента оснований для отказа заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.2.2.4. В случае установления основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист 
отдела аренды управления в течение 25 дней со дня поступления заявления осуществляет подготовку письмен-
ного уведомления об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается причи-
на такого отказа.

В течение одного рабочего дня со дня подписания письменного уведомления специалист отдела аренды управ-
ления направляет его заявителю.

3.2.2.5. В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела 
аренды управления начинает осуществление административного действия по оформлению договора аренды, без-
возмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.

3.2.3. Оформление договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в 
муниципальной собственности, без проведения торгов.

3.2.3.1. Основанием для начала административного действия по оформлению договора аренды и безвозмезд-
ного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, является установле-
нием специалистом отдела аренды управления отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.2.3.2. Административное действие по оформлению договора аренды и безвозмездного пользования нежилы-
ми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, включает в себя следующие этапы:

- подготовка проекта постановления администрации о заключении договора аренды, безвозмездного пользова-
ния нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;

- подготовка проекта договора аренды, безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися 
в муниципальной собственности;

- подписание проекта договора аренды, безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися 
в муниципальной собственности;

- государственная регистрация договора аренды в случае заключения его на срок один год и более.
3.2.3.3. Специалист отдела аренды управления подготавливает проект постановления администрации о заклю-

чении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципаль-
ной собственности, и направляет на обязательное согласование с Первым заместителем Руководителя админи-
страции, заместителями Руководителя администрации по вопросам в соответствии с распределением обязанно-
стей, заместителем Руководителя администрации, обеспечивающим единый порядок документирования и органи-
зации работы с документами, начальником правового управления администрации, начальником управления муни-
ципальным имуществом.

3.2.3.4. Основанием для подготовки проекта договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми поме-
щениями, находящимися в муниципальной собственности, является постановление Руководителя администрации.

3.2.3.5. Проект договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в 
муниципальной собственности, оформляется в соответствии с типовым договором аренды и безвозмездного поль-
зования, базовой ставкой годовой арендной платы, утвержденной на соответствующий финансовый год, коэффи-
циентами, применяемыми при расчете годовой арендной платы, утвержденными решениями Совета депутатов 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

3.2.3.6. Количество экземпляров договора аренды и безвозмездного пользования определяется количеством 
сторон договора. В случае необходимости государственной регистрации договора аренды подготавливается допол-
нительный экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство.

3.2.3.7. Срок выполнения административного действия по оформлению договора аренды и безвозмездного 
пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, составляет 30 дней со дня 
подачи заявления.

3.2.3.8. Договор аренды и безвозмездного пользования, согласованный в установленном порядке и подписан-
ный соответствующим должностным лицом администрации, направляется специалистом отдела аренды управ-
ления в количестве экземпляров, определенном в пункте 3.2.3.6. Регламента, для подписания другой стороне.

3.2.3.9. В случае необходимости государственной регистрации договора аренды специалист отдела аренды 
управления совместно с заявителем направляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество, количество экземпляров договора, определенное в пункте 3.2.3.6. Регламента, под 
роспись.

3.3. Административная процедура оформления договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности, по результатам проведения торгов на право заклю-
чения договоров аренды, безвозмездного пользования состоит из следующих административных действий:

- прием и регистрация заявки на участие в торгах на право заключения договора аренды, безвозмездного поль-
зования (далее – заявка) с приложенными документами;

- рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;

- проведение торгов;
- оформление договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муни-

ципальной собственности;
- - государственная регистрация договора аренды в случае заключения его на срок один год и более.
3.3.1. Основанием для начала административного действия по приему и регистрации заявки с приложенны-

ми документами является представление заявителем письменной заявки с приложенными документами в отдел 
аренды.

3.3.1.1. Прием и регистрацию заявок осуществляет специалист отдела аренды, ответственный за прием и реги-
страцию заявок.

3.3.1.2. Заявка на участие в торгах подается заявителем в порядке, сроки и по форме, определенные в изве-
щении о проведении торгов.

3.3.1.3. Специалист отдела аренды управления принимает и регистрирует заявку с приложенными документа-
ми в книге регистрации заявок.

3.3.1.4. В день рассмотрения заявок специалист отдела аренды управления передает принятую и зарегистри-
рованную заявку и приложенные к ней документы в Комиссию по подготовке и проведения аукционов и конкур-
сов на право заключения договоров по передаче муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользова-
ние (далее – комиссия) для рассмотрения.

3.3.1.5. Продолжительность выполнения административного действия по приему и регистрации заявки состав-
ляет не более 15 минут.

3.3.2. Рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.3.2.1. Основанием для начала административного действия по рассмотрению заявки и приложенных докумен-
тов является прием и регистрация заявки специалистом отдела аренды управления.

3.3.2.2. Рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется Комиссией.

3.3.2.3. С целью отбора участников торгов Комиссия рассматривает заявку на предмет ее соответствия требо-
ваниям, установленным документацией об аукционе (конкурсной документации), и соответствия заявителя требо-
ваниям, установленным документацией об аукционе (конкурсной документации).

3.3.2.4. По результатам рассмотрения заявки заявитель допускается к участию в торгах либо ему отказывает-
ся в предоставлении муниципальной услуги (допуске к участию в торгах).

В случае отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок, ему направляется уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.3.2.5. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 дней с даты окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней с даты вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

3.3.3. Проведение торгов.
3.3.3.1 Проведение торгов на право заключения договора аренды, безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями, находящимися в муниципальной собственности, осуществляются в соответствии с Правилами про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными прика-
зом ФАС России от 10.02.2010 № 67 (далее – Правила), а также положениями документации об аукционе (конкурс-
ной документации).

3.3.3.2. По результатам проведения торгов Комиссия составляет протокол проведения аукциона (конкурса) или 
протокол о признании аукциона (конкурса) несостоявшимся, в случаях, установленных Правилами или документа-
цией об аукционе (конкурсной документации).

3.3.3.3. Комиссия передает протокол проведения аукциона (конкурса), протокол о признании аукциона (конкур-
са) несостоявшимся в отдел аренды управления для заключения договора аренды, безвозмездного пользования 
нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, с победителем торгов или с единствен-
ным участником торгов.

3.3.3.4. Торги проводятся в день рассмотрения заявок на участие в торгах.
3.3.4. Оформление договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в 

муниципальной собственности.
3.3.4.1. Основанием для начала административного действия по оформлению договора аренды и безвозмезд-

ного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, является оформление 
протокола проведения аукциона (конкурса) или протокола о признании торгов несостоявшимися.

3.3.4.2. Административное действие по оформлению договора аренды и безвозмездного пользования нежилы-
ми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, включает в себя следующие этапы:

- подготовка проекта договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися 
в муниципальной собственности;

- подписание проекта договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящими-
ся в муниципальной собственности;

- государственная регистрация договора аренды в случае заключения его на срок один год и более.
3.3.4.3. Проект договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в 

муниципальной собственности, оформляется в соответствии с типовым договором аренды и безвозмездного поль-
зования, базовой ставкой годовой арендной платы, утвержденной на соответствующий финансовый год, коэффи-
циентами, применяемыми при расчете годовой арендной платы, утвержденными решениями Совета депутатов 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

3.3.4.4. Количество экземпляров договора аренды и безвозмездного пользования определяется количеством 
сторон договора. В случае необходимости государственной регистрации договора аренды подготавливается допол-
нительный экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство.

3.3.4.5. Срок выполнения административного действия по оформлению договора аренды и безвозмездного 
пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, составляет 20 дней со дня 
оформления протокола проведения аукциона (конкурса), протокола о признании аукциона (конкурса) несостояв-
шимся.

3.3.4.6. Договор аренды и безвозмездного пользования, согласованный в установленном порядке и подписан-
ный соответствующим должностным лицом администрации, направляется специалистом отдела аренды управ-
ления в количестве экземпляров, определенном в пункте 3.3.4.4. Регламента, для подписания другой стороне.

3.3.4.7. В случае необходимости государственной регистрации договора аренды специалист отдела аренды 
управления совместно с заявителем направляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество, количество экземпляров договора, определенное в пункте 3.3.4.4. Регламента, под 
роспись.

3.4. Административная процедура оформления соглашения о продлении договора аренды и безвозмездно-
го пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, без проведения торгов 
состоит из следующих административных действий:

- прием и регистрация заявления о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми поме-
щениями, находящимися в муниципальной собственности с приложенными документами;

- рассмотрение заявления и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

- оформление соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещения-
ми, находящимися в муниципальной собственности.

3.4.1. Прием и регистрация заявления с приложенными документами.
3.4.1.1. Основанием для начала административного действия по приему и регистрации заявления с приложен-

ными документами является представление заявителем письменного заявления с приложенными документами в 
отдел аренды управления.

3.4.1.2. Специалист отдела аренды управления устанавливает личность заявителя, полномочия представителя 
заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов, согласно перечня документов, указанного в пункте 
2.6.2. Регламента, проверяет соответствие представленных документов установленным действующим законода-
тельством требованиям к их форме и содержанию.

3.4.1.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных доку-
ментов установленным требованиям, специалист отдела аренды управления уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостат-
ков в предоставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются 
незамедлительно.

Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления.
3.4.1.4. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявления, осуществляет регистра-

цию заявления, как правило, в течение дня с момента их поступления, либо на следующий рабочий день в авто-
матизированном режиме.

3.4.2. Рассмотрение заявления и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.4.2.1. Основанием для начала административного действия по рассмотрению заявления является прием и 
регистрация заявления специалистом администрации.

3.4.2.2. Рассмотрение заявления на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами отдела аренды управления.

3.4.2.3. Специалист отдела аренды управления рассматривает заявление и приложенные к нему документы на 
наличие предусмотренных пунктом 2.8. Регламента оснований для отказа заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.4.2.4. В случае установления основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист 
отдела аренды управления в течение 25 дней со дня поступления заявления осуществляет подготовку письмен-
ного уведомления об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается причи-
на такого отказа.

В течение одного рабочего дня со дня подписания письменного уведомления специалист отдела аренды управ-
ления направляет его заявителю.

3.4.2.5. В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отде-
ла аренды управления начинает осуществление административного действия по оформлению соглашения о прод-
лении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 
собственности.

3.4.3. Оформление соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми поме-
щениями, находящимися в муниципальной собственности, без проведения торгов.

3.4.3.1. Основанием для начала административного действия по оформлению соглашения о продлении догово-
ра аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственно-
сти, является установлением специалистом отдела аренды управления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.4.3.2. Административное действие по оформлению соглашения о продлении договора аренды и безвозмезд-
ного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, включает в себя сле-
дующие этапы:
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- подготовка проекта постановления администрации о заключении соглашения о продлении договора аренды и 

безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- подготовка проекта соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми поме-

щениями, находящимися в муниципальной собственности;
- подписание проекта соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- государственная регистрация соглашения о продлении договора аренды в случае заключения его на срок один 

год и более.
3.4.3.3. Специалист отдела аренды управления подготавливает проект постановления администрации о заклю-

чении соглашения о продлении договора аренды, безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находя-
щимися в муниципальной собственности, и направляет на обязательное согласование с Первым заместителем 
Руководителя администрации, заместителями Руководителя администрации по вопросам в соответствии с рас-
пределением обязанностей, заместителем Руководителя администрации, обеспечивающим единый порядок доку-
ментирования и организации работы с документами, начальником правового управления администрации, началь-
ником управления муниципальным имуществом.

3.4.3.4. Основанием для подготовки проекта соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного 
пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, является постановление 
Руководителя администрации.

3.4.3.5. Количество экземпляров соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования опре-
деляется количеством сторон договора. В случае необходимости государственной регистрации соглашения о прод-
лении договора аренды подготавливается дополнительный экземпляр для органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество.

3.4.3.6. Срок выполнения административного действия по оформлению соглашения о продлении договора 
аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, 
составляет 30 дней со дня подачи заявления.

3.4.3.7. Соглашение о продлении договора аренды и безвозмездного пользования, согласованное в установлен-
ном порядке и подписанное соответствующим должностным лицом администрации, направляется специалистом 
отдела аренды управления в количестве экземпляров, определенном в пункте 3.4.3.5. Регламента, для подписа-
ния другой стороне.

3.4.3.8. В случае необходимости государственной регистрации соглашения о продлении договора аренды спе-
циалист отдела аренды управления совместно с заявителем направляет в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество, количество экземпляров соглашения, определенное в пункте 
3.4.3.5. Регламента, под роспись.

3.5. Административная процедура оформления соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного 
пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, по результатам проведе-
ния  торгов состоит из следующих административных действий:

- прием и регистрация заявки на участие в торгах на право заключения договора аренды и безвозмездного поль-
зования (далее – заявка) на новый срок с приложенными документами;

- рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;

- проведение торгов;
- оформление соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещения-

ми, находящимися в муниципальной собственности;
- - государственная регистрация соглашения о продлении договора аренды в случае заключения его на срок 

один год и более.
3.5.1. Основанием для начала административного действия по приему и регистрации заявки с приложенны-

ми документами является представление заявителем письменной заявки с приложенными документами в отдел 
аренды управления.

3.5.1.1. Прием и регистрацию заявок осуществляет специалист отдела аренды управления, ответственный за 
прием и регистрацию заявок.

3.5.1.2. Заявка на участие в торгах подается заявителем в порядке, сроки и по форме, определенные в изве-
щении о проведении торгов.

3.5.1.3. Специалист отдела аренды управления принимает и регистрирует заявку с приложенными документа-
ми в книге регистрации заявок.

3.5.1.4. В день рассмотрения заявок специалист отдела аренды управления передает принятую и зарегистри-
рованную заявку и приложенные к ней документы в Комиссию по подготовке и проведения аукционов и конкур-
сов на право заключения договоров по передаче муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользова-
ние (далее – комиссия) для рассмотрения.

3.5.1.5. Продолжительность выполнения административного действия по приему и регистрации заявки состав-
ляет не более 15 минут.

3.5.2. Рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5.2.1. Основанием для начала административного действия по рассмотрению заявки и приложенных докумен-
тов является прием и регистрация заявки специалистом отдела аренды управления.

3.5.2.2. Рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется Комиссией.

3.5.2.3. С целью отбора участников торгов Комиссия рассматривает заявку на предмет ее соответствия требо-
ваниям, установленным документацией об аукционе (конкурсной документации), и соответствия заявителя требо-
ваниям, установленным документацией об аукционе (конкурсной документации).

3.5.2.4. По результатам рассмотрения заявки заявитель допускается к участию в торгах либо ему отказывает-
ся в предоставлении муниципальной услуги (допуске к участию в торгах).

В случае отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок, ему направляется уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.5.2.5. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 дней с даты окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней с даты вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

3.5.3. Проведение торгов.
3.5.3.1 Проведение торгов на право заключения договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями, находящимися в муниципальной собственности, на новый срок осуществляются в соответствии с 
Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, утвержден-
ными приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 (далее – Правила), а также положениями документации об аукци-
оне (конкурсной документации).

3.5.3.2. По результатам проведения торгов Комиссия составляет протокол проведения аукциона (конкурса) или 
протокол о признании аукциона (конкурса) несостоявшимся, в случаях, установленных Правилами или документа-
цией об аукционе (конкурсной документации).

3.5.3.3. Комиссия передает протокол проведения аукциона (конкурса), протокол о признании аукциона (конкур-
са) несостоявшимся в отдел аренды управления для заключения соглашения о продлении договора аренды и без-
возмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, с победите-
лем торгов или с единственным участником торгов.

3.5.3.4. Торги проводятся в день рассмотрения заявок на участие в торгах.
3.5.4. Оформление соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми поме-

щениями, находящимися в муниципальной собственности.
3.5.4.1. Основанием для начала административного действия по оформлению соглашения о продлении догово-

ра аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственно-
сти, является оформление протокола проведения аукциона (конкурса) или протокола о признании торгов несо-
стоявшимися.

3.5.4.2. Административное действие по оформлению соглашения о продлении договора аренды и безвозмезд-
ного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, включает в себя сле-
дующие этапы:

- подготовка проекта соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми поме-
щениями, находящимися в муниципальной собственности;

- подписание проекта соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности;

- государственная регистрация соглашения о продлении договора аренды в случае заключения его на срок один 
год и более.

3.5.4.3. Количество экземпляров соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования опре-
деляется количеством сторон договора. В случае необходимости государственной регистрации соглашения о прод-
лении договора аренды подготавливается дополнительный экземпляр для органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество.

3.5.4.4. Срок выполнения административного действия по оформлению соглашения о продлении договора 
аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, 
составляет 20 дней со дня оформления протокола проведения аукциона (конкурса), протокола о признании аук-
циона (конкурса) несостоявшимся.

3.5.4.5. Соглашение о продлении договора аренды и безвозмездного пользования, согласованное в установлен-
ном порядке и подписанное соответствующим должностным лицом администрации, направляется специалистом 
отдела аренды управления в количестве экземпляров, определенном в пункте 3.5.4.3. Регламента, для подписа-
ния другой стороне.

3.5.4.6. В случае необходимости государственной регистрации соглашения о продлении договора аренды спе-
циалист отдела аренды управления совместно с заявителем направляет в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество, количество экземпляров соглашения, определенное в пункте 
3.5.4.3. Регламента, под роспись.

3.6. Административная процедура оформления соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвоз-
мездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности состоит из следу-
ющих административных действий:

- прием и регистрация заявления о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежи-

лыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, с приложенными документами;
- рассмотрение заявления и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги;
- оформление соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
3.6.1. Прием и регистрация заявления с приложенными документами.
3.6.1.1. Основанием для начала административного действия по приему и регистрации заявления с приложен-

ными документами является представление заявителем письменного заявления с приложенными документами в 
отдел аренды управления.

3.6.1.2. Специалист отдела аренды управления устанавливает личность заявителя, полномочия представителя 
заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов, согласно перечня документов, указанного в пункте 
2.6.3. Регламента, проверяет соответствие представленных документов установленным действующим законода-
тельством требованиям к их форме и содержанию.

3.6.1.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных доку-
ментов установленным требованиям, специалист отдела аренды управления уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостат-
ков в предоставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются 
незамедлительно.

Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления.
3.6.1.4. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявления, осуществляет регистра-

цию заявления, как правило, в течение дня с момента их поступления, либо на следующий рабочий день в авто-
матизированном режиме.

3.6.2. Рассмотрение заявления и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.6.2.1. Основанием для начала административного действия по рассмотрению заявления является прием и 
регистрация заявления специалистом администрации.

3.6.2.2. Рассмотрение заявления на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами отдела аренды управления.

3.6.2.3. Специалист отдела аренды управления рассматривает заявление и приложенные к нему документы на 
наличие предусмотренных пунктом 2.8. Регламента оснований для отказа заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.6.2.4. В случае установления основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист 
отдела аренды управления в течение 25 дней со дня поступления заявления осуществляет подготовку письмен-
ного уведомления об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается причи-
на такого отказа.

В течение одного рабочего дня со дня подписания письменного уведомления специалист отдела аренды управ-
ления направляет его заявителю.

3.6.2.5. В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела 
аренды управления начинает осуществление административного действия по оформлению соглашения о внесе-
нии изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муни-
ципальной собственности.

3.6.3. Оформление соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежи-
лыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, без проведения торгов.

3.6.3.1. Основанием для начала административного действия по оформлению соглашения о внесении изменений 
в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной соб-
ственности, является установлением специалистом отдела аренды управления отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.6.3.2. Административное действие по оформлению соглашения о внесении изменений в договор аренды и 
безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, включа-
ет в себя следующие этапы:

- подготовка проекта соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежи-
лыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;

- подписание проекта соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежи-
лыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;

- государственная регистрация соглашения о внесении изменений в договор аренды в случае заключения дого-
вора аренды на срок один год и более.

3.6.3.3. Основанием для подготовки проекта соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмезд-
ного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, является резолюция 
заместителя Руководителя администрации, курирующего данное направление.

3.6.3.4. Количество экземпляров соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользо-
вания определяется количеством сторон договора. В случае необходимости государственной регистрации соглаше-
ния о внесении изменений в договор аренды подготавливается дополнительный экземпляр для органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

3.6.3.5. Срок выполнения административного действия по оформлению соглашения о внесении изменений в 
договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной соб-
ственности, составляет 30 дней со дня подачи заявления.

3.6.3.6. Соглашение о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования, согласованное в 
установленном порядке и подписанное соответствующим должностным лицом администрации, направляется спе-
циалистом отдела аренды управления в количестве экземпляров, определенном в пункте 3.6.3.4. Регламента, для 
подписания другой стороне.

3.6.3.7. В случае необходимости государственной регистрации соглашения о внесении изменений в договор арен-
ды специалист отдела аренды управления совместно с заявителем направляет в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество, количество экземпляров соглашения, определенное в пун-
кте 3.6.3.4. Регламента, под роспись.

3.7. Административная процедура оформления соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездно-
го пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, состоит из следующих 
административных действий:

- прием и регистрация заявления о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности;

- рассмотрение заявления на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- оформление соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помеще-

ниями, находящимися в муниципальной собственности.
3.7.1. Прием и регистрация заявления.
3.7.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является пре-

доставление заявителем в администрацию заявления о расторжении договора аренды и безвозмездного пользо-
вания нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.

3.7.1.2. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявления, осуществляет регистра-
цию заявления, как правило, в течение дня с момента их поступления, либо на следующий рабочий день в авто-
матизированном режиме.

3.7.2. Рассмотрение заявления на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.7.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления является прием и 

регистрация заявления заявителя специалистом администрации.
3.7.2.2. Рассмотрение заявления на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется специалистами отдела аренды управления.
3.7.2.3. Специалист отдела аренды управления рассматривает заявление на наличие предусмотренных пунктом 

2.8. Регламента оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
3.7.2.4. В случае установления основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист 

отдела аренды управления в течение 25 дней со дня поступления заявления осуществляет подготовку письмен-
ного уведомления об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается причи-
на такого отказа.

В течение одного рабочего дня со дня подписания письменного уведомления специалист отдела аренды управ-
ления направляет его заявителю.

3.7.2.5. В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отде-
ла аренды управления начинает осуществление административного действия по оформлению соглашения о рас-
торжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципаль-
ной собственности.

3.7.3. Оформление соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми поме-
щениями, находящимися в муниципальной собственности.

3.7.3.1. Основанием для начала административного действия по оформлению соглашения о расторжении дого-
вора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собствен-
ности, является установлением специалистом отдела аренды управления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.7.3.2. Административное действие по оформлению соглашения о расторжении договора аренды и безвозмезд-
ного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, включает в себя сле-
дующие этапы:

- подготовка проекта соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности;

- подписание проекта соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности;

- государственная регистрация соглашения о расторжении договора аренды в случае заключения договора 
аренды на срок один год и более.

3.7.3.3. Основанием для подготовки проекта соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного 
пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, является решение заме-
стителя Руководителя администрации, курирующего данное направление.

3.7.3.4. Количество экземпляров соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования 
определяется количеством сторон договора. В случае необходимости государственной регистрации соглашения о 
расторжении договора аренды подготавливается дополнительный экземпляр для органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
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3.7.3.5. Срок выполнения административного действия по оформлению соглашения о расторжении договора 

аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, 
составляет 30 дней со дня подачи заявления.

3.7.3.6. Соглашение о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования, согласованное в установ-
ленном порядке и подписанное соответствующим должностным лицом администрации, направляется специали-
стом отдела аренды управления в количестве экземпляров, определенном в пункте 3.7.3.4. Регламента, для под-
писания другой стороне.

3.7.3.7. В случае необходимости государственной регистрации соглашения о расторжении договора аренды спе-
циалист отдела аренды управления совместно с заявителем направляет в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество, количество экземпляров соглашения, определенное в пункте 
3.7.3.4. Регламента, под роспись.

3.8. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в 
блок-схемах предоставления муниципальной услуги (приложение № 1,2,3,4,5,6)

4. Формы контроля за исполнением административного Регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги сотрудниками управления, осуществляется начальником 
управления муниципальным имуществом администрации Люберецкого муниципального района.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положе-
ний Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Москов-
ской области и органов местного самоуправления.

4.2. Полнота и качество предоставления муниципальной услуги определяются по результатам проверки, назна-
чаемой заместителем Руководителя администрации, курирующим данное направление деятельности.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические 
проверки). Проверка также может проводится по конкретному обращению заявителя.

4.3. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае 
выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

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

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

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, выше-
стоящему в порядке подчиненности должностному лицу (далее жалоба). В жалобе, подающейся заявителем в 
порядке досудебного (внесудебного) обжалования, должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
- суть жалобы;
- в случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и мате-

риалы либо их копии.
5.3. О результатах рассмотрения жалобы, поданной заявителем в досудебном (внесудебном) порядке, заяви-

тель уведомляется в течение 30 дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях данный срок может быть 
продлен не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.

5.4. Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который подается соответствующее заявление при обжаловании 
заявителем действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении 
муниципальной услуги, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

по исполнению муниципальной услуги 
«Оформление договоров аренды и безвозмезд-

ного пользования нежилыми помещения-
ми, находящимися в муниципальной 

собственности, а также соглашений о внесе-
нии изменений в договоры, 

продлении и расторжении договоров»

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры оформления договора аренды

 и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися
 в муниципальной собственности, без проведения торгов на право заключения договоров аренды и 

безвозмездного пользования

Приложение № 2
     к Административному регламенту по ис-
     полнению муниципальной услуги «Офор-
      мление договоров аренды и безвозмезд-

ного пользования нежилыми помещения-
ми, находящимися в муниципальной соб-

ственности, а также соглашений о внесе-
нии изменений в договоры, продлении и

расторжении договоров»

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры оформления договора аренды и безвозмездного пользования 
нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, по результатам 
проведения торгов на право заключения договора аренды и безвозмездного пользования

Приложение № 3
     к Административному регламенту по ис-
     полнению муниципальной услуги «Офор-
      мление договоров аренды и безвозмезд-

ного пользования нежилыми помещения-
ми, находящимися в муниципальной соб-
ственности, а также соглашений о внесе-
нии изменений в договоры, продлении и

расторжении договоров»

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры оформления соглашения о продлении договора аренды и безвоз-

мездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, без 
проведения торгов на право заключения договоров аренды и безвозмездного пользования

Приложение № 4
     к Административному регламенту по ис-
     полнению муниципальной услуги «Офор-
      мление договоров аренды и безвозмезд-

ного пользования нежилыми помещения-
ми, находящимися в муниципальной соб-
ственности, а также соглашений о внесе-
нии изменений в договоры, продлении и

расторжении договоров»

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры оформления соглашения 

о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями,
 находящимися в муниципальной собственности, по результатам проведения торгов

 на право заключения договора аренды и безвозмездного пользования

Прием и регистрация заявления заявителя о заключении договора аренды и безвозмездного пользования 
нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, без проведения торгов на право 

заключения договора аренды и безвозмездного пользования с приложенными документами

 

Предоставление заявителем доку-
менты по форме и (или) содержанию 

соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства

  

Предоставленные заявителем доку-
менты по форме и (или) содержанию 
не соответствуют требованиям дей-

ствующего законодательства

Рассмотрение заявления и прило-
женных документов на наличие 

оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

Отказ заявителю в приеме и реги-
страции заявления с приложенными 

документами

Отсутствуют  основания для отказа 
в предоставлении

 муниципальной услуги

Имеются основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги

Оформление договора аренды и 
безвозмездного пользования

Направление заявителю письменно-
го уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги

 

 

 

Прием и регистрация заявки заявителя на участие в торгах на право заключения договора аренды и без-
возмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, с при-

ложенными документами

 

  

Отсутствуют основания для отка-
за в предоставлении муниципальной 

услуги – заявитель допускается к 
участию в торгах

Имеются основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги – заявителю отказывается в 
допуске к участию в торгах

Проведение тор-
гов муниципаль-

ной услуги

Признание тор-
гов несостоявши-

мися

Направление заявителю 
письменного уведомления об 
отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги

Заключе-
ние договора 
аренды, без-
возмездного 
пользования 
с единствен-
ным участ-

ником торгов

 

 

Рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований
 для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Заключе-
ние догово-
ра аренды и 
безвозмезд-
ного пользо-

вания с побе-
дителем 
торгов

 

Прием и регистрация заявления заявителя о продлении договора аренды и безвозмездного пользования 
нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, без проведения торгов на право 

заключения договора аренды и безвозмездного пользования с приложенными документами

 

Предоставление заявителем доку-
менты по форме и (или) содержанию 

соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства

  

Предоставленные заявителем доку-
менты по форме и (или) содержанию 
не соответствуют требованиям дей-

ствующего законодательства

Рассмотрение заявления и прило-
женных документов на наличие 

оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

Отказ заявителю в приеме и реги-
страции заявления с приложенными 

документами

Отсутствуют  основания для отка-
за в предоставлении муниципаль-

ной услуги

Имеются основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги

Оформление соглашения о прод-
лении договора аренды и без-

возмездного пользования

Направление заявителю письменно-
го уведомления об отказе в предо-
ставлении муни-ципальной услуги

 

  

 

Прием и регистрация заявки заявителя на участие в торгах на право заключения договора аренды и без-
возмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, на но-

вый срок с приложенными документами

 

Рассмотрение заявки и приложенных документов 
на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

 

Отсутствуют основания для отка-
за в предоставлении муниципальной 

услуги – заявитель допускается к 
участию в торгах

Имеются основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги – заявителю отказывается в 
допуске к участию в торгах

Проведение тор-
гов муниципаль-

ной услуги

Признание тор-
гов несостоявши-

мися

Направление заявителю 
письменного уведомления об 
отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги

Заключение 
соглашения о 
продлении до-
говора арен-

ды, без-
возмездного 
пользования 
с единствен-
ным участ-

ником 

 

 

Заключе-
ние соглаше-
ния о продле-
нии догово-
ра аренды и 
безвозмезд-
ного пользо-

вания с побе-
дителем тор-

гов
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Приложение № 5

     к Административному регламенту по ис-
     полнению муниципальной услуги «Офор-
      мление договоров аренды и безвозмезд-

ного пользования нежилыми помещения-
ми, находящимися в муниципальной соб-
ственности, а также соглашений о внесе-
нии изменений в договоры, продлении и

расторжении договоров»

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры оформления соглашения о внесении изменений

 в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися
 в муниципальной собственности

Приложение № 6
     к Административному регламенту по ис-
     полнению муниципальной услуги «Офор-
      мление договоров аренды и безвозмезд-

ного пользования нежилыми помещения-
ми, находящимися в муниципальной соб-
ственности, а также соглашений о внесе-
нии изменений в договоры, продлении и

расторжении договоров»

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры оформления соглашения о расторжении договора аренды и безвоз-

мездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2010       №2611-ПА

г. Люберцы

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
муниципального образования

 Люберецкий муниципальный район Московской области «Развитие системы 
образования Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий   муници-
пальный   район   Московской   области от 15.07.2010 № 1442-ПА «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Люберецкого 
муниципального района, их формирования и реализация» постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области «Развитие систе-
мы образования Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы» (далее 
– Программа).

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации     И.Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации

Люберецкого муниципального района
от «14» декабря  2010 № 2611-ПА

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 НА 2011-2013 ГОДЫ» 
 

Содержание

1. Паспорт долгосрочной целевой программы муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области  «Развитие системы образования Люберецкого муниципального района  на 2011-
2013 годы» стр. 3 – 5 

2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом 
реализации Программы стр. 5 – 11
3. Подпрограмма «Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнительного  образования в усло-

виях введения  федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения» стр. 12 – 15
4. Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной системы образования в условиях введения феде-

ральных государственных образовательных стандартов нового поколения» стр. 16 – 18 
5. Подпрограмма «Информатизация образования» стр. 19 – 22 
6. Подпрограмма «Одаренные дети»  стр. 23 – 31 
7. Подпрограмма «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» стр. 32 – 34 
8. Приложение 1. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации 

Программы стр. 35 - 36
 Приложение 2.  Объемы финансирования Программы  

Паспорт долгосрочной целевой программы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

 «Развитие системы образования Люберецкого муниципального района
 на 2011-2013 годы» 

 Наименование 
Программы               
                                   
          

Долгосрочная целевая программа муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области  «Развитие системы образования Люберецкого муници-
пального района на 2011-2013 годы» (далее - Программа)

Основание для 
разработки  
Программы

 Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

 Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Закон Российской Федерации от 10.07.92 N 3266-1 «Об образовании» (со всеми последу-
ющими изменениями и дополнениями);

Закон Московской области  N от 30.04.2009 – ОЗ  «Об образовании»; 
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие образования в 
Московской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства 
Московской области от 25.12.2008 № 1185/50;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния (ФГОС), утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 
Федерации  06 октября 2009 № 373 (утвержден Минюстом 22 декабря 2009 № 17785);

 «Комплексная программа социально-экономического развития Люберецкого муници-
пального района на 2007-2011 гг.» (утверждена Решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 06.06.2007  
№ 213/24)

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Разработчик 
Программы 

Управление образованием администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области (далее – Управление образованием) при  уча-
стии руководителей образовательных учреждений.

Цели Программы - создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда 
в качественном образовании;

 - внедрение в систему общего образования федеральных государственных образователь-
ных стандартов нового поколения;
- обеспечение устойчивого развития системы образования в условиях модернизации 
образования и введения государственных образовательных стандартов нового поколе-
ния;
- создание благоприятных условий для выявления, поддержки и сопровождения одарен-
ных и талантливых детей в условиях реализации национальной образовательной иници-
ативы «Наша новая школа»;
- обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами, спо-
собными решать задачи модернизации образования.

Задачи Программы -    реализация доступности  качественного общего образования;
- поэтапное введение федеральных государственных образоват ельных стандартов ново-

го поколения в образовательных учреждениях района; 
- реализация важнейших задач дополнительного образования детей и подростков  - 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни;
- материально-техническое и учебно-лабораторное обеспечение общеобразовательных 

учреждений; 

 - широкое использование информационно-коммуникационных техн ологий в образова-
тельном процессе; 

 - создание и развитие творческой среды для выявления одаренных и талантливых детей 
в образовательных учреждениях; 
- целевая поддержка одаренных и талантливых детей; 
- проведение районных мероприятий с одаренными и талантливыми детьми;
- участие одаренных и талантливых детей района во всероссийских, международных 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках; подготовка кадров, 
работающих с одаренными и талантливыми детьми.

 - создание условий для повышения качества образования; 
- обеспечение условий для развития системы непрерывного педагогического образова-
ния;

 - подготовка и проведение комплекса мероприятий по основным направлениям реали-
зации приоритетного национального проекта «Образование»

Перечень подпро-
грамм

 подпрограмма «Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнительно-
го образования в условиях введения федеральных государственных образовательных 
стандартов»;
 подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной системы образования в 
условиях введения федерального государственного образовательного стандарта»;
 подпрограмма «Информатизация образования»;
 подпрограмма «Одаренные дети»;
 подпрограмма «Кадровое обеспечение муниципальной системы образова-
ния».

Исполнители 
Программы 

Основным исполнителем Программы является Управление  образованием, которое 
обеспечивает целенаправленное и эффективное использование финансовых средств, 
осуществляет координацию действий ее соисполнителей:
МОУ ДПО «Центр развития образования», муниципальные образовательные учреж-
дения, Управление по работе с молодежью администрации Люберецкого муниципаль-
ного района, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Люберецкого муниципального района, Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты Московской области, Люберецкий центр занятости 
населения, МУ «Комитет по культуре», МУ «Комитет по физической культуре, спорту 
и туризму», Люберецкая районная организация Профсоюза работников образования  и 
науки РФ.

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий н астоящей 
Программы в 2011-2013 годах, составляет 30542,5 тыс. рублей, 

 в том числе: 
 2011 год – 24805,5 тыс. рублей; 

Прием и регистрация заявления заявителя о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного 
пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, с приложенными 

документамие

Предоставление заявителем доку-
менты по форме и (или) содержанию 

соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства

 

Предоставленные заявителем доку-
менты по форме и (или) содержанию 
не соответствуют требованиям дей-

ствующего законодательства

Рассмотрение заявления и прило-
женных документов на наличие 

оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

Отказ заявителю в приеме и реги-
страции заявления с приложенными 

документами

Отсутствуют  основания для отка-
за в предоставлении муниципаль-

ной услуги

Имеются основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги

Оформление соглашения о внесе-
нии изменений в договор аренды 
и безвозмездного пользования

Направление заявите-лю письмен-
ного уведомления об отказе в пре-

доставлении муни-ципальной услуги

 

 

Прием и регистрация заявления заявителя о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования 
нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности

Рассмотрение заявления на наличие 
оснований для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги

Отказ заявителю в приеме и реги-
страции заявления 

Отсутствуют  основания для отка-
за в предоставлении муниципаль-

ной услуги

Имеются основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги

Оформление соглашения о расто-
ржении договора аренды и безвоз-

мездного пользования

Направление зая-
вителю письменно-
го уведомления об 

отказе в предостав-
лении муниципаль-

ной услуги
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 2012 год – 2866,0 тыс. рублей; 
 2013 год – 2871,0 тыс. рублей; 
Планируемые резуль-
таты Программы 
(количественные и 
качественные пока-
затели эффектив-
ности реализации 
Программы) 

В соответствии с Приложением 1 «Планируемые количественные и качественные пока-
затели реализации Программы».

Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом
реализации Программы

    Реализация районной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования Люберецкого  муни-
ципального  района  на  2006 - 2010 годы»  позволила  существенно  укрепить материально-техническую    базу    
образовательных    учреждений    района,    внедрить   новые образовательные технологии и программы,   апроби-
ровать механизмы    современной системы оценки качества образования. Важным фактором развития образова-
ния стало участие  в приоритетном национальном проекте «Образование» (далее – ПНПО). 

В рамках ПНПО осуществлялся  комплекс мероприятий, в том числе:  
- стимулирование общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные програм-

мы,
- поощрение лучших учителей,
- выплата дополнительного денежного вознаграждения  классным руководителям,
- обеспечение  современным учебным и учебно-наглядным оборудованием, 
- подключение учреждений образования к ресурсам сети Интернет,  
- поддержка талантливой молодежи, 
- освоение дистанционных форм обучения, в том числе обучающихся (воспитанников) с     ограниченными воз-

можностями здоровья,
- реализация комплексного проекта модернизации образования Московской области (РКПМО),    
   а именно: внедрение новых финансово-экономических механизмов стимулирования  качества   
   образования, оптимизация развития сети образовательных учреждений, обеспечивающих 
   доступность качественного образования, внедрение и развитие  общественного участия в 
   управлении образованием на различных уровнях. 
Реализация ПНПО и РКПМО на территории Люберецкого района позволила заложить основы системных и вос-

требованных изменений в системе образования района.
Сегодня перед системой образования Люберецкого муниципального района стоит задача дальнейшего дина-

мичного развития. 
Модернизация образования в соответствии с инициативой «Наша новая школа» предполагает комплекс взаи-

мосвязанных программных мероприятий по целенаправленному развитию системы в течение заданного периода 
времени, при установленном бюджете с ориентацией на требования к качеству результатов.  

Принципиальными позициями в программе являются: разработка целевых ведущих направлений, определяю-
щих пути и способы достижения целей в соответствии с требованиями инициативы «Наша новая школа», феде-
ральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения,  обеспечение преемственности 
всех ступеней образования на основе последовательной модернизации содержания, технологий, материально-
технических, учебно-методических, кадровых, информационных условий, обеспечивающих развитие муниципаль-
ной системы образования в соответствии с требованиями времени.

Приоритетным направлением становится системная информатизация образования - переход от обучения 
техническим и технологическим аспектам работы с компьютерным оборудованием к обучению корректному содер-
жательному и уместному использованию образовательных электронных изданий и ресурсов, в том числе сети 
Интернет.         

Техническая база школ района в 2010 году составила 1733 компьютера. Однако более 50% компьютеров, постав-
ленных в образовательные учреждения  за период с 2003 по 2006 год, в настоящее время не отвечают совре-
менным требованиям. Приобретение дополнительных компьютерных классов и замена устаревших компьютеров 
необходимы для введения предмета «Информатика» в начальной школе в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами нового поколения.

Также необходимо продолжить оснащение образовательных учреждений  мультимедийными проектора-
ми, программно-техническими комплексами с использованием  интерактивных досок и другими современными 
программно-аппаратными средствами обучения. 

С 2010 года начался процесс перехода на использование пакета свободного программного обеспечения, раз-
работанного в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Опытные зоны по внедрению паке-
та свободного программного обеспечения созданы во всех общеобразовательных учреждениях, что обусловлива-
ет необходимость повышения квалификации педагогических работников для внедрения нового программного обе-
спечения.  

Введение независимой системы оценки качества образования, осуществление эффективной подготовки к еди-
ному государственному экзамену  невозможны  без замены устаревшего компьютерного оборудования и увеличе-
ния числа лингафонных кабинетов в общеобразовательных учреждениях.

В рамках инициативы «Наша новая школа» работе с одаренными детьми  и талантливой молодежью уделя-
ется пристальное внимание. Предполагается дальнейшее развитие олимпиадного движения школьников, широкое 
использование возможностей соревнований, конкурсов, конференций, способствующих  выявлению интеллекту-
ального потенциала, творческой   неординарности, талантливости каждого ребенка. 

 Важным элементом построения новой школы является совершенствование имеющейся сети муниципальных 
образовательных учреждений. В соответствии с концепцией модернизации образования переход на  профиль-
ное обучение становится обязательным условием модернизации школы. Муниципальная система образования 
района с 2009 года включилась в работу по организации препрофильной подготовки на ступени основного обще-
го образования (8, 9 классы – 11 учреждений, в основном повышенного статуса) и профильного обучения на стар-
шей ступени общего образования (10, 11 классы – 10 учреждений). В районе получили распространение более пяти  
различных профилей обучения, реализуемых как модели внутришкольной профилизации (лицеи, гимназии, 
отдельные средние школы). Ведущими профилями являются: социально-гуманитарный, физико-математический, 
социально-экономический и химико-биологический. 

Для того, чтобы идея профильного обучения получила максимальное развитие, необходимо продолжить рабо-
ту над созданием соответствующих условий. Важнейшее из них – повышение готовности педагогов к нововве-
дениям, связанным с предпрофильной подготовкой и профильным обучением, организация совершенствования 
педагогического мастерства учителей.

Кадровый состав системы образования нуждается в обновлении и масштабной профессиональной переподго-
товке. Особенно острым является дефицит компетентных упр авленческих кадров - менеджеров в сфере образо-
вания, готовых успешно действовать в новых условиях финансово-хозяйственной деятельности.

Введение Федеральных государственных стандартов нового поколения также будет способствовать 
обновлению содержания и повышению результативности образования, приобретению новых профессиональных 
компетенций учителя.

В области развития системы воспитания и дополнительного образования  необходимо обеспечить повы-
шение качества образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями и учреждени-
ями дополнительного образования детей. Предполагается обеспечить дальнейшую поддержку и развитие нам е-
тившейся в последние годы позитивной тенденции восстановления ответственности системы образования за 
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения..

Новая школа требует современного учителя, педагога, руководителя. Поэтому одно из ключевых направлений 
инициативы «Наша новая школа» - развитие педагогического потенциала. В первую очередь речь идет об инди-
видуализации программ повышения квалификации, в рамках которых руководящие и педагогические работники 
смогут осваивать отдельные направления модернизации в короткий срок, через систему модулей, семинаров, кон-
ференций и других форм повышения профессионального уровня. 

 Модернизация системы образования  требует интенсивного продолжения и развития.
Настоящая Программа охватывает практически весь спектр проблем муниципальной системы образова-

ния. Выполнение программных мероприятий создаст условия для интенсивного развития муниципальной систе-
мы образования и позволит осуществить комплексный подход к  решению назревших в сегодняшних условиях про-
блем.

Ц е ли и задачи Программы будут достигнуты в период с  2011 по 2013 г.г. в ходе  выполнения мероприятий под-
программ, предусмотренных в при ложении к данной Программе.   

Система образования Люберецкого муниципального района, как и все российское образование, находится на 
пороге крупномасштабных перемен:

 1. Законодательное и нормативное правовое поле системы образования должно кардинальным образом изме-
ниться. К концу 2010 года будет принята новая редакция интегрированного законодательного акта – Закона 
Российской Федерации «Об образовании». Новые нормы будут основываться на заделах и результатах приори-
тетного национального проекта «Образование». Прежде всего, это касается информационных и иных современ-
ных образовательных технологий, обновления сети образовательных учреждений, инструментов социального раз-
вития в системе образования.    
 2. В системе образования будет действовать новый организационно -экономический механизм, в рам-

ках котозначительная часть учреждений образования будет иметь статус автономных с финансовым обеспечени-
ем выполнения задания в размере, не меньшем, чем для бюджетных учреждений, выполняющих аналогичные по 
виду и объему задания; 
 финансирование образовательных учреждений всех типов и видов образования будет осуществляться 

на основе  нормативно- подушевого принципа; 
 начнет действовать гибкая система формирования заработной платы работников образования, выво-

дящая ее на уровень, сопоставимый с уровнем зарплаты в экономике, предусматривающая  стимулирование каче-
ства работы; 
 усилится конкуренция образовательных учреждений разных форм собственности за получение как 

бюджетных, так и внебюджетных средств. 
          3.  Изменения коснутся и принципов управления в системе образования:
 общественность будет активнее участвовать в  управлении образованием  и в системе контроля каче-

ства образования, как на уровне образовательных учреждений, так и на муниципальном и региональном уровнях; 
 образовательные учреждения в обязательном порядке будут обеспечивать потребителей  образова-

тельных услуг и общественность информацией о своей деятельности, в том  числе путем размещения на соб-
ственном сайте в сети Интернет сведений об образовательных программах и оценке их реализации, персональном 
составе преподавателей и уровне их квалификации, бюджете учреждения, материально-технической базе и др.

4. Содержание и методы обучения будут модернизированы на основе эффективного использования возмож-
ностей современных информационно- коммуникационных технологий (ИКТ). Это позволит резко увеличить воз-
можности выбора образовательных ресурсов, обеспечить большую вариативность образовательных траекторий 
на всех уровнях образования. Одновременно это приведет к необходимости смены образовательных технологий 
и роли преподавателя, расширению его профессиональной деятельности, возможности выступать консультан-
том, направлять и оценивать самостоятельную деятельность обучающихся.  Особую роль развитие ИКТ сыгра-
ет в плане доступности качественного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Соответствующая система дистанционного образования с целью получения ими образовательных ресурсов долж-
на быть создана для детей, нуждающихся в специальной образовательной поддержке.

5. В  системе образования Люберецкого муниципального района должны произойти кадровые изменения. 
Существенное повышение конкурентоспособности квалифицированного учителя на рынке труда должно приве-
сти в систему образования новые высококвалифицированные и профессиональные кадры. Механизмы кадрово-
го обновления предстоит увязать с общими тенденциями модернизации пенсионной системы и системы перепод-
готовки и повышения квалификации кадров. Поэтому в перспективе одно из ключевых направлений работ – под-
готовка, переподготовка и повышение квалификации кадров системы образования. 

Дошкольное образование
Отечественная практика и многочисленные исследования показывают, что вклады в раннее детское развитие и 

дошкольное образование являются наиболее результативными с точки зрения долгосрочных социальных и образо-
вательных эффектов. В связи с этим значимость дошкольного образования, традиционно ориентированного, пре-
жде всего, на решение воспитательных задач, все более возрастает. Дошкольное образование должно не только 
обеспечивать равные стартовые условия для подготовки детей к освоению общеобразовательных программ, но 
и стать социальным институтом, чутким к интересам семей. Это означает, что предстоит не только заботиться о 
доступности услуг дошкольного образования, но и активнее вовлекать в воспитание дошкольников родителей, соз-
давая детско взрослые образовательные сообщества. 

Исходя из этого, самостоятельным элементом современной модели образования становится система раннего 
развития детей (от 0 до 3 лет). Уже к 2013 года будут созданы специальные службы педагогической поддержки 
раннего семейного воспитания и целевые программы сопровождения детей из семей группы риска. Для эффек-
тивной реализации этих программ будут разработаны специальные методические рекомендации для образова-
тельных учреждений. 

В целях массового охвата детей дошкольным образованием будут реализованы многообразные программы 
раннего развития детей, предлагаемые организациями различной формы собственности. В рамках данных про-
грамм особое внимание будет уделено выявлению одаренных детей и детей с возможными трудностями в разви-
тии. Данный тип образовательных услуг направлен, прежде всего, на максимально полное использование образо-
вательного потенциала семей.

За счет повышенного внимания к раннему развитию детей можно будет добиться снижения числа обучающихся 
по коррекционным программам и значительного повышения результатов начального общего образования. 

Программы предшкольного образования (4–6 лет) реализуются, как правило, в дошкольных образова-
тельных учреждениях, в которых эта услуга является  жестко стандартизированной, и  не обеспечивает доста-
точно широкого охвата детей услугами дошкольного образования. Уже к 2013 году для расширения охвата раз-
нообразными услугами дошкольного образования будут привлекаться организации разной формы собственно-
сти. Партнерство в этой сфере будет выражаться в системе нормативно- подушевого финансирования программ 
дошкольного образования, которое предполагает возможность получения бюджетного финансирования негосудар-
ственными организациями, оказывающими услуги дошкольного образования. 

При этом принципиальным требованием к новой схеме оказания услуг дошкольного образования станет гиб-
кость образовательных программ, их «подстраиваемость» под различные потребности семей. Конкретными вари-
антами новой схемы могут быть группы дошкольного образования при общеобразовательных учреждениях, груп-
пы кратковременного пребывания детей при образовательных учреждениях различных типов и видов, в том 
числе при учреждениях дополнительного образования.

Уже в возрасте 3–7 лет у ребенка формируются такие ключевые для сегодняшнего общества качества, как 
креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная модель образования предполагает исполь-
зование эффективных технологий развития воображения, грамотности и других базовых способностей детей. 
Использование этих технологий требует высокой квалификации воспитателей , педагогов. В ближайшие четы-
ре года необходимо провести модернизацию технологий дошкольного образования, а затем за четыре-пять лет 
– переподготовку воспитателей.

В целом уже в ближайшей перспективе предшкольный этап образования в разных формах может стать всеоб-
щим и массовым. Предстоит провести широкую общественную дискуссию в отношении введения обязатель-
ного года предшкольного образования. Ответив на данный вопрос в среднесрочной перспективе, можно будет 
перейти к системным и всеохватывающим изменениям в дошкольном образовании в последующие годы. В резуль-
тате будет обеспечена успешная адаптация каждого ребенка к школе, ранняя позитивная социализация и, как 
следствие, снижение случаев асоциального поведения детей.

Общее образование

Работа в системе общего образования с 2010-2011 учебного года осуществляется по следующим основным 
направлениям:

 более активное включение в процесс реализации современной модели образования, заложенной в 
национальной инициативе «Наша новая школа»,

 поэтапное освоение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) нового поко-
ления, являющегося средством развития отечественного образования и  системного обновления его содержания:

 - введение      в      пилотном    режиме    с  01.09.2010   ФГОС    нового  поколения         на      начальной       
ступени        обучения         (первые           классы     пилотных     общеобразовательных   школ, участвовавших  в 
предварительной апробации  стандарта),

- проведение      во      всех     общеобразовательных    учреждениях района максимально
эффективной      перестройки     работы    начальной    ступени     обучения     в    связи  с
массовым      переходом      на     образовательные      стандарты      нового     поколения
начального  общего  образования  с сентября 2011 года,
           участие в апробации регионального компонента содержания общего образования,
          повышение профессиональной компетенции педагогических работников в контексте    современных 

требований,
          сохранение    и      укрепление   здоровья   обучающихся (воспитанников) на основе   консолидации     

межведомственных      структур:        образования,  здравоохранения,    науки  и социальных служб,
            укрепление и развитие  материально-технической базы учреждений образования в соответствии с 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 
            обеспечение    благоприятных      условий      для  создания  единой  системы  выявления,   
 развития     и    адресной    поддержки    одаренных  детей     и     талантливой  молодежи  в      
 различных    областях    интеллектуальной    и    творческой     деятельности,
 освоение дистанционных образовательных технологий,
 проведение  мероприятий  по снижению неэффективных расходов в сфере образования,
 совершенствование правового положения муниципальных образовательных учреждений.
Среднее (полное) общее образование является всеобщим и обязательным. Поэтому актуальной становится 

организационная модель школьного образования, предполагающая разделение по возрастам – создание отдель-
ных школ для детей, обучающихся в младших классах, и старшеклассников. Это не означает выделение средней 
ступени в отдельный уровень образования. Опыт ряда общеобразовательных учреждений зарубежных стран и 
субъектов РФ  показывает, что «подростковая школа», оставаясь ступенью общего образования, может стать весь-
ма эффективной с учетом общих тенденций развития сети образовательных учреждений. 

Таким образом, важной частью новой модели образования является выделение специфических методов и под-
ходов к обучению на разных возрастных ступенях. К 2013 г. будет завершен этап,  в ходе которого будут апроби-
рованы конкретные механизмы обновления внутренней структуры школьного образования. 

Другим важнейшим компонентом новой модели школьного образования является ее ориентация на практиче-
ские навыки, на способность применять знания, реализовывать собственные проекты. В практике деятельно-
сти инновационных образовательных учреждений такой подход принято называть компетентностным. Речь идет 
об овладении обучающимися умениями коммуникации, анализа, понимания, принятия решений. При таком под-
ходе существенно меняется роль и задачи изучения дисциплин социально -гуманитарного и естественно научного 
циклов, возрастает значимость учебных курсов с элементами освоения технологий. В них будут активно исполь-
зоваться проектные методы, вовлекающие школьников в практическую деятельность. Изменится подход к пре-
подаванию естественно научных дисциплин. Акцент будет сделан на проведении исследований, выдвижении 
и проверке гипотез, решении аналитических и проектных задач. Это потребует разработки новых образова-
тельных технологий и учебных материалов, использования информационно коммуникационных технологий. 
Инновационное развитие образования района требует обновления к 2013 году всех учебных программ и методов 
обучения на основе компетентностного подхода.

В 2010 году в общеобразовательных учреждениях Люберцкого муниципального района завершен организацион-
ный переход на принципы профильного обучения. Профильное обучение обеспечивает возможность построения 
школьником индивидуальных образовательных траекторий. К 2013 г. будет завершено методическое и технологи-
ческое обеспечение широкого выбора индивидуальных образовательных траекторий, в том  числе с использова-
нием информационных технологий. В среднесрочном периоде предстоит разработать и внедрить соответствую-
щие программы по переподготовке и повышению квалификации работников общеобразовательных учреждений.

Для реализации модели общего образования, основанной на компетентностном подходе, профильном обуче-
нии, использовании новых образовательных технологий и учебных материалов изменится сеть образователь-
ных учреждений. Наиболее качественно работающие образовательные учреждения станут базовыми школами, 
услугами которых смогут пользоваться все большее число семей, проживающих в близлежащих населенных пун-
ктах. Укрупнение базовых школ, особенно школ старшей ступени, их приоритетное оснащение современным учеб-
ным оборудованием позволит создавать в них насыщенную образовательную и коммуникативную среду, а также 
обеспечит возможности эффективного выбора и реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

Профильное обучение также сделает возможной разгрузку детей, в том числе на подростковой ступени школы. 
Свободное от уроков время школьника станет ценнейшим ресурсом самообразования и дополнительного образо-
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вания. Это означает, что резко сузится поле принуж дения ребенка и расширится пространство его инициативного действия. Все это потребует расширения сферы дополнительного образования детей. К 2013 г. каждый школь-
ник в среднем за счет бюджетных средств получит возможность не менее 2 ч в неделю заниматься внеурочной деятельностью в рамках образовательной программы.  

Поскольку в новой модели процесс обучения становится многообразным и вариативным, важную роль начнет играть как внешняя, так и внутренняя система оценки качества образования, ориентированная на новые качествен-
ные результаты. В этой оценке наряду со стандартизированными внешними экзаменами будут применяться новые методы оценивания, отражающие индивидуальные творческие образовательные достижения ребенка. К 2012 г. в 
практику войдет система оценки качества образования, построенная на выборочном статистическом анализе, а к 2013 г. планируется создание единой цифровой системы добровольного учета образовательных достижений школь-
ников. Таким образом, одновременно с совершенствованием единого государственного экзамена получат развитие и другие формы оценки результатов общего образования школьников.

Для обеспечения нового качества образования необходимо будет не только повысить зарплату педагогов, но и изменить систему их подготовки и переподготовки. Учителя, как правило, основной и старшей школы, получат воз-
можность пройти профессиональную подготовку и переподготовку в специализированных магистратурах. 

Раздел 1. Подпрограмма «Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнительного  образования в условиях введения 
федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения»

Цели и задачи Подпрограммы

Цель подпрограммы: создать условия для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании.
Задачи подпрограммы: обеспечить введение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в образовательных учреждениях района; обеспечить развитие региональных особенностей содержания образования, отража-

ющих специфику социально-экономического, исторического и культурного своеобразия Московской области и Люберецкого муниципального района; обеспечить реализацию важнейших задач дополнительного образования детей и подростков  - духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.

Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Срок испол-
нения (год) Исполнители

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Примечание (источники финансиро вания)всего

в том числе
2011 2012 г. 2013 г

1. Организационное обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов  

1

Проведение диагностики готовности первоклассников к обучению в школе с учетом 
требований ФГОС. 
Организация и проведение мониторинга результатов освоения ФГОС начального 
общего образования.

2011-2013
Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития 

образования»
- - - - -

2

Организация и проведение семинаров, педагогических чтений, совещаний, конфе-
ренций и других мероприятий по введению ФГОС; участие руководящих и педагогиче-
ских работников в российских семинарах, совещаниях, конференциях и других меро-
приятиях по введению ФГОС
0702-001-421 99 00 -226

2011-2013
Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития 

образования»
50,0 10,0 20,0 20,0

Бюджет муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 

области

3
Введение профильного обучения в старшей школе, обеспечивающего обучающим-
ся овладение ключевыми умениями, необходимыми для жизни в инновационном 
обществе

2011-2013 Управление образованием - - - - -

ИТОГО по разделу 1 50,0 10,0 20,0 20,0
2. Организационное обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся   

 

1 Исследование состояния и тенденций развития системы духовно-нравственного 
образования 2011-2013 Управление образованием - - - - -

2 Апробация и реализация регионального компонента содержания образования 2011-2013 Управление образованием - - - -

3

Организация и участие в конференциях, семинарах, совещаниях и других мероприя-
тиях по теме «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся»

0702 -001-421 99 00 -226

2011-2013 Управление образованием 20,0 10,0 10,0
Бюджет муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской 
области

ИТОГО по разделу 2 Управление образованием 20,0 10,0 10,0
3. Организация формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

1 Организация и проведение мониторинга результатов здоровьесберегающей деятель-
ности общеобразовательных учреждений 2011-2013 Управление образованием - - - - -

2
Организация и участие в конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах и дру-
гих мероприятиях по проблеме формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни

2011-2013 Управление образованием - - - - -

3

Подготовка и публикация материалов по программе «Разговор о правильном пита-
нии» и по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни

0702-001-421 99 00 -290

2011-2013 Управление образованием 2,5 0,5 1,0 1,0
Бюджет муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской 
области

4 Реализация мероприятий образовательно-развивающего проекта «Воспитание – 
физическая культура – спорт – здоровье» 2011-2013 Управление образованием - - - - -

5 Подготовка и проведение обучающих семинаров, совещаний по организации питания 
школьников  в образовательных учреждениях 2011-2013 Управление образованием - - - - -

6

Методическое сопровождение образовательного процесса с учетом требований 
ФГОС 

0702-001-421 99 00 -310

2011-2013 Управление образованием,
МОУ ДПО «ЦРО» 80,0 - 40,0 40,0

Бюджет муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 

области
ИТОГО по разделу 3

82,5 0,5 41,0 41,0

4. Поддержка социально-педагогических инициатив, направленных на развитие муниципальной системы образования

1

Поддержка педагогов и педагогических коллективов - авторов инновационных про-
ектов 

0702-001-421 99 00 -211

2011-2013 Управление образованием,
МОУ ДПО «ЦРО» 90,0 30,0 30,0 30,0

Бюджет муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 

области

2

Подготовка, проведение и принятие участия в выставках, форумах, конкурсах, кон-
ференциях, совещаниях и других мероприятиях по реализации национальной образо-
вательной инициативы «Наша новая школа»
0702-001-421 99 00 -226

2011-2013
Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития 

образования»
600,0 200,0 200,0 200,0

Бюджет муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 

области

3 Организация и проведение научно-практической конференции педагогов 
«Педагогическая инноватика» 2011-2013 Управление образованием,

МОУ ДПО «ЦРО» 120,0 40,0 40,0 40,0
Бюджет муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской 
области

4

Приобретение печатной продукции для награждения победителей и призеров район-
ных олимпиад, выставок, конкурсов, соревнований и других мероприятий

0702-001-421 99 00 -290

2011-2013
Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития 

образования»
260,0 130,0 130,0

Бюджет муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 

области

ИТОГО по разделу 4 1070,0 270,0      400,0 400,0
ВСЕГО 1222,5 280,5 471,0     471,0

Раздел 2. Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной системы образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения»

Цели и задачи Подпрограммы
Цель подпрограммы - создание условий для введения в систему общего образования федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.

 Задачи подпрограммы: материально-техническое и учебно-лабораторное обеспечение общеобразовательных учреждений. 

Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Срок исполнения 
(год) Исполнители

Объемы финансирования (тыс. руб.) Примечание (источники финансиро-
вания)всего в том числе

2011 2012 г. 2013 г
1. Совершенствование правового положения муниципальных образовательных  учреждений 

1.

Изменение типа и вида муниципальных образовательных учреждений в 
соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений».

2011-2013

Администрация 
Люберецкого муниципаль-

ного района,
Управление образованием

- - - - -

2. Материально-техническое и учебно-лабораторное обеспечение общеобразовательных учреждений

1

Оснащение компьютерным, телекоммуникационным и специальным оборудо-
ванием детей- инвалидов, в том числе на базе общеобразовательных школ 

0702-001-421 99 00 -310

2011-2013 Управление образованием - - - - -

2 Оснащение общеобразовательных учреждений мультимедийным оборудо-
ванием 2011-2013 Управление образованием - - - - -

3

Приобретение спортивного и туристского оборудования для образователь-
ных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования раз-
личных видов в связи с реализацией национальной образовательной иници-
ативы «Наша новая школа»

0702-001-420 99 00 -310
0702-001-421 99 00 -310
0702-001-423 99 00 -310

2011-2013 Управление образованием - - - - -

4 Приобретение учебного оборудования для общеобразовательных школ, вне-
дряющих ФГОС: 2011-2013 Управление образованием - - - - -

4.1 Оборудование для кабинетов физики 2011-2013 Управление образованием - - - - -
4.2 Оборудование для кабинетов химии 2011-2013 Управление образованием - - - - -
4.3 Оборудование для кабинетов биологии 2011-2013 Управление образованием - - - - -

4.4 Оборудование для кабинетов начальных классов 
0702-001-421 99 53 -310 2011-2013 Управление образованием - - - -

4.5 Оборудование для кабинетов иностранных языков 2011-2013 Управление образованием - - - - -
4.6 Оборудование для кабинетов географии 2011-2013 Управление образованием - - - - -
4.7 Оборудование для кабинетов слесарного и столярного дела 2011-2013 Управление образованием - - - - -
4.8 Оборудование для кабинетов технологии 2011-2013 Управление образованием - - - - -

ИТОГО по разделу 1 - - - - -
2. Строительство  и ввод объектов социального назначения
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1 Детский сад на 220 мест (7 мкр) 01.09.2010

Администрация 
Люберецкого муници-

пального района и города 
Люберцы,

Управление образованием

Инвестиционный контракт № 89/22-06 от 23.08.2006 года, заключен в Люберецком муниципальном районе 
Московской области, зарегистрированном в  Минмособлстрое.
1. Министерство строительного комплекса Московской
      области.
2. Администрация муниципального образования
      Люберецкий муниципальный район Московской      
      области.
3. ООО «Региональная финансово-строительная
      компания».
4. ЗАО «Первая ипотечная Компания – Регион»
5. ООО «Региональная управляющая компания»

2 Школа на 550 мест (7 мкр) 01.09.2011
3 Детский сад на 125 мест (мкр. 7а) 01.12.2011
4 Школа на 550 мест (мкр. 7а) 09.09.2011
5 Детский сад на 220 мест (8 мкр.) 01.09.2010
6 Школа на 550 мест (8 мкр.) 30.12.2011
7 Школа на 550 мест (мкр. 8а) 27.08.2011
8 Школа на 825 мест (мкр. 8а) 31.07.2012
9 Детский сад на 220 мест (мкр. 8а) 31.07.2011
10 Детский сад на 220 мест (мкр. 8а) 27.08. 2011

11 Пристройка спортивного зала к МОУ СОШ № 48 2012

Администрация 
Люберецкого муници-

пального района и города 
Люберцы,

Управление образованием

* *
* * Местный бюджет

Областной бюджет

ИТОГО по разделу 2 * * * -
* Включение денежных средств бюджета муниципального образования Люберецкого муниципального района Московской области в целях финансирования данного мероприятия возможно при перечислении денежных средств инвестором в бюджет 
муниципального образования Люберецкого муниципального района Московской области и предусмотрение финансирования мероприятия из средств бюджета 

3. Ремонт образовательных учреждений 

1 Ремонт образовательных учреждений 2011 Управление образованием 10000,0 10000,0 Местный бюджет 

ИТОГО по разделу 3 10000,0 10000,0
4. Подготовка образовательных учреждений  к новому учебному году

1 Подготовка 101 ОУ к новому учебному году 2011 Управление образованием 9330,0 9330,0 Местный бюджет
ИТОГО по разделу 4 9330,0 9330,0
             ВСЕГО 19330,0 19330,0

 Раздел 3. Подпрограмма «Информатизация образования»

Цели и задачи Подпрограммы
Цель подпрограммы -  обеспечение устойчивого развития системы образования в условиях модернизации образования и введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.

Задачи подпрограммы: внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс; обеспечение доступности и равных возможностей в получении качественного общего образования.

Мероприятия по реализации Подпрограммы

Мероприятия
Срок исполнения (год) Исполнители

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Примечание (источники 

финансиро вания)всего
в том числе

2011 2012 г. 2013 г
1. Материально-техническое и учебно-лабораторное обеспечение общеобразовательных учреждений

1

Приобретение компьютерного, коммуникационного, звуково-
го, цифрового, периферийного, проекционного и презентационно-
го оборудования, лицензионного программного обеспечения и про-
ведение работ по монтажу структурированной кабельной системы 
(локальной сети) 
0702-001-421 99 53 -310

2011-2013
Управление 

образованием 900,0 300,0 300,0 300,0
Бюджет Московской 

области 

2

Обновление в общеобразовательных учреждениях компьютеров для обу-
чащихся и преподавателей, интерактивного, мультимедийного оборудо-
вания, периферийных устройств, оборудования для локальной сети, про-
граммного обеспечения 
0702-001-421 99 53 -310

2011-2013
Управление 

образованием 1050,0 350,0 350,0 350,0
Бюджет Московской 

области 

3

Оснащение общеобразовательных учреждений аппаратными и 
программными комплексами для реализации информационно-
коммуникационных технологий во 2-4 классах в соответствии с 
требованиями нового федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования
0702-001-421 99 53 -310

2011-2013
Управление 

образованием 400,0 100,0 150,0 150,0
Бюджет Московской 

области 

4

Оснащение образовательных учреждений, реализующих програм-
мы дополнительного образования детей, компьютерным, интерак-
тивным и аудиовизуальным оборудованием, программным обеспе-
чением  для организации и проведения учебно-исследовательских 
работ учащихся на основе новых информационных технологий и 
средств Multimedia
0702-001-421 99 53 -310

2011-2013
Управление 

образованием 300,0 100,0 100,0 100,0
Бюджет Московской 

области 

5

Оснащение образовательных учреждений, реализующих програм-
мы специального (коррекционного) образования детей, компьютер-
ным, сетевым, интерактивным и аудиовизуальным оборудованием, про-
граммным обеспечением  в целях социокультурной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий

0702-001-421 99 53 -310

2011-2013
Управление

 образованием 180,0 60,0 60,0 60,0
Бюджет Московской 

области 

6

Обеспечение перехода образовательных учреждений на исполь-
зование пакета свободного программного обеспечения, раз-
работанного в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование»

2011-2013
Управление 

образованием - - - - -

 ИТОГО по разделу 1 2830,0 910,0 960,0
960,0

2. Создание и внедрение информационных систем и электронного документооборота в управлении системой образования

7

Приобретение для образовательных учреждений компьютерного 
и периферийного оборудования, лицензионного программного обе-
спечения для организации управления системой образования с 
использованием информационно-коммуникационных технологий

2011-2013
Управление обра-

зованием - - - - -

8

Подготовка к внедрению системы электронных журналов и смс-
дневников в общеобразовательных учреждениях для создания 
единого информационно-образовательного пространства учебных 
заведений и взаимодействия их с родителями учащихся

2011-2013

Управление обра-
зованием,

МОУ ДПО «Центр 
развития 

образования»

- - - - -

9
Создание и поддержка web-сайтов учреждений образования и 
постоянное обновление контента существующих информационных 
ресурсов муниципального  уровня

2011-2013

Управление обра-
зованием,

МОУ ДПО «Центр 
развития 

образования»

- - - - -

ИТОГО по разделу 2
3. Освоение системы дистанционного обучения

1

Приобретение компьютерного, коммутационного, звукового, циф-
рового, проекционного и презентационного оборудования, лицензи-
онного программного обеспечения для учреждений образования, 
реализующих дистанционные образовательные технологии, для 
реализации проекта «Сетевое взаимодействие образовательных 
учреждений с использованием дистанционных технологий»,  в том 
числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование»

0702-001-421 99 00 -310

2011-2013
Управление обра-

зованием

ИТОГО по разделу 3 - - - -

             ВСЕГО 2830,0 910,0 960,0 960,0

 Раздел 4. Подпрограмма «Одаренные дети»

Цели и задачи Подпрограммы
      Цель Подпрограммы -  создание благоприятных условий для выявления, поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей в условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

Задачи Подпрограммы: создание и развитие творческой среды для выявления одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях; целевая поддержка одаренных и талантливых детей; проведение районных мероприятий с одаренными и 
талантливыми детьми; участие одаренных и талантливых детей района во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках; подготовка кадров, работающих с одаренными и талантливыми детьми.

Мероприятия по реализации Подпрограммы

Мероприятия Срок исполнения 
(год) Исполнители

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Примечание 

(источники финансиро вания)всего
в том числе

2011 2012 г. 2013 г
1. Научно-экспериментальная работа

1

Проведение научно-практических конференций,  семинаров для педаго-
гов, участие в семинарах, совещаниях, конференциях курсах повышения 
квалификации по поддержке талантливых и одаренных детей 

0702-001-421 99 00 -226

2011-2013
Управление образованием,

МОУ ДПО «Центр развития образования» 40,0 20,0 20,0
Бюджет муниципального образо-
вания Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области

2 Развитие системы информационного обеспечения работы с одаренными 
и талантливыми детьми 2011-2013 Управление образованием,

МОУ ДПО «Центр развития образования» - - - - -

3 Расширение банка данных об учреждениях, работающих с одаренными 
и талантливыми детьми и подростками 2011-2013 Управление образованием,

МОУ ДПО «Центр развития образования» - - - - -
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4

Мониторинг деятельности     образовательных учреждений,  являющих-
ся базовыми площадками по реализации инициативы Президента Рос-
сийской  Федерации «Наша новая школа»

2011-2013 Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования» - - - - -

5

Поощрение ежегодными муниципальными премиями одаренных и талант-
ливых детей. Работа совета по присуждению премий с привлечением 
независимых экспертов.

0702-001-421 99 00 -211

2011-2013 Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования» 60,0 20,0 20,0 20,0

Бюджет муниципального образо-
вания Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области

6 Организация и проведение    заочной олимпиады через центр дистанци-
онного образования (Интернет) 2011-2013 МОУ ДПО «Центр развития образования» - - - - -

7

Участие победителей олимпиад во Всероссийских профильных лет-
них лагерях

0707-001-4320200-500 -226

2011-2013 Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования» 30,0 10,0 10,0 10,0

Бюджет муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный 

район Московской области

ИТОГО по разделу 1 130,0 30,0 50,0 50,0
                        2. Научно-методическое обеспечение работы с одаренными детьми в образовательных учреждениях района

1
Организация работы с одаренными и талантливыми детьми.
0707-001-4320200 -500-226 2011-2013 МОУ ДПО «Центр развития образования» 190,0 50,0 70,0 70,0

Бюджет муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный 

район Московской области

2

Организация исследовательской деятельности обучающихся    образо-
вательных учреждений и проведение экспертной оценки их работ

0702-001-421 99 00 -226

2011-2013 МОУ ДПО «Центр развития образования» 210,0 70,0 70,0 70,0
Бюджет муниципального образо-

вания Люберецкий муниципальный 
район Московской области

3

Издание информационно-методических материалов по работе с ода-
ренными детьми

0702-001-421 99 00 -226

2011-2013 МОУ ДПО «Центр развития образования» 50,0 10,0 20,0 20,0
Бюджет муниципального образо-

вания Люберецкий муниципальный 
район Московской области

4

Издание творческих работ      победителей областных олимпиад, кон-
ференций, конкурсов (юных исследователей, техников, изобретателей, 
краеведов, поэтов, литераторов, художников, этнографов, археологов, 
экологов и др.)

0702-001-421 99 00 -226

2011-2013 МОУ ДПО «Центр развития образования» 60,0 30,0 30,0
Бюджет муниципального образо-

вания Люберецкий муниципальный 
район Московской области

5

Изучение, обобщение и внедрение педагогического опыта работы с 
талантливыми и одаренными детьми 

0702-001-421 99 00 -226

2011-2013 Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования» 30,0 10,0 10,0 10,0

Бюджет муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный 

район Московской области

 ИТОГО по разделу 2 540,0 140,0 200,0 200,0
3. Кадровое обеспечение работы с одаренными детьми

1

Проведение конференций, семинаров, совещаний для педагогов райо-
на по проблемам:
- «Одаренность: стратегия инновационного развития образования»,
- «Проблемы и пути развития образовательных учреждений, работаю-
щих с талантливыми и одаренными детьми»,
- «Совершенствование системы поддержки талантливых и одаренных 
детей»
0702-001-421 99 00 -226

2011-2013
Управление образованием,

МОУ ДПО «Центр развития образования» 60,0 20,0 20,0 20,0

Бюджет муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный 

район Московской области

2

Проведение районного конкурса для педагогов    «С любовью к детям» 
 (1 раз в 2 года)

0702-001-421 99 00 -226

2012 МОУ ДПО «Центр развития образования» 70,0 70,0
Бюджет муниципального образо-

вания Люберецкий муниципальный 
район Московской области

ИТОГО по разделу 3 130,0 20,0 90,0 20,0
             ВСЕГО

4. Мероприятия с одаренными детьми

1
Областная олимпиада по основам православной культуры для школь-
ников
 0702-001-421 99 00 -226

2011-2013 МОУ ДПО «Центр развития образования» 30,0 10,0 10,0 10,0 Бюджет Московской области 

2

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, предмет-
ные олимпиады по 21 предмету 

0702-001-421 99 00 -226

2011-2013

Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования» 150,0 50,0 50,0 50,0

Бюджет муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный 

район Московской области

3

Районная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»

0702-001-421 99 00 -226

2011-2013 Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования» 300,0 100,0 100,0 100,0

Бюджет муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный 

район Московской области

4

Слет - соревнования «Школа безопасности»

0702-001-421 99 00 -226

2011-2013 Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования» 105,0 25,0 40,0 40,0

Бюджет муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный 

район Московской области

5

Бал выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями 
«За особые успехи в обучении»

0702-001-421 99 00 -226

2011-2013 Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования» 400,0 100,0 150,0 150,0

Бюджет муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный 

район Московской области

6
Новогоднее представление    (Губернаторская елка) для     талантливых 
и одаренных детей 2011-2013 Управление образованием,

МОУ ДПО «ЦРО» - - - - -

7

Районный  фестиваль 
«Дорога без опасности»

0702-001-421 99 00 -226

2011-2013 Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования» 35,0 15,0 20,0

Бюджет муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный 

район Московской области

8
Районный фестиваль «Радуга»

0702-001-421 99 00 -226

2011-2013
Управление образованием,

МОУ ДПО «Центр развития образования» 60,0 30,0 30,0

Бюджет муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный 

район Московской области

1.1. Участие обучающихся  в реализации федеральных программ

1 Участие школьников района в Российской научно-социальной програм-
ме «Шаг в будущее» 2011-2013 Управление образованием,

МОУ ДПО «Центр развития образования» - - - - -

1.2.  Развитие детей и подростков в сфере физической культуры  и спорта, пропаганда здорового образа жизни

1

Районные соревнования по  видам спорта среди обучающихся общеобра-
зовательных учреждений:
- общая физическая подготовка;
- легкая атлетика;
- лыжные гонки;
- баскетбол;
-  футбол;
- шахматы;
- спортивная гимнастика;
-  волейбол;
-  настольный теннис
0702-001-421 99 00 -226

2011-2013

Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования»
МУ «Комитет по физкультуре, туризму и 

спорту»

210,0 70,0 70,0 70,0

Бюджет муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный 

район Московской области

2

Участие в зональных и финальных соревнованиях Министерства образо-
вания МО по видам спорта:  
- легкая атлетика;
- волейбол;
- баскетбол;
- спортивная гимнастика;
- шахматы;
- настольный теннис;
- футбол
0702-001-421 99 00 -226

2011-2013

Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования»,
МУ «Комитет по физкультуре, туризму и 

спорту»

135,0 40,0 45,0 50,0

Бюджет муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный 

район Московской области

3

«Президентские состязания» по легкой атлетике

0702-001-421 99 00 -226

2011-2013

Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образова-

ния», МУ «Комитет по физкультуре, туриз-
му и спорту»

195,0 60,0 65,0 70,0

Бюджет муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный 

район Московской области

4 Участие во Всероссийском мониторинге  состояния физического разви-
тия детей, подростков и молодежи 2011-2013

Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования»,
МУ «Комитет по физкультуре, туризму и 

спорту»

- - - - - 

5

Участие в районных и областных днях спорта

0702-001-421 99 00 -226

2011-2013

Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования»,
МУ «Комитет по физкультуре, туризму и 

спорту»

360,0 100,0 120,0 140,0

Бюджет муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный 

район Московской области

1.3. Организация спортивно-туристских мероприятий с детьми и подростками, участие команд района в областных, всероссийских, международных соревнованиях по туристскому многоборью
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1

Проведение туристских мероприятий с детьми и подростками, участие 
команд района в областных и  всероссийских, соревнованиях по турист-
скому многоборью 

0702-001-421 99 00 -226

2011-2013

Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования»,
МУ «Комитет по физкультуре, туризму и 

спорту»
780,0 250,0 260,0 270,0

Бюджет муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный 

район Московской области

ИТОГО по разделу 4 2760,0 805,0 955,0 1000,0

5. Развитие материально-технической базы образовательных учреждений

1
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений, 
работающих с талантливыми и одаренными детьми 
0702-001-421 99 53 -310

2011-2013 Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования» 400,0 90,0 140,0 170,0 Бюджет Московской области 

2

Приобретение туристского оборудования для учреждений общего и 
дополнительного  образования детей 

0702-001-421 9953 -310

2011-2013 Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования»

3

Приобретение декораций, костюмов для постановки спектаклей, кон-
цертов, одежды для сцены, пополнение библиотек учреждений обще-
го и дополнительного образования детей методической литературой и 
подпиской на журналы

0702-001-421 99 00 -310

2011-2013
Управление образованием,

МОУ ДПО «Центр развития образования»

ИТОГО по разделу 5 400,0 90,0 140,0 170,0
ВСЕГО: 3960,0 1085,0 1435,0 1440,0

Раздел 5. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования

Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы -  обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами, способными решать задачи модернизации образования.
Задачи Подпрограммы: создание условий для повышения качества образования; обеспечение условий для развития системы непрерывного педагогического образования; подготовка и проведение комплекса мероприятий по основным направлениям реали-

зации приоритетного национального проекта «Образование»
Мероприятия по реализации подпрограммы

Мероприятия Срок исполнения (год) Исполнители
Объемы финансирования (тыс. руб.)

Примечание (источни-
ки финансиро вания)всего

в том числе
2011 2012 г. 2013 г

1. Организация научно-практических конференций, семинаров

1 Проведение научно-практических конференций 2011-2013 Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования» - - - - -

Итого по разделу 1
2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений

1 Курсы повышения квалификации, семинары для педагогов образователь-
ных учреждений района 2011-2013 Управление образованием,

МОУ ДПО «Центр развития образования» - - - - -

2 Профессиональная переподготовка   специалистов, педагогических и руко-
водящих работников образовательных учреждений 2011-2013 Управление образованием,

МОУ ДПО «Центр развития образования» - - - - -

3 Повышение квалификации специалистов в области информационных тех-
нологий 2011-2013 Управление образованием,

МОУ ДПО «Центр развития образования» - - - - -

4 Обучение педагогов-тьюторов в ГОУ «Педагогическая академия последи-
пломного образования» по вопросам введения  ФГОС 2011-2013 Управление образованием,

МОУ ДПО «Центр развития образования» - - - -

5
Повышение квалификации   педагогических и руководящих работников  
образовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС и концепции 
духовно-нравственного воспитания 

2011-2013 Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования» - - - - -

Итого по разделу 2
3. Конкурсы профессионального мастерства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»

1 Профессиональные конкурсы лучших педагогических работников образова-
тельных учреждений района 2011-2013 Управление образованием,

МОУ ДПО «Центр развития образования» - - - - -

2 Районный конкурс «Педагог года» 2011-2013 Управление образованием,
МОУ ДПО «Центр развития образования» - - - - -

3 Участие в областных и российских конкурсах профессионального мастер-
ства 2011-2013 Управление образованием,

МОУ ДПО «Центр развития образования» - - - - -

Итого по разделу 3
                                             4. Проведение государственной итоговой аттестации  на территории Люберецкого муниципального района

1 Подготовка и переподготовка председателей и заместителей председате-
лей предметных комиссий 2011-2013 Управление образованием,

МОУ ДПО «Центр развития образования» - - - - -

2 Подготовка тьютеров по всем предметам в качестве экспертов предмет-
ной комиссии ЕГЭ 2011-2013 Управление образованием,

МОУ ДПО «Центр развития образования» - - - - -

Итого по разделу 4
5. Улучшение условий труда

1 Проведение медосмотров 2011 Управление образованием 3200,0 3200,0 Местный бюджет
Итого по разделу 5 3200,0 3200,0
Всего 3200,0 3200,0

 Приложение № 1 
к долгосрочной целевой программе муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
 «Развитие системы образования Люберецкого муниципального

района на 2011-2013 годы»

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы
№
п/п

Наименование показателей 2011 год 2012 год 2013 год

1 Доля первоклассников, прошедших обучение по образовательным программам для детей старшего дошкольного возраста, в том числе по программам пред-
школьного образования 50% 60% 65%

2 Доля педагогических работников, активно использующих информационные технологии в учебном  процессе увеличится до 40% до 50% до 60%

3 Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учрежде ниях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного 
процесса увеличится до 50% до 60% до 70%

4 Доля учащихся общеобразова тельных учреждений, обучающихся по программам предпрофильной подготовки увеличится до 30% до 40% до 50%
5 Доля учащихся 10-11-х классов, обучающихся по программам профильного обучения 30% 40% 50%
6 Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участво вавших в ЕГЭ до 99,5% до 99,5% до 99,5%
7 Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в новой форме до 98% до 98% до 98%
8 Доля общеобразовательных учреждений, где осуществляется учет внеучебных достижений обучающихся 30% 50% 70%

9 Доля обучающихся 7-11-х классов, участвующих во втором муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады, от общего количества обучающихся 
7-11-х классов 5% 10% 15%

10 Охват мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровня, процент от общей численности детей с 1 по 11 класс до 47% до 48% до 49%
11 Укомплектованность педагогическими кадрами учреждений общего образования до 90% до 95% до 95%
12 Удельный вес педагогических работников, имеющих  высшее профессиональное образование до 70% до 75% до 80%
13 Количество автономных образовательных учреждений 5 8 10
14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат 2 10 36

15 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих бюджетные средства на основе принципов нормативного подушевого финансирования, 
от общего числа образовательных учреждений 2 10 36

16 Количество обучающихся на 1 компьютер в муниципальных  образовательных учреждениях 12 8 8

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе муниципального

образования Люберецкий муниципальный район
Москвской области «Развитие системы образования

Люберецкого муниицпального района на 2011-2013 годы»

Объёмы финансирования Программы                               

Наименование
подпрограмм

Объёмы финансирования,
всего,(тыс.руб.)

в том числе
Бюджет муниципального

образования Люберецкий муниципальный р-н Московской области.
Бюджет Московской области

Всего
в т.ч.по годам

Всего
в т.ч.по годам

Всего
в т.ч.по годам

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Модернизация содержания 
общего,дошкольного и допол-
нительного образования в 
условиях введения феде-
ральных государственных 
образовательных стандартов 
нового поколения

1222,5 280,5 471 471 1222,5 280,5 471 471 0 0 0 0



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ 2011 ГОДАЛП 31
Ресурсное обеспечение 
муниципальной
системы образования в усло-
виях введения федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов нового 
поколения

19330 19330 0 0 19330 19330 0 0 0 0 0 0

Информатизация образо-
вания 2830 910 960 960 0 0 0 0 2830 910 960 960

Одарённые дети 3960 1085 1435 1440 3530 985 1285 1260 430 100 150 180

Кадровое обеспечение муни-
ципальной
 системы образования 

3200 3200 0 0 3200 3200 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 30542,50 24805,50 2866,00 2871,00 27282,50 23795,50 1756,00 1731,00 3260,00 1010,00 1110,00 1140,00

Администрация 
муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район  Московской области 
Постановление 

18.01.2011          
            № 59-ПА

г. Люберцы 
 

О проведении конкурса по выбору инвестора для реализации инвестиционно-
го проекта на реконструкцию объектов недвижимого имущества в составе имуще-
ственного комплекса бывшего детского оздоровительного лагеря «Звездочка» по 

адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области постановляю:

1. Провести 28.02.2011 в 15:00час. в здании администрации Люберецкого муниципаль-
ного района по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 190 (зал заседаний) конкурс по выбору инвестора для реализации инвестиционно-
го проекта на реконструкцию объектов недвижимого имущества в составе имуществен-
ного комплекса бывшего детского оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково.

2. Образовать Комиссию по подготовке и проведению конкурса, утвердить ее состав 
(прилагается).

3. Конкурсной комиссии:
3.1. В срок не позднее 24.01.2011 разработать и утвердить извещение о проведении кон-

курса и проект инвестиционного контракта, заключаемого по его итогам.
3.2. В срок не позднее 27.01.2011 обеспечить публикацию извещения о проведении кон-

курса в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в сети 
«Интернет».

3.3. До 24.02.2011 принимать заявки участников конкурса.
3.4. Рассмотреть поступившие предложения, определить лучшее и признать его авто-

ра победителем конкурса. 
4. Установить, что предложения от участников конкурса принимаются до 24.02.2011 по 

адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский             проспект, дом 190, ка-
бинет 327 (канцелярия).

5. В течение 14 дней с момента определения результатов конкурса заключить с побе-
дителем конкурса инвестиционный контракт на реконструкцию объектов недвижимого 
имущества в составе имущественного комплекса бывшего детского оздоровительного 
лагеря «Звездочка» по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, 
дер. Мотяково.

6. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Ру-
ководителя администрации Михайлова В.И.

Руководитель администрации         И.Г. Назарьева

Утвержден
Постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской 

области
     от «18» 01 №2011  

Состав
комиссии по подготовке и проведению конкурса

Председатель: 
Михайлов Владимир Иванович  - заместитель Руководителя администрации 

Люберецкого муниципального района

Заместитель председателя: 
Тарханов Максим Викторович - Первый заместитель Руководителя администрации 

Люберецкого муниципального района

Члены комиссии:
Забабуркина Нина Александровна - заместитель Руководителя администрации 

Люберецкого муниципального района

Коханый Игорь Валериевич  - заместитель Главы администрации города 
Люберцы (по согласованию)

Мудрак Богдан Иванович   - начальник управления архитектуры  и гра-
достроительства администрации Люберецкого муниципального района

Тамаров Александр Сергеевич - начальник управления градостроительства и архи-
тектуры администрации города Люберцы

(по согласованию)

Секретарь комиссии:   
Балашова Марина Сергеевна  - заместитель начальника правового управ-

ления – начальник отдела анализа и систематизации муниципальных правовых актов 
администрации Люберецкого муниципального района

ПРОТОКОЛ  № 7
Открытого аукциона «На оказание услуг по ежедневной уборке, комплексной уборке, уборке во время и 

после проведения массовых мероприятий, генеральной уборке внутренних помещений МУ «МФК «Триумф»
г. Люберцы                                                                                               13 января  

2011 г.

Открытый аукцион проводил:  уполномоченный орган по размещению муниципального заказа -  управле-
ние муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Присутствовали:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной) комиссии Люберецкого муниципального района Московской 

области и городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области по размеще-
нию муниципального заказа:

Ларин Е.С. – начальник управления муниципального заказа администрации Люберецкого муниципального рай-
она.

Заместитель Председателя комиссии: 
Савелов В. Л. – заместитель начальника управления - начальник отдела организации конкурсов управления 

муниципального заказа администрации Люберецкого  муниципального района.                                                                   
Члены комиссии: 
Кушнер В.В. – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа управления муниципаль-

ного заказа  администрации Люберецкого  муниципального района.
Секретарь комиссии: 
Коробкина М.В.- консультант отдела формирования и исполнения муниципального заказа управления муници-

пального заказа  администрации Люберецкого  муниципального района. 

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 112,  13 янва-
ря  2011 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 584 000 (три миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи) 
рублей 00 копеек.

Муниципальный заказчик:  МУ «МФК «Триумф»

Сведения об участниках аукциона:

Наименование участника аукциона Адрес места нахождения,
тел./факс, контактное лицо

№ регистрац. 
участника.

ООО «СВ-Сервис» 119331, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 17, корп. 1. Тел.: 
8(499)783-81-35, факс: 8(499)783-81-36 Горбунова Н.Г. 2

ООО «Импэкс Клининг»
129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1. Тел.: 
8(495)684-02-17 доб 125, 8(905)772-55-08, факс: 8(495)68402-
17 доб. 126  Голядкин Д.Н.

1

Последнее предложение о цене контракта:  3 279 360 (три миллиона двести семьдесят девять тысяч триста 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

Победитель аукциона:  ООО «СВ-Сервис».
Предпоследнее предложение о цене контракта:    ООО «СВ-Сервис» - 3 297 280 (три миллиона двести девяно-

сто семь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.

Аукцион завершен:   13 января  2011 года в  10 часов 20 минут  по московскому времени.

Председатель комиссии:                          ___________________          Ларин Е.С.
Заместитель председателя комиссии:     ___________________          Савелов В.Л.
Члены комиссии:                                      ___________________         Кушнер В.В.
Секретарь комиссии:                                 ___________________           Коробкина М.В.

Начальник Управления муниципального заказа                                                              Е.С. Ларин 

ПРОТОКОЛ  № 8

Открытого аукциона «На поставку медикаментов, изделий медицинского назначения и медицинских принад-
лежностей для учреждений здравоохранения Люберецкого муниципального района (по лотам)»

г. Люберцы                                                                                               13 января  
2011 г.

Открытый аукцион проводил:  уполномоченный орган по размещению муниципального заказа -  управле-
ние муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Присутствовали:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной) комиссии Люберецкого муниципального района Московской 

области и городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области по размеще-
нию муниципального заказа:

Ларин Е.С. – начальник управления муниципального заказа администрации Люберецкого муниципального рай-
она.

Заместитель Председателя комиссии: 
Савелов В. Л. – заместитель начальника управления - начальник отдела организации конкурсов управления 

муниципального заказа администрации Люберецкого  муниципального района.                                                                   
Члены комиссии: 
Кушнер В.В. – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа управления муниципаль-

ного заказа  администрации Люберецкого  муниципального района.
Секретарь комиссии: 
Коробкина М.В.- консультант отдела формирования и исполнения муниципального заказа управления муници-

пального заказа  администрации Люберецкого  муниципального района. 

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 112,  13 янва-
ря  2011 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

Лот №1: Поставка медикаментов для  МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

Начальная (максимальная) цена контракта: 919 919 (девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот девятнадцать) 
рублей 19 копеек.

Муниципальный заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».
Сведения об участниках аукциона:

Наименование участника аукциона Адрес места нахождения,
тел./факс, контактное лицо

№ регистрац. 
участника.

ООО «Регионмед» 109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, д.3, стр.1. Тел./
факс: 8(495)745-38-19 Лисицина Г.П. Не присутствовал
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ООО «Рифарм Москва»
104143, г. Москва, ул. Пермская, владение 7, стр.2. Тел./
факс: 8(495)589-25-53
Зароднюк Н.А.

1

1. Так как на момент проведения торгов зарегистрировался только один участник, на основании  ч. 12 ст. 37 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, аукцион признать несостоявшимся.

2. На основании ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ передать проект контракта ООО 
«Рифарм Москва» по начальной (максимальной) цене - 919 919 (девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот девят-
надцать) рублей 19 копеек.

По согласованию с ООО «Рифарм Москва», контракт может быть заключен по цене ниже начальной (макси-
мальной).

Лот №5: Поставка шовного материала для МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

Начальная (максимальная) цена контракта: 438 706 (четыреста тридцать восемь тысяч семьсот шесть) рублей 
85 копеек.

Муниципальный заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».
Сведения об участниках аукциона:

Наименование участника аукциона Адрес места нахождения,
тел./факс, контактное лицо

№ регистрац. 
участника.

ООО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«РУСМЕД»

109202, Г. Москва, ул. 1-я Фрезерая, д. 2/1, стр. 1. 
Тел./факс: 8(495)504-25-61, 504-25-35 Пронина Н.В. 1

ООО «Медицинская Компания»
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, кор. 1, 
офис 68. Тел.: 8(495)380-00-80, факс: 8(4950780-31-
11 Сапрыкин М.С.

2

Последнее предложение о цене контракта:  434 319 (четыреста тридцать четыре тысячи триста девятнадцать) 
рублей 78 копеек.

Победитель аукциона:  ООО «Медицинская Компания».
Предпоследнее предложение о цене контракта:    436 507 (четыреста тридцать шесть тысяч пятьсот семь) 

рублей 31 копейка - ООО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «РУСМЕД».

Лот №9: Поставка шприцев и игл для МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 480 122 (один миллион четыреста восемьдесят тысяч сто двад-
цать два) рубля 00 копеек.

Муниципальный заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».
Сведения об участниках аукциона:

Наименование участника аукциона Адрес места нахождения,
тел./факс, контактное лицо

№ регистрац. 
участника.

ООО «Континент Плюс» 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 6. 
Тел./факс: 8(495)504-25-98 Кузьмина Е.А. 1

ООО Центр «Медсервис»
140402, МО, г. Коломна, ул. Дзержинского, д. 13. 
Тел.: 8(496)618-19-51, 618-22-11, факс: 8(496)618-
83-96 Есин Г.И.

2

Последнее предложение о цене контракта:  1 295 106 (один миллион двести девяносто пять тысяч сто шесть) 
рублей 75 копеек.

Победитель аукциона:  ООО «Континент Плюс».
Предпоследнее предложение о цене контракта:    1 302 507 (один миллион триста две тысячи пятьсот семь) 

рублей 36 копеек - ООО Центр «Медсервис».

Лот №10: Поставка расходных медицинских материалов и принадлежностей для МУЗ «Люберецкая дет-
ская городская больница»

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 928 485 (семь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч четы-
реста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

Муниципальный заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».
Сведения об участниках аукциона:

Наименование участника аукциона Адрес места нахождения,
тел./факс, контактное лицо

№ регистрац. 
участника.

ООО «Континент Плюс» 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 6. 
Тел./факс: 8(495)504-25-98 Кузьмина Е.А. 1

ООО «Регионмед» 109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, д.3, стр.1. Тел./
факс: 8(495)745-38-19 Лисицина Г.П. Не присутствовал

1. Так как на момент проведения торгов зарегистрировался только один участник, на основании  ч. 12 ст. 37 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, аукцион признать несостоявшимся.

2. На основании ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ передать проект контракта ООО 
«Континент Плюс» по начальной (максимальной) цене - 7 928 485 (семь миллионов девятьсот двадцать восемь 
тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

По согласованию с ООО «Континент Плюс», контракт может быть заключен по цене ниже начальной (макси-
мальной).

Лот №15: Поставка спирта для  МУЗ «Люберецкий родильный дом»

Начальная (максимальная) цена контракта: 100 513 (сто тысяч пятьсот тринадцать) рублей 60 копеек.
Муниципальный заказчик:  МУЗ «Люберецкий родильный дом».
Сведения об участниках аукциона:

Наименование участника аукциона Адрес места нахождения,
тел./факс, контактное лицо

№ регистрац. 
участника.

ЗАО «ЭКОлаб» 142530, МО, г. Электросталь, ул. Буденного, д. 1. 
Тел./факс: 8(49643)3-26-49 Иванцова И. 2

ООО «ДИАМЕД» 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2. 
Тел./факс: 8(495)739-76-36 Кирьянов А.С. 1

Последнее предложение о цене контракта:  78 400 (семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 60 копеек.
Победитель аукциона:  ЗАО «ЭКОлаб».
Предпоследнее предложение о цене контракта:    78 903 (семьдесят восемь тысяч девятьсот три) рубля 17 копе-

ек - ООО «ДИАМЕД».

Лот №18: Поставка изделий медицинского назначения для  МУЗ «Люберецкий родильный дом»

Начальная (максимальная) цена контракта: 529 932 (пятьсот двадцать девять тысяч девятьсот тридцать два) 
рубля 04 копеек.

Муниципальный заказчик:  МУЗ «Люберецкий родильный дом».
Сведения об участниках аукциона:

Наименование участника аукциона Адрес места нахождения,
тел./факс, контактное лицо

№ регистрац. 
участника.

ООО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«РУСМЕД»

109202, Г. Москва, ул. 1-я Фрезерая, д. 2/1, стр. 1. 
Тел./факс: 8(495)504-25-61, 504-25-35 Пронина Н.В. 1

ООО Центр «Медсервис»
140402, МО, г. Коломна, ул. Дзержинского, д. 13. 
Тел.: 8(496)618-19-51, 618-22-11, факс: 8(496)618-
83-96 Есин Г.И.

2

ООО «Рифарм Москва»
104143, г. Москва, ул. Пермская, владение 7, стр.2. 
Тел./факс: 8(495)589-25-53
Зароднюк Н.А.

3

Последнее предложение о цене контракта:  397 449 (триста девяносто семь тысяч четыреста сорок девять) 
рублей 03 копейки.

Победитель аукциона:  ООО «Рифарм Москва».
Предпоследнее предложение о цене контракта:    400 098 (четыреста тысяч девяносто восемь) рублей 69 копе-

ек - ООО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «РУСМЕД».

Лот №19: Поставка изделий индивидуальной защиты, медицинских принадлежностей и расходных мате-
риалов для  МУЗ «Люберецкий родильный дом»

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 532 870 (один миллион пятьсот тридцать две тысячи восемьсот 
семьдесят) рублей 00 копеек.

Муниципальный заказчик:  МУЗ «Люберецкий родильный дом».
Сведения об участниках аукциона:

Наименование участника аукциона Адрес места нахождения,
тел./факс, контактное лицо

№ регистрац. 
участника.

ООО «Медком-МП»
127549, г. Москва, ул. Бибиревская, д. 10, корп. 1. 
Тел.: 8(495)788-72-85 (внутр.104), 
факс: 8(495)788-72-85 (внутр.101) Андреева М.В.

1

ООО «Фармацевтическая компания АЯ»
109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 6. 
Тел.: 8(495)504-25-30, 
факс: 8(495)772-98-31 Валяева Е.В.

Не присутствовал

1. Так как на момент проведения торгов зарегистрировался только один участник, на основании  ч. 12 ст. 37 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, аукцион признать несостоявшимся.

2. На основании ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ передать проект контракта ООО 
«Медком-МП» по начальной (максимальной) цене - 1 532 870 (один миллион пятьсот тридцать две тысячи восемь-
сот семьдесят) рублей 00 копеек.

По согласованию с ООО «Медком-МП», контракт может быть заключен по цене ниже начальной (максималь-
ной).

Лот №21: Поставка одноразовых расходных материалов для  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 925 050  (четыре миллиона девятьсот двадцать пять тысяч пять-
десят) рублей 00 копеек.

Муниципальный заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1».
Сведения об участниках аукциона:

Наименование участника аукциона Адрес места нахождения,
тел./факс, контактное лицо

№ регистрац. 
участника.

ООО «Континент Плюс» 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 6. Тел./
факс: 8(495)504-25-98 Кузьмина Е.А. 1

ООО «Соцфарма» 143960, МО, г. Реутов, ул. Фабричная, д. 12. 
Тел./факс: 8(495)528-01-70 МироненкоА.И. 2

Последнее предложение о цене контракта:  4 875 799 (четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч семь-
сот девяносто девять) рублей 50 копеек.

Победитель аукциона:  ООО «Континент Плюс».
Предпоследнее предложение о цене контракта:    4 900 424 (четыре миллиона девятьсот тысяч четыреста двад-

цать четыре) рубля 75 копеек - ООО «Соцфарма»

Лот №23: Поставка расходных материалов для  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 738 617 (один миллион семьсот тридцать восемь тысяч шестьсот 
семнадцать) рублей 64 копейки.

Муниципальный заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1».
Сведения об участниках аукциона:

Наименование участника аукциона Адрес места нахождения,
тел./факс, контактное лицо

№ регистрац. 
участника.

ООО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ «РУСМЕД»

109202, Г. Москва, ул. 1-я Фрезерая, д. 2/1, стр. 1. 
Тел./факс: 8(495)504-25-61, 504-25-35 Пронина Н.В. 1

ООО «Торговый Дом «МедКомплект» 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 22. 
Тел./факс: 8(495)363-97-26 Батиева Е.В. 2

Последнее предложение о цене контракта:  1 721 231 (один миллион семьсот двадцать одна тысяча двести 
тридцать один) рубль 46 копеек.

Победитель аукциона:  ООО «Торговый Дом «МедКомплект».
Предпоследнее предложение о цене контракта:    1 729 924 (один миллион семьсот двадцать девять тысяч 

девятьсот двадцать четыре) рубля 55 копеек - ООО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «РУСМЕД».

Лот №28: Поставка изделий медицинского назначения  и перевязочных средств для МУЗ «Люберецкая 
районная больница №2»

Начальная (максимальная) цена контракта: 15 888 080 (пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь 
тысяч восемьдесят) рублей 37 копеек.

Муниципальный заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
Сведения об участниках аукциона:

Наименование участника аукциона Адрес места нахождения,
тел./факс, контактное лицо

№ регистрац. 
участника.

ООО «Континент Плюс» 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 6. Тел./
факс: 8(495)504-25-98 Кузьмина Е.А. 1

ООО «Соцфарма» 143960, МО, г. Реутов, ул. Фабричная, д. 12. 
Тел./факс: 8(495)528-01-70 Мироненко А.И. 2

Последнее предложение о цене контракта:  15 729 199 (пятнадцать миллионов семьсот двадцать девять тысяч 
сто девяносто девять) рублей 56 копеек.

Победитель аукциона:  ООО «Соцфарма».
Предпоследнее предложение о цене контракта:    15 808 639 (пятнадцать миллионов восемьсот восемь тысяч 

шестьсот тридцать девять) рублей 96 копеек - ООО «Континент Плюс».

Лот №30: Поставка шовного материала, тестов и вспомогательного медицинского материала для МУЗ 
«Люберецкая районная больница №2»

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 703 899 (два миллиона семьсот три тысячи восемьсот девяносто 
девять) рублей 53 копейки.

Муниципальный заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
Сведения об участниках аукциона:

Наименование участника аукциона Адрес места нахождения,
тел./факс, контактное лицо

№ регистрац. 
участника.

ООО «Континент Плюс» 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 6. Тел./
факс: 8(495)504-25-98 Кузьмина Е.А. 1

ООО «Регионмед» 109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, д.3, стр.1. Тел./
факс: 8(495)745-38-19 Лисицина Г.П. Не присутствовал

1. Так как на момент проведения торгов зарегистрировался только один участник, на основании  ч. 12 ст. 37 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, аукцион признать несостоявшимся.

2. На основании ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ передать проект контрак-
та ООО «Континент Плюс»  по начальной (максимальной) цене - 2 703 899 (два миллиона семьсот три тыся-
чи восемьсот девяносто девять) рублей 53 копейки.

По согласованию с ООО «Континент Плюс», контракт может быть заключен по цене ниже начальной 
(максимальной).

Аукцион завершен:   13 января  2011 года в  15 часов 03 минут  по московскому времени.

Председатель комиссии:                          ___________________          Ларин Е.С.
     
Заместитель председателя комиссии:     ___________________          Савелов В.Л.

Члены комиссии:                                      ___________________         Кушнер В.В.

Секретарь комиссии:                                 ___________________           Коробкина М.В.

Начальник Управления муниципального заказа                                                              Е.С. Ларин 


