
БЛАГОУСТРОЙСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПОЛНЫМ ХОДОМ  ПОЛНЫМ ХОДОМ  

В Люберцах завершены рабо-
ты по установке 25 игровых и 29 
спортивных комплексов. Сейчас 
рабочие ведут укладку резино-
вого покрытия на 16 детских и 8 
спортивных площадках.

Всего до 30 августа в Люберец-
ком районе будут отремонтирова-
ны 75 дворов, об этом сообщил в 
ходе еженедельного оперативного 
совещания Владимир Ружицкий.

Комплексным благоустрой-
ством сейчас заняты во всех го-
родских поселениях. Рабочие 
снимают старый асфальт, обу-
страивают парковки, меняют бор-
дюрные камни, устанавливают 
игровые и спортивные элемен-
ты. В каждом дворе будут при-
сутствовать шесть обязательных 
элементов благоустройства: дет-
ские и спортивные площадки, ин-
формационные стенды, площад-
ки для сбора мусора, озеленение 
пешеходных дорожек, освещение 
и парковочные карманы.

С полным адресным списком 
дворовых территорий можно озна-
комиться на официальных сайтах 

администраций города и района.

С НОВОСЕЛЬЕМ!  С НОВОСЕЛЬЕМ!  
Четверо воспитанников лю-

берецкого детского дома полу-
чили ключи от новых квартир, 
расположенных в Краскове.

Все квартиры благоустроены и 
уже готовы принять новосёлов.

Всего же в этом году новое жи-
льё должны получить 24 детдо-
мовских воспитанника. Из них 15 
уже стали обладателями квартир, 
а восьмерых – новоселье ждёт в 
ближайшее время.

И СНОВА О ДОРОГАХ  И СНОВА О ДОРОГАХ  
В Люберцах дорожные служ-

бы начали капитальный ремонт 
улицы Космонавтов. В течение 
ближайшего месяца здесь бу-
дет полностью заменено ас-
фальтовое покрытие, бордюр-
ные камни, а также нанесена 
новая разметка.

Напомним, что эту дорогу про-
тяжённостью почти 500 метров не 
ремонтировали более пяти лет. 
Финансирование ведётся из му-
ниципального и регионального 
бюджетов.

ЛЕТНИЙ КАПРЕМОНТ   ЛЕТНИЙ КАПРЕМОНТ   
117 жилых домов будут капи-

тально отремонтированы в этом 
году в Люберецком районе. На 
эти цели предусмотрено более 
471 миллиона рублей.

На сегодняшний момент в 23 
многоквартирных домах Люберец 
и 13 домах Малаховки все под-
готовительные работы уже за-
вершены: завезены необходимые 
строительные материалы, подго-
товлены рабочие места. С поне-
дельника управляющие компании 
«ЛГЖТ» и «КомТЕХ» приступили 
к капремонту.

Весь объём работ, запланиро-
ванный на 2016 год, должны вы-

полнить до конца лета.

Завершается весенняя при-
зывная кампания. Команда 
из сорока двух призывников 
в среду отправилась из Лю-
берец в Железнодорожный, 
в областной сборный пункт 

военного комиссариата Мо-
сковской области. Уже здесь 
новобранцев распрелили по 
учебным частям – в Ковров, 
Алабино и Нижний Новгород.
Несколько парней будут на-

правлены на доукомплекто-
вывание ВДВ.

Весенний призыв в Люберец-
ком районе полностью выпол-
нен. Российскую армию попол-
нили 320 наших новобранцев. 
Остальных призывников, также 
желающих отдать долг Родине, 
отправляют домой с повесткой 
на осень.

С напутственными словами к 
ребятам обратились военком Ми-
хаил Скоков и начальник отделе-
ния призыва Сергей Дубровин.

Поддержать ребят пришёл и со-
ветник главы Люберецкого района 
Игорь Коханый, выпускник Киев-
ского высшего военного дважды 
Краснознамённого училища свя-
зи имени М.И. Калинина.

Игорь Валериевич по специ-
альности радиоинженер, слу-

жил офицером в Московском 
округе ПВО, с 1993 года живёт 
в Люберцах.

– В жизни для мужчины армия 
даёт очень многое, – говорит Ко-
ханый. – Во-первых, дисциплину. 
А там, где есть дисциплина – есть 
работа. Во-вторых, самодисци-
плину: когда ты никуда не опаз-
дываешь, чётко выполняешь по-
ставленные задачи. И, в-третьих, 
физическая подготовка в армии-
развивает выносливость и лов-
кость, укрепляет здоровье. По-
ложительную роль в этом играют 
и правильный режим, и распоря-
док дня. Уверен, что армия сде-
лает из ребят настоящих воинов-
защитников нашей Родины.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Следующий номер «ЛГ» 
выйдет 22 июля

Счастье рождается Счастье рождается 
в семьев семье

В НОМЕРЕ:В НОМЕРЕ:

ДУХОВНОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Православные верующие 

12 июля отмечают 

День святых, славных 

и всехвальных первовер-

ховных апостолов 

Петра и Павла 7

ДО 16 И СТАРШЕ

«Президентская 

детская площадка» 

на улице Побратимов 

открылась

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Актуальный разговор 

с начальником 

отделения дорожного 

надзора и организации 

движения Люберецкого 

ОГИБДД 

Игорем 

Крупениным 2 3

ПУЛЬС РАЙОНА

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

ПРИЗЫВПРИЗЫВ
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За вами – необъятная странаЗа вами – необъятная страна

На празднике На празднике в Люберецком КЦСОНе
в Люберецком КЦСОНе
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Счастье рождается в семьеСчастье рождается в семье
К СВЕДЕНИЮ

КОРРЕКТИРОВКА КОРРЕКТИРОВКА 
ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ  ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ  
Областная госжилинспекция 

помогла жителям многоквартир-

ного дома в Краскове вернуть 

761 тысячу 235 рублей, перепла-

ченных за отопление и горячую 

воду.

Как установила проверка, жите-

ли дома № 12 по 2-му Осоавиахи-

мовскому проезду переплачивали 

за отопление зимой 2014/2015 

гг. После отопительного сезона 

ТСЖ «Свой дом» не выполнило 

обязательную корректировку по-

лученной платы с учётом показа-

ний общедомового теплосчётчика. 

Кроме того, проверка выяснила, 

что при расчёте платы за горячее 

водоснабжение управляющая ор-

ганизация применяла тариф, от-

личающийся от утверждённого 

областным комитетом по тарифам 

и ценам.

Госжилинспекция выдала ТСЖ 

предписание с требованием про-

вести корректировку платы за ото-

пление и выполнить перерасчёт за 

ГВС с применением утверждённо-

го тарифа.

ПАРАД МОЛОДОЖЁНОВ ПАРАД МОЛОДОЖЁНОВ 
В ЛЮБЕРЦАХ  В ЛЮБЕРЦАХ  

Чтобы повысить популяр-

ность традиционной свадебной 

церемонии, вдохновить при-

верженцев гражданских браков 

на торжественное заключение 

официального союза и увели-

чить социальную значимость 

института семьи 16 июля в пар-

ке «Наташинские пруды» прой-

дёт Парад молодожёнов-2016.

Перед началом парада для 

участников будут проведены 

мастер-классы по мейкапу и 

«укладка за пять минут». Во вре-

мя шествия семейные пары по-

весят фамильный замок на «мо-

стике любви». Всё завершится 

у главной сцены, где участников 

ожидает фуршетная часть и фо-

тосессия в «воротах семьи».

Семейные пары ждёт череда 

интересных конкурсов. Невесты 

продемонстрируют свои свадеб-

ные наряды и сразятся в интел-

лектуальной битве, женихи проя-

вят себя физически. Конкурсную 

программу украсят выступления 

творческих коллективов, вока-

листов, мастер-классы и многое 

другое. Кульминацией программы 

станет лотерейный конкурс, где 

определится обладатель главного 

приза.

Участниками проекта «Парад 

молодожёнов-2016» могут стать 

семейные пары – от молодых до 

почётных, живущие в Люберец-

ком районе или в ближайших го-

родах и районах.

Организаторами мероприятия 

выступают люберецкий парк куль-

туры и отдыха, студия праздников 

«Вам весело!» и инициативная 

группа жителей города Люберцы.

Подробнее по телефонам: 

8 (965) 138-29-59, Григорий 

или 8 (903) 138-74-77, Елена, 

lubercypark@yandex.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Жительница городского посе-

ления Томилино Галина Владими-

ровна Брастелова от всей души 

благодарит сотрудников магазина 

«Дикси», что на «Птицефабрике» 

– за возвращённый кошелёк, за-

бытый ею две недели назад в ма-

газине. Спасибо!

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ 

В Люберецком комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения в минувшую 
среду прошёл музыкально-
развлекательный вечер – с 
поздравлениями, песнями и 
викторинами, посвящённый 
Дню любви, семьи и верности. 
Несмотря на то, что этот празд-
ник отмечается в России отно-
сительно недавно, с 2008 года, 
его история уходит своими 
корнями в далёкие XII-XIII века 
и связывает нас с именами 
православных покровителей 

семьи и брака святых Петра и 
Февронии.

В этот день в Центре ожида-
лось большое праздничное меро-
приятие: во дворе учреждения с 
утра звучала весёлая музыка, де-
ревья и кустарники были украше-
ны разноцветными воздушными 
шарами, а в импровизированном 
зрительном зале, который был 
организован здесь же, на свежем 
воздухе, сидели нарядные гости. 
Среди них – бесконечно предан-
ные своему делу соцработники 
и благодарные получатели со-

циальных услуг, среди которых, 
к слову, были представители не 
только старшего поколения. Ведь 
в трудной жизненной ситуации 
может оказаться кто угодно. И 
таких в Люберецком районе, к 
сожалению, немало. Только на 
обслуживании КЦСОН находятся 
около 2000 наших земляков, бо-
лее половины из них обслужива-
ются на дому.

Праздник открыла директор 
КЦСОНа очаровательная Люд-
мил Осина (на фото справа). Она 
поздравила большую и дружную 
семью Центра с Днём Петра и 
Февронии. К её поздравлени-
ям присоединился давних друг 
учреждения Игорь Коханый, ру-
ководитель общественной орга-
низации «Люберецкий квартал». 
Собравшиеся поблагодарили 
его аплодисментами за те до-
брые дела, которые он вместе 
с сыном Артёмом, нынешним 
депутатом нашего горсовета, 
делал и продолжает делать для 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.

Музыкальные ноты в празд-
ничную программу внёс ан-
самбль «Ивушка». В состав это-
го чудесного коллектива входят 
те же получатели социальных 

услуг отделения дневного пре-
бывания Люберецкого КЦСОНа. 
Их объединило одно – любовь 
к музыке, к народной песне. А 
познакомились все они здесь, в 
Центре, во время получения раз-
личных социальных услуг. Одни 
приходят сюда чтобы восстано-
вить и укрепить своё здоровье. 
Например, пройти курс физио-
лечения, позаниматься в трена-
жёрном зале или посетить заня-
тия ЛФК. Другие любят скрасить 
здесь своё одиночество, вместе 
они играют в настольные игры, 
читают, поют и танцуют. Для 
модниц в Центре работает своя 
парикмахерская, а любители 
рукоделия часами пропадают 
за столом, чтобы из подручных 
средств смастерить удивитель-
ные поделки. Есть в этом учреж-
дении и комната богослужения, 
где каждый верующий может 
поставить к иконе свечку и по-
молиться о здравии.

Два года назад о буднях и 
праздниках нашей социальной 
службы вышла книга «В этом 
доме живёт милосердие». А ведь 
лучше и не придумаешь…

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ФОТОФАКТ

Нападение ураганаНападение урагана

Есть на кого равнятьсяЕсть на кого равняться

Прошедший 4 июля ураган нанёс Люберцам серьёзный ущерб. 
Шквалистый ветер повалил более пятисот деревьев, поврежде-
ны почти 20 километров линий электропередач.

В связи с этим в городе был 
создан штаб по ликвидации по-
следствий разыгравшейся сти-
хии.Оперативные бригады МЧС, 
управляющих компаний и ресур-
соснабжающих организаций все 
эти дни устраняли последствия. 
В четверг утром к уборке улиц и 
дворов подключились и сотрудни-
ки люберецкой администрации.

К сожалению, последствия 
урагана ощутили на себе 25 об-
разовательных учреждений, две 
больницы и несколько учрежде-
ний культуры. В некоторых зда-
ниях в результате падения дере-
вьев были выбиты стёкла.

Фото 
Богдана Колесникова

ПУЛЬС РАЙОНА

Компания по производству 

мебели «Кухонный двор», рас-

положенная в Малаховке, ведёт 

переговоры о поставки своей 

продукции во Францию.

Напомним, что эта компания с 

1996 года удерживает лидирую-

щие позиции в своём секторе. 

Фабрика производит 50 кухон-

ных гарнитуров в смену. И это 

не предел. Качество продукции 

позволяет конкурировать с евро-

пейскими производителями.

Объём инвестиций в проект 

исчисляется двумя миллиар-

дами рублей. Ассортимент фа-

брики – более 20 моделей гар-

нитуров. Цеха расположены на 

12 тысячах квадратных метрах 

производственных площадей. 

Там установлено уникальное 

оборудование и разработана 

эксклюзивная система техноло-

гических процессов.

По предварительным расчётам, 

в этом году на базе предприятия 

будет дополнительно создано 400 

новых рабочих мест. 

Просьба выполненаПросьба выполнена

План благоустройства двора, 
в том числе игровые и спортив-
ные элементы, были согласова-
ны с Тимофеем и его родителя-
ми. Расходы на строительство и 
благоустройство взяли на себя 
региональный и муниципальный 
бюджеты. Сумма всех затрат обо-
шлась порядка шести миллионов 
рублей.

Площадка многофунк-
циональная. Она выпол-
нена в форме корабля. 
Помимо игровой зоны 
для самых маленьких 
там установлена и спор-
тивная зона, она позво-
лит подросткам играть 
в футбол, волейбол и 
баскетбол.

В своём ответном сло-
ве Тимофей и его мама 
Наталья Викторовна по-
благодарили Президен-
та Путина, губернатора 
подмосковного региона 

Андрея Воробьёва и главу райо-
на Владимира Ружицкого за не-
равнодушие, заботу и внимание.

«Честно признаться, мы не 
ожидали, что всего за три меся-
ца в нашем дворе появится такая 
чудесная площадка, которая, на-
деюсь, будет служить долго на 
радость нашим детям», – сказала 
Наталья Жегалина.

Детская площадка, о которой школьник Тимофей Жегалин по-
просил в ходе «Прямой линии» Владимира Путина, была торже-
ственно открыта на улице Побратимов в Люберцах.

Трёхстороннее соглашениеТрёхстороннее соглашение
В Люберецком районе подпи-

сано трёхстороннее соглаше-

ние между администрациями 

городских поселений, предпри-

нимателями и профсоюзами. 

Одна из наших основных по-

ставленных задач – сохранить 

рост заработной платы во вне-

бюджетной сфере, обеспечить 

максимально комфортные 

условия для бизнеса, создать 

новые рабочие места. Именно 

эти позиции закреплены в до-

кументе.

В этом году в Люберецком рай-

оне должно появиться более 1500 

рабочих мест. В нынешних непро-

стых экономических условиях под-

держать бизнес возможно путем 

конструктивного диалога и гра-

мотного взаимодействия власти, 

работодателей и профсоюзов.



Давно известно, что народные на-
звания – они самые живучие. Вот уже 
18 лет, как одно из главных подразде-
лений в структуре МВД было переиме-
новано из ГАИ в ГИБДД, а граждане 
по-прежнему зовут их «гаишниками». 
Что ж, это своего рода напоминание о 
старых советских временах, когда со-
трудники Госавтоинспекции ездили 
ещё на канареечно-желтых «жигулях» 
и были милиционерами, а не полицей-
скими. В этом году те, кого мы при-
выкли видеть на российских дорогах 
в любую погоду, в любое время года 
отмечают серьезную дату. 3 июля Го-
сударственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения исполнилось 
80 лет. В канун столь знаменательного 
юбилея мы встретились с одним из са-
мых опытных сотрудников Люберецко-
го ОГИБДД – начальником отделения 
дорожного надзора майором полиции 
Игорем Ивановичем Крупениным.

То, что в кабинете сотрудника ГИБДД 
находится внушительная коллекция мо-
делей служебных полицейских машин со 
всего мира – это было еще понятно. Но 
когда на столе Игоря Ивановича обнару-
жился томик стихов А.С. Пушкина, при-
вычный образ «человека в погонах» стал 
терять свои очертания. Как выяснилось, 
майор полиции любит после тяжелого 
рабочего дня снять стресс именно с по-
мощью поэзии. 

«Знаете, после работы иногда приятно 
расслабиться, – рассказывает Игорь Ива-
нович. – Порой так увлекаешься чтением, 
что смотришь – а уж в здании и нет никого. 
Почему взялся читать классику? Да ведь в 
школьные годы-то она не воспринималась 
так ярко, мы не понимали ее во всей глу-
бине. А сейчас – то спектакль навеет, то 
музыка, и рука сама тянется за томиком 
пушкинской поэзии. Так что работа рабо-
той, но жизнь состоит не только из нее».

Впрочем, начальник отделения дорожно-
го надзора Люберецкого ОГИБДД тут же 
признается – даже в выходные отключить-
ся от профессиональных задач ему непро-
сто. Находясь где-то на улице, он почти ав-
томатически замечает: вот там не работает 
светофор, там дорожный знак поврежден, 
там лампочка не горит. Как опытный «га-
ишник» он заранее старается предвидеть 
те ситуации, которые могут возникнуть из-
за таких поломок. 

«Так хочется предотвратить поток жа-
лоб и претензий к нам, хотя это почти не-
возможно. Мне кажется, у людей бытует 
мнение, что ГИБДД – это почти «Бог и 
царь» на дорогах. Между тем это далеко 
не так. Вот, к примеру, где-то не горит 
светофор. Или на дороге образовалась 
большая яма. Да, это все входит в наши 
контрольно-надзорные функции. Но ведь 
у нас нет ни лопат, ни ламп, ни знаков, ни 
песка или асфальта. Сегодня у каждого 
объекта на дороге есть собственник. По-
этому чтобы восстановить работу того же 
светофора, нам нужно выписать предпи-
сание тому самому «хозяину». И каждый 
шаг, связанный с работами на дороге, 
должен быть документально оформлен. А 
это – время! Да, все нити сходятся к нам, 
но мы не занимаемся устранением, мы 
регулируем процесс. 

Знаете, в графе «обязанности» инспек-
торов, которые выезжают на дорогу, про-
писано, что они должны сразу, в течение 
часа, обследовать свои участки, на кото-
рых несут службу. Все, что не соответ-
ствует ГОСТам и мешает безопасности 
на дороге – будь то сломанный дорожный 

знак, обвал насыпи или прорыв трубы 
рядом с трассой – всё входит в компе-
тенцию дорожного надзора. Об этом ин-
спекторы сообщают в дежурную часть. А 
мы уже здесь, на месте, начинаем рас-
сылать предписания соответствующим 
организациям на устранение данных не-
достатков». 

СЛОЖНЫЙ УЧАСТОК
Говоря об особенностях работы инспек-

торов в наше время, Игорь Иванович Кру-
пенин отметил: сегодня сотрудники ГИБДД 
работают, как правило, не на стационар-
ных, а на мобильных постах. С одной сто-
роны, это и облегчает им задачи, с другой 
– лишает некоторых преимуществ. Многие 
помнят, что раньше стационарные посты 
стояли на головных участках дорог, на вы-
ездах и въездах в город. И это помогало не 
только отсекать транзитный транспорт, но 
и выполняло функцию блок-поста в деле 
контроля криминогенной ситуации. В то же 
время, мобильные посты удобны тем, что 
можно провести мониторинг стразу в не-
скольких частях города. 

Если же говорить конкретно о Люберец-
ком районе, то для сотрудников ГИБДД это 
действительно сложный участок. Через 
город идет огромный поток транзитного 
транспорта, и даже то, что многие пасса-
жирские автобусы сейчас ходят по Его-
рьевскому направлению от Котельников, 
не слишком снизило нагрузку на Люберцы. 
Плюс – в городе есть большая промзона за 
районом Высшей школы, откуда тоже по-
стоянно идут большегрузы. Если добавить 
к этому многочисленные строительные 
площадки, куда массово ходят бетоно-
возы, везут стройматериалы, то это тоже 
серьезно затрудняет нормальный поток 
движения на дорогах. А значит, в разы воз-
растает и ответственность Госавтоинспек-
ции за безопасность дорожного движения 
в регионе.

ДОРОЖНЫЙ НАДЗОР
По словам майора Крупенина, в зада-

чи отделения дорожного надзора входят 
очень важные функции: контроль за техни-
ческими средствами организации дорож-
ного движения (светофоры, знаки, осве-
щение), разметкой, состоянием дорожного 
полотна. Всё это – составляющие единой 
системы безопасности на дороге. 

Особый разговор – о состоянии дорож-
ного полотна. Всем понятно, что ямы на 
дорогах создают угрозу безопасности, т.к. 
водителям приходится маневрировать, что 
приводит к аварийным ситуациям. Да, про-
контролировать, зафиксировать проблему 
на каком-то участке дороги сотрудники 
ГИБДД могут. Выдать предписание вла-
дельцам – тоже. А дальше... Нужно по-
нимать, что вопрос ремонта не решается 
силами полиции. Да, на каждое предписа-
ние есть определенный срок исполнения, и 
если он нарушается, инспекторы составят 
протокол. Но конкретно залатать яму или 
трещину на дроге могут только строитель-
ные организации. 

Сегодня все дороги в районе либо об-
ластного, либо муниципального подчине-
ния, либо это внутриквартальные подъ-
ездные пути, которые обслуживает ОАО 
«ЛГЖТ». Областные дороги обслуживает 
Ремонтно-дорожное управление №7, кото-
рое является представителем Мосавтодо-
ра и находится в Раменском. Но, по словам 
майора полиции, и дорожным организаци-
ям сегодня работать сложнее, чем раньше. 
Еще несколько лет назад они были на са-
моокупаемости и могли в любой момент 
провести ремонтные работы по требова-
нию инспекторов ГИБДД. Сегодня же всё 
проходит через процедуру тендеров, и это 
затягивает решение вопросов. 

«А в это время люди пишут нам гневные 
письма, чтобы мы привели дорогу в соот-
ветствие с ГОСТом, – продолжает тему 
Игорь Иванович. – И в месяц, представьте, 
порядка 30-40 жалоб! А в отделении до-
рожного надзора ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» трудится всего 5 человек!» 

О СЛУЖБЕ, ВЫНОСЛИВОСТИ 
И ДУХЕ ВРЕМЕНИ
Майор Крупенин служит в МВД с 1995 

года. Какие же важные изменения, на его 
взгляд, произошли в работе ГИБДД за этот 
период? 

«Знаете раньше работать было сложней, 
но... как-то легче. Вот такой парадокс. Да, 
ответственность, которая лежит на людях 
в погонах, она так и осталась. Но, видимо, 
изменился дух времени. Я не скажу, что 
устал – сил и энергии для дела хватает. Но 
что точно изменилось, так это количество 
бумаг, которые приходится ежедневно 
оформлять. Так бы хотелось использовать 
это время на выполнение прямых обязан-
ностей, быть где-то в гуще событий, боль-
ше ездить, общаться с людьми. А бумага 
сегодня просто «засасывает»: такое боль-
шое количество жалоб от граждан. Благо-
даря новым интернет-программам люди 
просто «заваливают» обращениями все 
возможные инстанции. И скажу, что толь-
ко часть писем идет на пользу делу. Ведь 
понятно, что на своем участке работы мы 
видим все недочеты. Но их исправление 
зависит не только от нас – мы-то сами не 
кладем асфальт. 

Наш руководитель, каждое утро, когда 
проводит разводы, напоминает всем кол-
легам о необходимости помнить, что мы 
– «люди государевы», и должны проявлять 
уважение и терпение к каждому, с кем со-
прикасаемся по долгу службы. Мы должны 
показать людям, что на дороге мы им не 
враги, а помощники, и наша задача – охра-
на жизни и здоровья всех участников до-
рожного движения. 

Сегодня все сотрудники ГИБДД долж-
ны иметь высшее образование. И это 
– тоже требование времени. Причем не 
только высшее, но ещё и юридическое, 
ведь чтобы исполнять закон, надо его 
хорошо знать. Поэтому у нас идет очень 
жесткий отбор в ряды сотрудников. Кро-
ме того, нужна и серьезная физическая 
подготовка. Кандидата в инспекторы 
наш начальник всегда сначала подводит 
к турнику и предлагает раз 15 подтянуть-
ся: без выносливости в нашем деле – ни-
куда. Вот сейчас, например, стоит жара 
под 30 градусов, асфальт нагревается, 
кругом выхлопные газы – тяжелейшие 
условия работы для инспекторов. А тут 
еще и далеко не всегда адекватное по-
ведение водителей, нарушающих закон. 
В общем, выносливость у сотрудников 
ГИБДД должны быть и физическая, и 
психологическая. И все-таки мы знаем, 
для чего мы работаем. Учитывая, что за 
последние годы смертность и травмоо-
пасность на дорогах заметно сократи-
лась, люди в погонах могут заслуженно 
отметить 80-летие Госавтоинспекции.

Екатерина БОБРОВСКАЯ
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Люди в погонахЛюди в погонах

Сертификаты на две двухкомнатные 
квартиры вручили сотрудникам Любе-
рецкой ГИБДД. В преддверии профес-
сионального праздника жилье в ново-
стройках стало хорошим подарком 
лучшим сотрудникам полиции.  
В Люберецком районе работают 286 
автоинспекторов. Ежедневно на патру-
лирование выходят 27 человек. Жела-
ем вам здоровья, успехов на службе, 
благополучия в семьях и, как можно 
меньше нарушителей!

ВЫБОРЫ-2016
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Хорошие руки». [16+]
23.40 Т/с Премьера. «Винил». 
«Городские пижоны». [18+]
1.50 Х/ф «Прощай, любовь!» 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Прощай, любовь!» 
[16+]
3.50 «Мужское / Женское». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-4». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия-4». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь». 
[12+]
22.00 Т/с «Сестра моя, Любовь». 
[12+]
23.00 Т/с «Сестра моя, Любовь». 
[12+]
0.00 Т/с «Сестра моя, Любовь». 
[12+]
0.50 Д/с «Обречённые. Наша 
Гражданская война». [12+]
2.50 Т/с «Неотложка-2». [12+]
3.40 Д/ф «Дуэль разведок. Рос-
сия - Германия». [12+]
4.30 Комната смеха.
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3.05 Х/ф «Кейптаунская афера». 
[16+]
3.40 «Мужское / Женское». [16+]

 
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
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[12+]
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9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Хорошие руки». [16+]
23.40 Т/с Премьера. «Винил». 
«Городские пижоны». [18+]
1.50 Х/ф «С девяти до пяти». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «С девяти до пяти». 
[16+]
4.00 «Мужское / Женское». [16+]
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.

9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-4». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия-4». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-
бовь». [12+]
22.00 Т/с «Сестра моя, Лю-
бовь». [12+]
23.00 Т/с «Сестра моя, Лю-
бовь». [12+]
0.00 Т/с «Сестра моя, Любовь». 
[12+]
0.50 Т/с «Белая гвардия». [16+]
2.50 Т/с «Неотложка-2». [12+]
3.40 Д/ф «Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев». [12+]
4.30 Комната смеха.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ СУББОТА, 16 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». 
[16+]
13.25 Премьера. «Это 
Я». [16+]
13.55 «Давай поженим-
ся!» [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». 
[16+]
23.35 Х/ф Премьера. 
«Игра на выживание». 
[16+]
1.15 Х/ф «Артур Нью-
ман». [16+]
3.00 Х/ф «Расчет». 
[16+]
4.45 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.

9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
16.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[16+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу». 
[16+]
23.00 Торжественная 
церемония открытия 
ХХV Международного 
фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске».
1.00 Х/ф «Зойкина 
любовь». [12+]
3.10 Д/ф «Операция 
«Большой вальс». [12+]
4.10 Комната смеха.

5.40 «Наедине со все-
ми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со все-
ми». [16+]
6.40 Т/с «Синдром 
дракона». [16+]
8.40 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. 
«Валентина Толкунова. 
Голос русской души». 
[12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.10 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
14.10 «На 10 лет моло-
же». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Х/ф «Двое и 
одна». [12+]
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 Премьера. 
Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Жара».
21.00 Время.

21.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-
лига. [16+]
0.35 Х/ф Премьера. 
«Самба». [12+]
2.50 Х/ф «Мальчиш-
ник». [16+]
4.45 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

4.55 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки».
7.40 Местное время. 
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное 
время. [12+]
9.15 «Правила движе-
ния». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Местное время. 
Вести-Москва.
11.35 Х/ф «Продаётся 
кошка». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 «Песня года».
16.25 Х/ф «Лабиринты 
судьбы». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Замок на 
песке». [12+]
0.30 Х/ф «Жена Штир-
лица». [12+]
2.35 Т/с «Марш Турец-
кого». [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Синдром 
дракона». [16+]
8.10 «Армейский мага-
зин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Премьера. 
«Маршрут построен».
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Премьера. «Дач-
ные феи».
12.50 Фазенда.
13.25 М/ф Премьера. 
«Ледниковый период. 
Погоня за яйцами».
13.45 Ледниковый 
период.
15.15 «Что? Где? 
Когда?»
16.20 «ДОстояние 
РЕспублики: Анна 
Герман».
18.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН». [16+]
21.00 Время.
21.20 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН». [16+]
22.15 Х/ф Премьера. 
«Ганмен». [16+]

0.20 Х/ф «Великое 
ограбление поезда: 
История двух воров». 
[16+]
1.45 Х/ф «Автора! 
Автора!» [12+]
3.45 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

5.20 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться раз-
решается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Дорогая 
моя доченька». [12+]
16.15 Т/с «Только ты». 
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Только ты». 
[12+]
0.50 Т/с «Охраняемые 
лица». [12+]
2.50 Д/ф «Тайна 
дипломата  1. Андрей 
Громыко». [12+]
3.40 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
4.05 Комната смеха.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». 
[16+]
13.25 Премьера. «Это Я». 
[16+]
13.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Хорошие руки». 
[16+]
23.40 Т/с Премьера. 
«Винил». «Городские 
пижоны». [18+]
1.50 Х/ф «3 женщины». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «3 женщины». 
[16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
16.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[16+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Сестра моя, 
Любовь». [12+]
22.00 Т/с «Сестра моя, 
Любовь». [12+]
23.00 Т/с «Сестра моя, 
Любовь». [12+]
0.00 Т/с «Сестра моя, 
Любовь». [12+]
0.50 Т/с «Белая гвардия». 
[16+]
2.50 Т/с «Семейный детек-
тив». [12+]
3.40 Д/ф «Два залпа по 
конструктору. Драма 
«Катюши». [12+]
4.30 Комната смеха.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,   Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом           от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом города Люберцы,  Положением о порядке содействия и создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы, утвержденным решением Совета 
депутатов города Люберцы от 23.03.2007 № 95/1, Муниципальной программой «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы», утвержденной постановлением 
администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1924-ПА, в целях предоставления имуществен-
ной поддержки

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-

ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – 
Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.) разме-
стить Перечень на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) осуществить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-
теля администрации  Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2016 № 671-ПА        

Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

Приложение к постановлению администрации города  Люберцы от  01.07.2016  №  671- ПА 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Индивидуализирующие характеристики объекта Площадь объ-

екта (кв.м) Примечания

1. Помещение нежилого 
назначения Московская область, .Люберцы, п.Калинина, д.91 Помещение расположено на 1-м этаже здания нежилого 

назначения 94,4 

2. Помещение нежилого 
назначения Московская область, .Люберцы, Южная площадь Помещения № 13-19, расположены в подземном переходе 35,5 

3. Помещение нежилого 
назначения

 Московская область, .Люберцы, проспект Победы, 
д.4, пом.1 Помещение расположено на 1-м этаже жилого дома, 103,7 Требует ремонта

4. Помещение нежилого 
назначения Московская область, .Люберцы, ул.Шоссейная, д.8 Помещение расположено на 1-м этаже жилого дома 104,6 

5. Здание нежилого назначения 
– склад №1 Московская область, .Люберцы, ул.Красная, д.1 Здание одноэтажное, Лит. 3К. 102,4
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, в целях 
реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Люберцы», утвержденной постановлением администрации города Люберцы 
от 14.10.2014 № 1924-ПА 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Люберцы 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Люберцы» (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации города Люберцы в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-
теля администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   30.06.2016   №   667-ПА        

Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города 
Люберцы субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Люберцы» 

Утвержден Постановлением администрации города Люберцы
от 30.06.2016 № 667-ПА

Порядок  предоставления субсидий за счет средств бюджета города Люберцы субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Люберцы 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Люберцы» (далее – мероприятия программы), утвержденной постановлением администрации 
города Люберцы от 14.10.2014 № 1924-ПА (далее - Порядок), определяет условия и порядок 
предоставления субсидий в целях создания благоприятных условий развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городе Люберцы в рамках реализации мероприятий про-
граммы, а также регламентирует ведение учета и предоставление отчетности об использовании 
указанных средств.

1.2. Субсидия предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
относящимся в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 16.07.2010 № 95/2010-ОЗ «О развитии предпри-
нимательской деятельности в Московской области» к субъектам малого и среднего предприни-
мательства (далее - субъект МСП), отвечающим требованиям настоящего Порядка, на конкурсной 
основе (далее - отбор).

Положение и состав комиссии по  предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - Комиссия) утверждаются постановлением администрации города 
Люберцы.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной росписью бюджета 
города Люберцы на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств. 

1.4. Предоставление субсидий осуществляется на следующие мероприятия программы:
- Частичная компенсация затрат по модернизации основных средств предприятий, исполь-

зующих труд инвалидов свыше 50% от численности персонала.
- Частичная компенсация затрат по получению патентов на новые виды продукции.
- Частичная компенсация затрат по первоначальному взносу за договор лизинга.
- Частичная компенсация процентных ставок субъектам малого и среднего предприниматель-

ства по кредитам, выданным им банками и иными кредитными организациями для приобретения 
основных и пополнения оборотных средств на осуществление предпринимательской деятель-
ности.

1.5. Субсидии предоставляются субъектам МСП, соответствующим указанным условиям:
1.5.1. Субъект МСП зарегистрирован на территории города Люберцы в установленном порядке 

в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в Межрайонной ИФНС 
России №17 по Московской области и осуществляет деятельность более одного года на дату 
подачи заявки на получение субсидии (далее - заявка).

1.5.2. У субъекта МСП отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
на дату подачи заявки на участие в отборе, подтверждается документом установленного образца 
(справка), подписанным руководителем налогового органа и заверенным печатью.

1.5.3. Отсутствие в отношении субъекта МСП процедуры ликвидации, банкротства или про-
цедуры прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя. Подтверждается письмом субъекта МСП, подписанным руководителем субъекта МСП и 
заверенным печатью.

1.5.4. Деятельность субъекта МСП не должна быть приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, на день подачи заявки.

1.5.5. Размер среднемесячной заработной платы сотрудников субъекта МСП должен со-
ставлять не менее величины, установленной Соглашением о минимальной заработной плате 
в Московской области между Правительством Московской области, Московским областным 
объединением организаций профсоюзов и объединением работодателей Московской области 
на дату подачи заявки.

1.6. К участию в отборе не допускаются:
1.6.1. Кредитные организации, страховые организации, инвестиционные фонды, негосудар-

ственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды.
1.6.2. Участники соглашений о разделе продукции.
1.6.3. Субъекты МСП, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса.
1.6.4. Субъекты МСП, являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Фе-
дерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации.

1.6.5. Субъекты МСП, осуществляющие риэлторскую деятельность и сдачу в наем жилых и 
нежилых помещений (за исключением гостиниц), торговых мест.

1.6.6. Субъекты МСП, осуществляющие розничную и оптовую реализацию подакцизных това-
ров, а также пива и слабоалкогольной продукции.

1.6.7. Субъекты МСП, предоставившие недостоверные сведения и документы.
1.6.8. Субъекты МСП, в отношении которых ранее было принято решение о предоставлении 

аналогичной субсидии, и сроки ее предоставления не истекли.

2. Порядок представления и рассмотрения заявки на получение субсидии
2.1. Информационное сообщение о проведении отбора (далее - извещение) публикуется 

в газете «Люберецкая газета», на официальном сайте администрации города Люберцы http://
www.luberadm.ru (далее – официальный сайт) и на информационных стендах Люберецкого 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
–МФЦ).

2.2. Прием документов осуществляется в управлении социально-экономического развития ад-
министрации города Люберцы (далее – уполномоченный орган) по адресу: 140000, Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 190, кабинет № 224, e-mail: 5189148@mail.ru, а также 
в любом отделе МФЦ на территории города Люберцы, в течение 45 календарных дней со дня 
публикации информационного сообщения на официальном сайте.

2.3. Субъект МСП (далее - заявитель) подает заявку на предоставление субсидии с указанием 
наименования мероприятия в соответствии с извещением, полного наименования юридического 
лица, адреса местонахождения, контактных телефонов, банковских реквизитов, и суммы запра-
шиваемой субсидии по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку. Заявка подается 
в запечатанном конверте, при этом на конверте указывается:

- наименование заявителя;
- ИНН заявителя; 
- почтовый  адрес заявителя; 
- наименование отбора, на участие в котором подается данная заявка.
2.4. Одновременно с заявкой заявитель представляет перечень следующих документов:   
2.4.1. Опись представленных документов по форме согласно приложению к заявке.
2.4.2. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную заявителем 

(предоставляется по желанию заявителя);
2.4.3. Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации (при 

наличии), заверенные заявителем;
2.4.4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 

чем за 2 месяца до момента подачи документов для предоставления субсидии (предоставляется 
по желанию заявителя).

2.4.5. Копии первой, четвертой и пятой станицы Формы-4 ФСС, утвержденной приказом Фон-
да социального страхования РФ от 26.02.2015 № 59 (в ред. приказа ФСС РФ от 25.02.2016 № 54) 
за год, предшествующий текущему году и на последнюю отчетную дату с отметкой территориаль-
ного Фонда социального страхования РФ, заверенные заявителем.

2.4.6. Справку о средней заработной плате субъекта МСП за последний квартал, заверенную 
заявителем.

2.4.7. Документы, подтверждающие выручку (доход) заявителя за год, предшествующий году, 
в котором подана заявка:

- для заявителей, применяющих общую систему налогообложения, юридических лиц - копию 
отчета о прибылях и убытках (форма по ОКУД 071000), индивидуальных предпринимателей - на-
логовой декларации по форме 3-НДФЛ;

- для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения - налоговую декла-
рацию.

Указанные документы предоставляются по желанию заявителя с отметкой налогового органа 
и заверяются заявителем.

2.4.8. Бизнес-план по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.4.9. Справку из налогового органа об отсутствии задолженности у заявителя по уплате на-

логовых обязательств в бюджеты всех уровней по состоянию не ранее 2-х месяцев до момента 
подачи заявки (предоставляется по желанию заявителя);

2.4.10. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на предоставле-
ние субсидии, на осуществление действий от имени субъекта МСП.

2.4.11. Документы, в зависимости от мероприятия программы, указанные в пунктах 3, 4, 5, 
6 настоящего Порядка.

2.5. Заявка должна быть сброшюрована, страницы пронумерованы, прошиты, заверены печа-
тью (если имеется) и подписью заявителя и запечатана в конверт. Конверт должен быть запеча-
тан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

2.6. Заявка, поданная заявителем или поступившая из МФЦ в Уполномоченный орган, реги-
стрируется секретарем Комиссии в день поступления в Уполномоченный орган в журнале заявок 
под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) 
во избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок. На конверте 
делается отметка о дате и времени предоставления заявки, с указанием номера этой заявки.

2.7. Конверт с заявкой, предоставленный по истечении срока подачи заявок не вскрывается 
и возвращается представившему её заявителю. На конверте делается отметка об отказе в при-
нятии заявки.

2.8. Внесение изменений в заявку после подачи заявки не допускается.
2.9. Подача заявки по почте не предусмотрена.
2.10. В течение пяти рабочих дней со дня окончания приема заявок уполномоченный орган 

осуществляет экспертизу и подготовку заключения о соответствии заявителей требованиям на-
стоящего Порядка.

2.11. Заявки с заключением, указанным в пункте 2.10 настоящего Порядка, выносится на рас-
смотрение Комиссии, решение которой принимается в течение 5 рабочих дней со дня составле-
ния заключения на представленный проект.

2.12. Оценка и сопоставление заявок производятся в результате проведения анализа бизнес-
плана по критериям социально-экономической эффективности проекта по сумме баллов оценки 
по каждой заявке в соответствии с 

приложением № 7 к настоящему Порядку. Минимальное количество необходимых баллов для 
получения субсидии - 100.

Комиссия определяет заявителей, чьи заявки соответствуют условиям конкурса, осуществля-
ет присвоение и подсчет баллов, набранных заявителями, и принимает решение о предоставле-
нии им субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии. При соответствии заявок нескольких субъектов МСП условиям конкурса субсидия 
предоставляется в порядке убывания баллов.

В случае равенства баллов субсидия предоставляется в порядке убывания размера средне-
месячной заработной платы наемных работников за квартал, предшествующий подаче заявки, 
а в случае равенства размера среднемесячной заработной платы наемных работников - в по-
рядке убывания объема налоговых платежей, уплаченных за предшествующий календарный год 
в бюджеты всех уровней.

2.13. В случае превышения объемов субсидий, указанных в заявках на получение субсидии 
над лимитом бюджетных средств, предусмотренных на конкретное мероприятие, Комиссия 
принимает решение о предоставлении субсидии пропорционально понесенным заявителями 
затратам.

2.14. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии.
2.15. Протокол Комиссии с именами заявителей, по которым принято решение о предоставле-

нии Субсидии, в течение 2-х рабочих дней размещается на официальном сайте.
2.16. Решение об отказе в предоставлении Субсидии направляется  уполномоченным долж-

ностным лицом Управления не позднее одного дня с даты принятия решения об отказе в предо-
ставлении Субсидии.

2.17. Уполномоченный орган на основании протокола Комиссии в течение 5 рабочих дней 
после подписания протокола обеспечивает принятие постановления администрации города Лю-
берцы по итогам отбора (далее – постановление по итогам отбора) и в течение 10 рабочих дней 
с момента издания постановления по итогам отбора заключает соглашение о предоставлении 
Субсидий по примерной форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с заявителями, 
по которым принято решение о предоставлении субсидии (далее - получатели Субсидий).

3. Условия предоставления субсидии на частичную компенсацию затрат по модернизации 
основных средств предприятий, использующих труд инвалидов свыше 50% от численности пер-
сонала и критерии отбора заявителей

3.1. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на модернизацию основных 
средств предприятий, использующих труд инвалидов, в целях улучшения условий труда для 
инвалидов.

3.2. Субсидия предоставляется в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете города Люберцы на текущий финансовый год.

3.3. Субсидия предоставляется по результатам отбора субъектов МСП (далее – отбор) при 
условии вложения в проект собственных средств заявителем в размере не менее 20 процентов 
от запрашиваемой суммы.

Объем Субсидии не может превышать 500 (пятьсот) тыс. рублей по одному проекту на одного 
заявителя.

3.4.  Субсидия предоставляется на:
- приобретение основных средств;

-  монтаж и установку оборудования;
- технические приспособления, специальную мебель для создания благоприятных условий 

при осуществлении трудового процесса инвалидами.
3.5. Субсидия предоставляются при соблюдении следующих требований:
3.5.1. Сфера деятельности заявителя соответствует разделу D «Обрабатывающие производ-

ства» и/или коду ОКВЭД 72 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной тех-
ники и информационных технологий» общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности  ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1).

3.5.2. Среднесписочная численность инвалидов среди работников составляет более 50 про-
центов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;

3.6. Для получения субсидии заявитель в соответствии с п. 2 настоящего Порядка подает 
следующие документы:

3.6.1. Документы, перечисленные в п. 2.4 настоящего Порядка.
3.6.2. Утвержденный руководителем план модернизации субъекта МСП, с указанием сроков 

выполнения мероприятий, направленных на улучшение условий труда для инвалидов (с пояс-
нительной запиской).

3.6.3. Документ о процентном соотношении среднесписочной численности инвалидов к общей 
численности работников юридического лица и их доле в фонде оплаты труда инвалидов среди 
работников на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа.

3.6.4. Копии документов, подтверждающих фактические расходы заявителя по проекту, в 
соответствии с которым заявитель претендует на получение субсидии (платежные поручения, 
заверенные банком или иной кредитной организацией в установленном законодательством по-
рядке, иные документы, подтверждающие расходы заявителя).

3.6.5. Копии договоров (соглашений о намерении) с продавцами, подрядчиками на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг по проекту, в соответствии с которым заявитель пре-
тендует на получение субсидии.

3.7. В случае превышения объемов заявок на получение субсидии над лимитом бюджетных 
средств, предусмотренных на данное мероприятие, Комиссия принимает решение о предостав-
лении поддержки пропорционально понесенным затратам.

4. Условия предоставления субсидии на частичную компенсацию затрат по получению патен-
тов на новые виды продукции

4.1. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат по регистрации патентов, ли-
цензий и иной интеллектуальной собственности, а также на возмещение части затрат на приоб-
ретение права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, 
полезных моделей, новых технологий, в целях повышения конкурентоспособности продукции, 
производимой на территории города Люберцы и стимулирования разработок инновационных 
технологий и производства новых видов продукции.

4.2 Субсидия предоставляется в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете города Люберцы на текущий финансовый год.

4.3. Субсидия предоставляется по результатам отбора при условии вложения в проект соб-
ственных средств заявителем в размере не менее 10 процентов от запрашиваемой суммы.

Объем Субсидии не может превышать 200 (двести) тыс. рублей по одному проекту на одного 
заявителя.

4.4. Субсидия предоставляются при соблюдении следующих требований:
4.4.1. Сфера деятельности заявителя соответствует разделу D «Обрабатывающие производ-

ства» и/или коду ОКВЭД 72 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной тех-
ники и информационных технологий» общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности  ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1).

4.5. Для получения субсидии заявитель в соответствии с п.2 настоящего Порядка подает сле-
дующие документы:

4.5.1. Документы, перечисленные в п. 2.4 настоящего Порядка.
4.5.2. Утвержденный руководителем план мероприятий по использованию приобретенных 

патентов или собственных зарегистрированных патентов с подробной пояснительной запиской 
и указанием сроков выполнения мероприятий.

4.5.2. Копии документа, подтверждающего приобретение права на патенты, лицензии на ис-
пользование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, новых технологий (в 
случае приобретения патента).

4.5.3. Копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы на приобретение 
права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных 
моделей, новых технологий (в случае приобретения патента).

4.5.4. Копии патента, лицензии, свидетельства или иного документа, подтверждающего ре-
гистрацию интеллектуальной собственности (в случае регистрации патентов, лицензий и иной 
интеллектуальной собственности).

4.5.5. Копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы на регистрацию 
патентов, лицензий, торговых марок и иной интеллектуальной собственности (в случае регистра-
ции патентов, лицензий и иной интеллектуальной собственности).

4.6. В случае превышения объемов заявок на получение субсидии над лимитом бюджетных 
средств, предусмотренных на данное мероприятие, Комиссия принимает решение о предостав-
лении поддержки пропорционально понесенным затратам.

5. Условия предоставления субсидии на частичную компенсацию затрат по первоначальному 
взносу за договор лизинга

5.1. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат субъектов МСП, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга с российскими 
лизинговыми организациями, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

5.2. Субсидия предоставляется в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете города Люберцы на текущий финансовый год.

5.3. Субсидия предоставляется по результатам отбора при соблюдении следующих условий 
и требований:

5.3.1. Размер субсидии не может превышать в сумме 500 (пятьсот) тыс. рублей на одного 
заявителя (по всем лизинговым договорам, заключенным конкретным субъектом МСП).

5.3.2. Компенсация затрат осуществляется по фактически уплаченному первому взносу (аван-
су) по заключенному договору лизинга.

5.3.3. Сфера деятельности заявителя соответствует разделу D «Обрабатывающие производ-
ства» и/или коду ОКВЭД 72 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной тех-
ники и информационных технологий» общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности  ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1).

5.3.4. Предметом договоров лизинга являются оборудование, устройства, механизмы, транс-
портные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, машины, спецтехника, относящиеся ко второй и выше амортиза-
ционным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

5.3.5. Субсидия предоставляется по договорам лизинга, заключенным в текущем финансовом 
году или двух предшествующих годах.

Договор лизинга должен быть действующим на момент подачи заявки и заключенным на срок 
не менее 12 месяцев.

5.3.6. Субсидия предоставляется на оборудование, имеющее год выпуска не ранее трех лет на 
момент заключения договора приобретения оборудования или договора лизинга. 

Год выпуска оборудования определяется из информации, содержащейся в одном из следую-
щих документов: договор приобретения оборудования, спецификация к договору приобретения 
оборудования, договор лизинга, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины, 
иная техническая документация.

При отсутствии сведений о годе выпуска оборудования в указанных документах либо от-
сутствии самих документов год выпуска оборудования определяется в соответствии с письмом 
производителя или продавца оборудования, содержащем информацию о годе выпуска обору-
дования.

5.3.7. Приобретенное по договору лизингу оборудование не может быть продано третьим ли-
цам со дня подачи заявки и до окончания действия договора о предоставлении субсидии. 

5.3.8. Предмет договора лизинга не может быть передан в сублизинг (аренду) со дня подачи 
заявки и до окончания действия договора о предоставлении субсидии. 

5.4. Для получения субсидии заявитель в соответствии с п. 2 настоящего Порядка подает 
следующие документы:

5.4.1. Документы, перечисленные в п. 2.4 настоящего Порядка.
5.4.2. Расчет субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
5.4.3. Копии документов, подтверждающих уплату первого взноса при заключении договора 

лизинга (платежные поручения, составленные на дату каждого платежа, заверенные банком или 
иной кредитной организацией в установленном законодательством порядке);

5.4.4. Копия договора лизинга с приложением графика погашения лизинговых платежей, про-
шитая, пронумерованная (для копии, насчитывающей более одного листа текста), заверенная 
организацией-лизингодателем и субъектом МСП (лизингополучателем) в установленном зако-
нодательством порядке;

5.4.5. Копия акта приема-передачи имущества, полученного субъектом МСП (лизингополу-
чателем) по договору лизинга, прошитая, пронумерованная (для копии, насчитывающей более 
одного листа текста), заверенная организацией-лизингодателем и субъектом МСП (лизингополу-
чателем) в установленном законодательством порядке;

5.4.6. Выписки из кредитной организации, составленные на дату каждого лизингового пла-
тежа, подтверждающие уплату лизинговых платежей за пользование лизингом за период с 
даты заключения договора лизинга до даты подачи заявления на участие в отборе и погашение 
(частичное погашение) суммы договора лизинга, сшитые, пронумерованные (в случае пред-
ставления более одного листа текста), заверенные банком или иной кредитной организацией в 
установленном законодательством порядке;

5.5. В случае превышения объемов заявок на получение субсидии над лимитом бюджетных 
средств, предусмотренных на данное мероприятие, Комиссия принимает решение о предостав-
лении поддержки пропорционально понесенным затратам.

6. Условия предоставления субсидии субъектам МСП на частичную компенсацию процентных 
ставок по кредитам, выданным им банками и иными кредитными организациями для приоб-
ретения основных и пополнения оборотных средств на осуществление предпринимательской 
деятельности

6.1. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат по уплате субъектами МСП про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях приобретения 
основных средств и пополнения оборотных средств на осуществление предпринимательской 
детальности

6.2. Субсидия предоставляется в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете города Люберцы на текущий финансовый год.

6.3. Субсидия предоставляется в российских рублях.
6.4. При оформлении кредита и оплате процентов по нему в иностранной валюте расчет раз-

мера Субсидии представляется в российских рублях исходя из ссудной задолженности, пересчи-
танной на российские рубли в соответствии с установленным Центральным банком Российской 
Федерации ежедневным курсом иностранной валюты.

6.5. Субсидия на компенсацию фактически произведенных затрат по погашению процентов 
по кредитному договору осуществляется за период с 1 января текущего года по дату подачи 
заявки на участие в отборе.

6.6. Субсидия предоставляется по результатам отбора при соблюдении следующих условий 
и требований:

6.6.1. Сфера деятельности заявителя соответствует разделу D «Обрабатывающие производ-
ства» и/или коду ОКВЭД 72 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной тех-
ники и информационных технологий» общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности  ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1).

6.6.2. Размер субсидии не превышает в сумме 500 (пятьсот) тыс. рублей на одного заявителя 
(по всем кредитным договорам, заключенным конкретным субъектом МСП).

6.6.3. Частичная компенсация затрат производится в размере 1/2 ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации по кредитам (займам), выданным им банками, ины-
ми кредитными и микрофинансовыми организациями (далее – банк).

Ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации принимается действу-
ющей на дату первого перечисления денежных средств по кредиту (займу) на счет заемщика.

6.6.4. Субсидия предоставляется по кредитным договорам, заключенным в текущем финансо-
вом году или двух предшествующих годах.

Кредитный договор должен быть действующим на момент подачи заявки и заключенным на 
срок не менее 12 месяцев.

6.7. Для получения субсидии заявитель в соответствии с п. 2 настоящего Порядка подает 
следующие документы:

6.7.1. Документы, перечисленные в п. 2.4 настоящего Порядка.
6.7.2. Справка из Банка о наличии и состоянии банковских счетов и отсутствии просроченной 

задолженности по погашению процентов и суммы основного долга по полученному кредиту (за 
исключением случаев реструктуризации кредитных соглашений (оригинал).

6.7.3. Перечень документов по полученному кредиту (кредитам):
6.7.3.1. Копия кредитного договора, заверенного в установленном порядке уполномоченным 

лицом Банка с оттиском печати Банка и заявителя;
6.7.3.2. Копия графика погашения основного долга по кредитному договору и уплаты про-

центов по нему, заверенного в установленном порядке уполномоченным лицом Банка с оттиском 
печати Банка и заявителя;

6.7.3.3. Копия сводной выписки из ссудного (расчетного) счета заемщика за весь период 
действия кредитного договора (соглашения), заверенная в установленном порядке уполномо-
ченным лицом Банка с оттиском печати Банка и заявителя на последнем листе сшивки с об-

ратной стороны;
6.7.3.4. Копии документов, подтверждающие целевое использование средств соответствую-

щего кредита, заверенные в установленном порядке заявителем с оттиском печати заявителя 
(договоры на поставку оборудования, аренду помещения и иные документы).

6.7.4. При получении кредита в иностранной валюте представляется сводная выписка с ва-
лютных счетов с приложением курса иностранной валюты на дату получения кредита, погашения 
процентов и суммы основного долга, заверенная в установленном порядке уполномоченным 
лицом Банка с оттиском печати Банка и заявителя.

6.7.5. Расчет суммы компенсации по кредитному договору (займу) по форме согласно при-
ложению № 5 к настоящему Порядку.

6.7.6. Расчет размера Субсидии на частичную компенсацию процентных ставок, заверенный в 
установленном порядке уполномоченным лицом Банка с оттиском печати Банка и заявителя, по 
форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

6.8. В случае превышения объемов заявок на получение субсидии над лимитом бюджетных 
средств, предусмотренных на данное мероприятие, Комиссия принимает решение о предоставле-
нии поддержки пропорционально понесенным затратам.

7. Порядок предоставления субсидии и контроль за ее расходованием
7.1. Субъекты МСП могут претендовать на предоставление субсидии по одному или несколь-

ким мероприятиям, указанным в п. 1.4 настоящего Порядка. 
7.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашений о предоставлении 

субсидий по примерной форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее – со-
глашение).

7.2. В течение 5 рабочих дней после утверждения постановления администрации города 
Люберцы по итогам отбора Уполномоченный орган направляет субъектам МСП проекты согла-
шений.

7.3. В течение 5 рабочих дней с момента получения проекта соглашения субъект МСП пред-
ставляет в Уполномоченный орган подписанное уполномоченным должностным лицом субъекта 
МСП соглашение на бумажном носителе.

7.4. При соответствии представленных субъектом МСП документов требованиям настоящего 
Порядка, отсутствии нарушений законодательства Российской Федерации и законодательства 
Московской области Уполномоченный орган направляет в управление бухгалтерского учета и 
отчетности администрации города Люберцы следующие документы:

7.4.1. Протокол заседания Комиссии с итогами отбора.
7.4.2. Постановление администрации города Люберцы по итогам отбора.
7.4.3. Соглашение на предоставление субсидии субъекту МСП

7.5. Предоставление субсидии субъектам МСП осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет субъекта МСП в сроки, установленные соглашением о предоставлении 
субсидии субъекту МСП.

7.6. Субъекты МСП - исполнители мероприятий программы несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, представляемых 
в Уполномоченный орган, а также за целевое использование средств бюджета города Люберцы.

7.7. Администрация города Люберцы и органы муниципального финансового контроля прово-
дят проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

7.8. Получатели субсидий представляют отчетность в порядке, установленном соглашением.
7.9. Предоставление субсидии приостанавливается либо подлежит возврату в случае:
7.9.1. Непредставления субъектом МСП отчетности и документов, установленных договором.
7.9.2. Выявления факта недостоверности сведений, изложенных в представленных отчетности 

и документах, установленных соглашением.
7.9.3. Выявления факта нецелевого использования предоставленной субсидии.
7.9.4. В случае недостижения основных показателей бизнес-плана указанных в  приложению 

№1 к заключенному соглашению.
7.9.5. В случае уменьшения (прекращения) потребности в Субсидии у субъекта МСП.
7.9.6. Объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвидации или реорганизации субъ-

екта МСП.

8. Порядок возврата субсидии (части субсидии)
8.1. При выявлении обстоятельств, служащих основанием для возврата субсидии, Уполномо-

ченный орган в течение 5 рабочих дней направляет получателю субсидии письменное уведомле-
ние о возврате субсидии в бюджет города Люберцы с указанием оснований ее возврата.

Уведомление о возврате должно содержать сумму, сроки, код бюджетной классификации 
Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии (части субси-
дии), реквизиты, по которым должны быть перечислены средства.

8.2. В случае уменьшения (прекращения) потребности в Субсидии субъект МСП письменно 
извещает об этом Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента возникновения 
соответствующих обстоятельств.

Субъект СМП обеспечивает возврат неиспользованной в текущем финансовом году Субсидии 
в доход бюджета города Люберцы в течение 5 рабочих дней с даты направления извещения, 
указанного в п. 8.2 настоящего Порядка.

8.3. В случае отказа получателей от возврата субсидии в бюджет администрация города 
Люберцы производит ее взыскание в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета города Люберцы субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы»

ЗАЯВКА на участие в отборе на право заключения соглашения о предоставлении субсидии за счет 
средств бюджетагорода Люберцы, на _______________________________________________________

                                                                                                    (указывается наименование мероприятия в соответствии с п. 1.4 настоящего Порядка)

Полное и сокращенное наименования организации - участника конкурсного отбора и ее организационно-правовая форма (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) на основании 
учредительных документов установленной формы (Устав, Положение, учредительный договор (договор об учреждении), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства 
о внесении записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
Ф.И.О. руководителя организации (индивидуального предпринимателя):
Телефон:
Факс:
E-mail:
Ф.И.О. главного бухгалтера организации:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Дата, место и орган регистрации юридического лица/физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании свидетельства о государственной регистрации)
ИНН
КПП
ОГРН
Наименование и организационно-правовая форма всех учредителей (на основании учредительных документов установленной формы)/доля их участия в уставном капитале (для акцио-
нерных обществ - выписка из реестра акционеров отдельным документом)
Срок деятельности ЮЛ (с учетом правопреемственности)
Размер уставного капитала (для юридических лиц) в рублях
Объем налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней за год, предшествующий текущему году, тыс. руб.
Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник конкурса зарегистрирован в качестве налогоплательщика
Почтовый адрес/адрес места нахождения участника конкурсного отбора - юридического лица/адрес регистрации по месту жительства участника конкурсного отбора - индивидуального 
предпринимателя:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Банковские реквизиты:
Основной счет, на который будет перечисляться субсидия:
Наименование обслуживающего банка:
Телефон/факс/e-mail:
Корреспондентский счет
Код БИК
Сведения о выданных участнику конкурсного отбора лицензиях, необходимых для реализации проекта (указываются лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей 
лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия)
Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, о лицах, входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в соответствии с определением понятия "группа лиц" в статье 9 Федерального 
закона "О защите конкуренции" N 135-ФЗ от 26.07.2006)
Основные виды деятельности:
- в соответствии с кодами статистики;
- фактически осуществляемые

Организация (ИП) просит предоставить субсидию в размере ___________________________. 
                                      (сумма запрашиваемой субсидии)
Организация (ИП) гарантирует:
Создание новых рабочих мест не менее __________ человек.
Увеличение средней заработной платы сотрудников на _________ рублей.
Увеличение  налоговых  отчислений  в  консолидированный  бюджет  Московской области за 

2016 год на ______ рублей.
Увеличение  выручки  от  реализации  товаров,  работ,  услуг за 2016 год на _________ ру-

блей.
Организация (ИП) берет на себя обязательство использовать предоставленную субсидию по 

целевому назначению в соответствии с установленными требованиями, а также условиями со-
глашения о предоставлении субсидии.

Настоящей заявкой подтверждаем:
- в отношении организации (ИП) не проводятся процедуры ликвидации или банкротства, а 

также деятельность организации (ИП) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

- организация (ИП) не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- размер среднемесячной заработной платы сотрудников организации (ИП) составляет не 
менее величины, установленной Соглашением о минимальной заработной плате в Московской 
области между Правительством Московской области, Московским областным объединением 
организаций профсоюзов и объединением работодателей Московской области на момент подачи 

заявления на оказание поддержки.
Настоящей заявкой подтверждаем, что организация (ИП):
- не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом;

- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валют-

ном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации;
- не осуществляет риэлторскую деятельность и сдачу в наем жилых и нежилых помещений (за 

исключением гостиниц), торговых мест;
- не осуществляет розничную и оптовую реализацию подакцизных товаров (алкогольной про-

дукции, табачных изделий, нефтепродуктов), а также пива и слабоалкогольной продукции.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации в заявке, бизнес-

плане проекта, а также всех приложенных к настоящей заявке документов и подтверждаем право 
администрации города Люберцы, не противоречащее требованию формирования равных для 
всех участников конкурсного отбора проектов условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения.

Заявитель _______________________ дает свое согласие на обработку персональных дан-
ных.

Прилагаемые документы:

№ п/п Опись документов Кол-во страниц
1
2
…

Руководитель субъекта МСП                   ______________   ____________________
                                                                                 (подпись)                 (расшифровка)

                                      М.П.

Главный бухгалтер субъекта МСП       ______________   ____________________
                                                                                 (подпись)                 (расшифровка)

Дата __________________

Примерная форма бизнес-плана проекта

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета города Люберцы субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы»

БИЗНЕС-ПЛАН
Структура бизнес-плана:
1) общее описание проекта;
2) общее описание предприятия;
3) описание продукции и услуг;
4) маркетинг-план;
5) финансовый план.

1. Общее описание проекта
Наименование предлагаемого проекта (отразить, что произойдет в рамках проекта и чем за-

нимается предприятие, например: организация мастерской и т.д.). Суть проекта. Срок реализации 
проекта. Общая стоимость проекта. Направление деятельности по проекту. Что нужно сделать 
для того, чтобы проект был реализован. Текущее состояние проекта. Социальная направленность 
проекта (его значение для района,  города). Основные результаты успешной реализации проекта 
(пример: организация выпуска нового вида продукции, увеличение оборотов компании на 40% в 
течение года, организация дополнительно 5 рабочих мест, удовлетворение потребностей жителей 
города в тех или иных товарах, работах или услугах и т.п.).

Обязательно указать количество вновь создаваемых рабочих мест, планируемый рост обо-
рота (в процентах).

2. Общее описание предприятия
Направление экономической деятельности в настоящее время. Начата ли практическая дея-

тельность (если нет, то почему). Наличие производственных помещений  (в собственности, в 
аренде, другое; площадь, срок действия договора и т.д.). Численность занятых в настоящее время 
(перечислить должности (штатное расписание). Готовность к началу реализации проекта. 

Необходимо заполнить:

N 
п/п Вид деятельности  Период осуществления 

деятельности    
Выручка за указанный 

период (руб.)     
1.  
2.  
... 

3. Описание продукции и услуг
Перечень и краткое описание товаров и услуг, предлагаемых в рамках настоящего проекта. 

Их отличительные особенности. 

4. Маркетинг-план
Кто является потенциальным потребителем продукции (товаров, услуг), каким образом будет 

осуществляться сбыт продукции, каковы географические пределы сбыта продукции (микрорай-
он, город и т.д.), возможные риски при реализации проекта.

5. Финансовый план
Объем и назначение финансовой поддержки: каков объем необходимых для реализации про-

екта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта, в том числе средства бюджета г. Любер-
цы). Текущие финансовые обязательства (банковский кредит, заем физического лица, задолжен-
ность по оплате аренды), если есть, то условия возврата (проценты, сроки, прочее). 

Обязательно указать:
на какие цели планируется направить средства, например:
Финансовые средства планируется направить на:
1) приобретение основных средств:  ______ руб.;
2) ремонт помещения: _______ руб.;
3) ____________________________________ руб.;
4) ____________________________________ руб.
5) и т.д.

Руководитель субъекта МСП                   ______________   ____________________
                                                                                        (подпись)                         (расшифровка)

                                            М.П.
Главный бухгалтер субъекта МСП       ______________   ____________________
                                                                                       (подпись)                        (расшифровка)

Дата __________________

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ о предоставлении субсидии за счет средств бюджета
города Люберцы

г. Люберцы «__» _________ 2015 года

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета города Люберцы субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы»

Администрация города Люберцы  (далее - Администрация) в лице Руководителя адми-
нистрации города Люберцы Алёшина Александра Николаевича, действующего на основании 
Устава города Люберцы и постановления администрации города Люберцы от __________ 
2016 г. № ____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
города Люберцы субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации ме-
роприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Люберцы» (далее – Порядок предоставления субсидий), с одной стороны, и 
_________________________ (далее - Получатель) в лице __________________, с другой сто-
роны, действующего на основании _________, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю субсидии за 

счет средств бюджета города Люберцы на муниципальную поддержку субъектов малого и сред-
него предпринимательства по мероприятию___________________(указывается наименование 
мероприятия в соответствии с п. 1.4. настоящего порядка) в целях возмещения части затрат на 
____________________ (указывается наименование затрат) (далее - Субсидия).

1.2. Размер предоставляемой субсидии составляет __________(___________) рублей _______ 
копеек.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств бюджета города Люберцы в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городе Люберцы», утвержденной постановлением администрации 
города Люберцы  от ___________№ ______ (в ред. от 31.05.2016 № 532-ПА).

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется на цели, установленные п. 1.1. настоящего Соглашения.
2.2. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя осуществляется после 

заключения настоящего Соглашения, предоставления Протокол заседания Комиссии с итогами 
отбора и постановления администрации города Люберцы, при наличии денежных средств в бюд-
жете города Люберцы в течение 30 календарных дней.

2.3. Оплата по Соглашению осуществляется по безналичному расчету платежным поручением 
путем перечисления Администрацией денежных средств на расчетный счет Получателя, указан-
ный в разделе 8 «Адреса и реквизиты Сторон» настоящего Соглашения.

2.4. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течение пяти рабочих дней в пись-
менной форме сообщить об этом Администрации с указанием новых реквизитов. Все риски, 
связанные с перечислением Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Со-
глашении расчетный счет Получателя, несет Получатель.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация:
3.1.1. Предоставляет Получателю Субсидию в 201_ г. на цели, в порядке и на условиях, преду-

смотренных настоящим Соглашением, а также Порядком.
3.1.2. Осуществляет контроль за выполнением Получателем Субсидии условий ее предо-

ставления, выполнением Получателем обязательств по настоящему Соглашению, осуществляет 
проверку отчета об исполнении основных показателей бизнес-плана и копий подтверждающих 
документов.

3.1.3. Имеет право запрашивать при необходимости у Получателя дополнительную информа-
цию и документы, связанные с реализацией настоящего Соглашения.

3.1.4. Имеет право приостановить предоставление Субсидии в случаях и на условиях, пред-
усмотренных Порядком.

3.1.5. Имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Соглашения в случае объявления Получателя несостоятельным (банкротом), ликвидации или ре-
организации Получателя в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.1.6. Имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Фе-
дерации, действующим законодательством Московской области.

3.2. Получатель:
3.2.2. Предоставляет отчет об исполнении основных показателей бизнес-плана согласно при-

ложению № 2 к настоящему Соглашению.
Указанный отчет предоставляется в Администрацию ежеквартально до 15 числа месяца, сле-

дующего за отчетным кварталом в течение 1 года после получения Субсидии.
3.2.2. В установленном законодательством Российской Федерации и Московской области 

порядке хранит первичные учетные документы, подтверждающие фактически произведенные 
затраты.

3.2.3. Предоставляет необходимые документы при проведении Администрацией проверок ис-
полнения условий настоящего Соглашения, а также иных контрольных мероприятий, связанных 
с исполнением настоящего Соглашения.

3.2.4. Выполняет иные обязательства, установленные законодательством Российской Феде-
рации, Московской области и настоящим Соглашением, в том числе связанные с включением в 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

3.2.5. В случае уменьшения (прекращения) потребности в Субсидии письменно извещает 
об этом Администрацию в течение 5 рабочих дней с момента возникновения соответствующих 
обстоятельств.

3.2.6. Обеспечивает возврат неиспользованной в текущем финансовом году Субсидии в доход 
бюджета города Люберцы в течение 5 рабочих дней с даты направления извещения, указанного 
в п. 3.2.5 настоящего Соглашения.

3.2.7. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за достоверность сведений, предоставляемых в Администрацию.

3.2.8. Согласен на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.3. Получатель вправе:
3.3.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями и консультациями по вопросам вы-

полнения условий настоящего Соглашения.
3.3.2. По предложению Администрации принимать участие в мероприятиях, направленных 

на пропаганду программы, проводимых Администрацией в рамках информационной поддержки 
малого и среднего предпринимательства города Люберцы.
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4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств, вытекающих из настоящего Соглашения, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Условия предоставления Субсидии, не урегулированные условиями настоящего Согла-
шения, регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Московской 
области.

4.3. В случае невыполнения обязательств по настоящему Соглашению сумма Субсидии под-
лежит возврату в бюджет города Люберцы. Предоставление Субсидии приостанавливается, либо 
она подлежит возврату в случаях, предусмотренных Порядком.

5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Все разногласия и споры по настоящему Соглашению решаются Сторонами путем пере-

говоров.
5.2. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем переговоров спор под-

лежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитраж-
ном суде Московской области.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя-

зательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

Срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно вре-
мени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные 
этими обстоятельствами.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону 
в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (деся-
ти) рабочих дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении 
и характере указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также 
без промедления не позднее 10 (десяти) рабочих дней известить другую Сторону в письменной 
форме о прекращении этих обстоятельств.

6.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен зна-
чительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую 
Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего 
продолжения оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указа-
нием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, либо расторгнуть настоящее Соглашение без тре-
бования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6.4. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовав-
шем согласно настоящему Соглашению до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, 

то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно време-
ни, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7. Прочие условия
7.1. Изменение и дополнение настоящего Соглашения возможно по соглашению Сторон. Все 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами допол-
нительных соглашений к настоящему Соглашению. Дополнительные соглашения к настоящему 
Соглашению являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания 
Сторонами.

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае изменения одной из Сторон настоящего Соглашения юридического адреса или 
банковских реквизитов она обязана незамедлительно письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней 
информировать об этом другую Сторону.

7.4. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории города 
Люберцы Порядок предоставления субсидий, настоящее Соглашение изменяется и дополняется 
в соответствии с их требованиями.

7.5. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

7.6. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.201__ 
г., а в части, предусмотренной разделом 3 «Права и обязанности Сторон» настоящего Соглаше-
ния, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.7. Неотъемлемой частью настоящего Соглашению является 
приложение № 1 «Основные показатели бизнес-плана» и приложение № 2 «Отчет об основных 

показателях бизнес-плана».

8. Адреса и реквизиты Сторон
Администрация города Люберцы                                        Почтовый адрес
Адрес: 143600, Российская Федерация,           Банковские реквизиты
Московская область, г. Люберцы,
ул. Октябрьский проспект, д. 190
ИНН 5027113434, КПП 502701001,
УФК по Московской области
л/с ________________, счёт ________,
БИК ____________, 
Отделение 1 Москва г. Москва

 Руководитель администрации 
города Люберцы                                                      Руководитель субъекта МСП
______________________ (ФИО)                    ______________________ (ФИО)
М.П.                                                                   М.П.

Приложение № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии 
за счет средств бюджета города Люберцы

Основные показатели бизнес-плана
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя на дату подписания настоящего 

Соглашения
Плановое значение показателя на дату окончания 

действия настоящего Соглашения

Руководитель администрации 
города Люберцы                                                     Руководитель субъекта МСП
______________________ (ФИО)                   ______________________ (ФИО)
М.П.                                                                  М.П.

С уважением,
руководитель субъекта МСП __________________________ (Ф.И.О.)

  М.П.

Расчет суммы компенсации по кредитному договору (займу) №____ от «__» _______ 20___ года полученному 
________________ в _______________________________
наименование фирмы                наименование банка
За _______________ - ________________ период 201__ года
Дата предоставления кредита (займа) ____________________________
Срок погашения кредита (займа) ____________________________
Размер кредита (займа) ____________________________

<*> - но не более сумм, указанных в пункте 5.3.1 настоящего Порядка.

Субсидию прошу перечислить по следующим реквизитам:
ИНН ________________________ КПП ________________________________
Номер расчетного счета _____________________________________________
Наименование банка _______________________________________________
БИК _________________ Корреспондентский счет _______________________

Руководитель субъекта малого
и среднего предпринимательства _____________    ______________________
                                                               (подпись)                (расшифровка подписи)
«___» «_______________» 20__ г.

М.П.

Приложение № 2 к Соглашению о предоставлении субсидии 
за счет средств бюджета города Люберцы

Реквизиты получателя на фирменном бланке
                                                     Руководителю администрации Города Люберцы

ОТЧЕТ об исполнении основных показателей бизнес-плана

№ п/п
Плановые показатели бизнес-плана Фактические показатели бизнес-плана на отчетную дату

Результат (выводы)
Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя Значение показателя

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета города Люберцы субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы»

РАСЧЕТ СУБСИДИИ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА (руб.)_____________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№ п/п Наименование лизингодателя № и дата договора 
лизинга Сумма договора лизинга, руб. Сумма уплаченного первого взноса, руб. Сумма субсидии руб. <*>

1 2 3 4 5 6
Итого:

Приложение № 5 к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета города Люберцы субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы»

Месяцы 2012 года Периоды внутри 
месяца

Остаток задолжен-
ности по договору 

(займу)

Количество дней в 
расчетном периоде

% ставка по до-
говору (займу)

Погашение % по 
договору (займу)

Номер и дата пла-
тежного поручения 
по перечислению %

Ставка рефи-
нансирования на 

момент заключения 
договора

Компенсация % ста-
вок по выданному 
кредиту (займу)

Январь
Февраль

Март
…

Погашение процентов по к/д: «остаток задолженности по кредиту» * «% ставку по договору» 
* «количество дней в расчетном периоде» / 366 дней

Компенсация процентных ставок по выданному кредиту: «остаток задолженности по кредиту» 
* «ставку рефинансирования» * «количество дней в расчетном периоде» / 365 дней

Руководитель субъекта малого
и среднего предпринимательства    _____________     

______________________           «___»            «_______________» 20__ г.
                                                                     (подпись)               

  (расшифровка подписи)
М.П.

Цель кредита
По кредитному договору №                                           от                                 в
__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                     (наименование банка,  кредитной организации)                                                                                                   
                                                                                                                   
За период                                                                                       года
1. Дата предоставления кредита
2. Срок погашения кредита по кредитному договору
3. Размер кредита
4. Процентная ставка по кредиту
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшая на дату предоставления кредита 

Приложение № 6 к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета города Люберцы субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы»

РАСЧЕТ размера субсидии на частичную компенсацию процентных ставок_____________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляется 
процент по кредиту, рублей Количество дней пользования кредитом в расчетном периоде Размер субсидии, рублей графа 1х (пункт 5/2/100)х (графа 

2/365), рублей*
1 2 3

ИТОГО:

* Размер субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства не может превы-
шать 500 000 рублей на одного заявителя (по всем кредитным договорам, заключенным кон-
кретным субъектом МСП)

Размер субсидии составляет: _______________ (сумма прописью) рублей

Руководитель субъекта малого
и среднего предпринимательства _____________    ______________________
                                                               (подпись)                (расшифровка подписи)
«___» «_______________» 20__ г.
М.П.

Приложение № 7 к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета города Люберцы субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы»

Критерии обора 
ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Основные критерии оценки заявок:
Социальная эффективность:
создание новых рабочих мест;
увеличение средней заработной платы сотрудников субъектов МСП.
Экономическая эффективность:
увеличение налоговых отчислений в местный бюджет;
увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг.

1. Планируемое создание новых рабочих мест с даты получения субсидии по дату предоставления последнего отчета, предусмотренного п. 3.2.2 Соглашения:

Свыше 4 новых рабочих мест 100 баллов
От 2 до 4 новых рабочих мест 70 баллов

1 рабочее место 30 баллов
0 рабочих мест 0 баллов

2. Увеличение выручки по сравнению с годом, предшествующим году, в котором предоставлен последний отчет, предусмотренный п. 3.2.2 Соглашения:

Более 10% 100 баллов
От 7% до 10% 80 баллов
От 3% до 7% 50 баллов

Менее 3% 0 баллов

3. Размер среднемесячной заработной платы работников на дату предоставления последнего отчета, предусмотренного п. 3.2.2 Соглашения:

Более 25000 рублей 100 баллов
От 17000 рублей до 25000 рублей 80 баллов
От 12500 рублей до 17000 рублей 50 баллов

Менее 12500 рублей 0 баллов

Максимально возможное количество баллов - 300 баллов. Для допуска заявки к участию в конкурсе необходимо набрать не менее 100 баллов.

В целях обеспечения комфортности и доступности муниципальных услуг для жителей города 
Люберцы, реализации муниципальной программы «Организация муниципального управления го-
рода Люберцы», утвержденной постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 
№1925-ПА, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организаци-

ям, не являющимся казенными учреждениями, на организацию предоставления муниципальных 

услуг в 2016 году (приложение № 1).
 2. Утвердить состав Комиссии по проведению конкурса на право получения гранта в форме 

субсидии некоммерческими организациями, не являющимся казенными учреждениями, на орга-
низацию предоставления муниципальных услуг в 2016 году (приложение № 2).

3. Управлению по организации работы аппарата администрации     (Шлейко Н.В.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-
теля администрации Сырова А.Н.

 Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2016 № 660-ПА        

Об утверждении порядка предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, на организацию 

предоставления муниципальных услуг в 2016 году

Приложение № 1 к постановлению администрации города Люберцы от 27.06.2016 № 660-ПА

Порядок предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, на организацию предоставления муниципальных услуг в 2016 году

Настоящий Порядок предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся казенными учреждениями, на организацию предоставления муниципальных 
услуг (далее – Порядок) определяет цели, условия и правила предоставления в 2016 году гранта 
в форме субсидии (далее - Грант), а также порядок возврата Гранта в случае нарушения условий, 
установленных при его предоставлении. 

Грант предоставляется за счет средств бюджета города Люберцы в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
указанные цели. 

Грант предоставляется на конкурсной основе бюджетным и автономным учреждениям, неза-
висимо от их подведомственности, предоставляющим муниципальные услуги по принципу «одно-
го окна» в многофункциональных центрах, расположенных на территории города Люберцы.

         
1. Общие положения
1.1. Основные понятия:
1.1.1. Организатор конкурса - администрация городского поселения Люберцы (далее - Ад-

министрация).
1.1.2. Конкурс - способ отбора заявок на право получения Гранта.
1.1.3. Конкурсная комиссия - конкурсная комиссия по отбору учреждений на право получения 

Гранта.
1.1.4. Участники конкурса – бюджетные и автономные учреждения, независимо от их под-

ведомственности, предоставляющие муниципальные услуги по принципу «одного окна» в много-
функциональных центрах, расположенных на территории города Люберцы, подавшие заявку на 
участие в конкурсе (далее-МФЦ).

1.1.5. Заявка на участие в конкурсе - документы, оформленные в соответствии с требованиями 
Порядка и по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

2. Условия предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется на конкурсной основе.
2.2. Грант предоставляется в пределах средств, утвержденных бюджетом города Люберцы на 

2016 год на реализацию муниципальной программы «Организация муниципального управления 
города Люберцы».

2.3. Решение о предоставлении Гранта или об отказе в его предоставлении принимается кон-
курсной комиссией на основании результатов рассмотрения материалов поданных заявок.

2.4. Размер Гранта определяется конкурсной комиссией на основании сметы расходов, 
утвержденной учредителем учреждения, на следующие цели:

- ремонт помещений МФЦ, расположенных в городе Люберцы;
- приобретение, монтаж и установку, ремонт оборудования, необходимого для оснащения 

(дооснащения) помещений МФЦ, расположенных в городе Люберцы;
2.5. Размер предоставляемого Гранта определяется в полных рублях, при этом остаток до 50 

копеек отбрасывается, а остаток 50 копеек и более округляется до целого рубля.
2.6. В предоставлении Гранта должно быть отказано в случае, если:
- не представлены документы, указанные в Порядке, или представлены недостоверные све-

дения и документы;
- участником конкурса допущены нарушения Порядка.

3. Требования к участникам конкурса
3.1. Грант предоставляется бюджетным и автономным учреждениям, независимо от их под-

ведомственности (далее – учреждения), соответствующим указанным ниже условиям:
- предоставление муниципальных услуг, утвержденных постановлением администрации горо-

да Люберцы от 19.05.2011 № 635-ПА «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) 
города Люберцы» с изменениями, по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, 
расположенных на территории города Люберцы; 

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

- отсутствие в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, процедуры 
банкротства;

- деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Условия рассмотрения заявок
4.1. Для получения Гранта учреждения представляют на рассмотрение конкурсной комиссии 

следующие документы:
а) заявка на участие в конкурсе в 2 (двух) экземплярах с указанием реквизитов учреждения, 

фамилии, имени, отчества руководителя и главного бухгалтера согласно установленной форме;
б) копии регистрационных и учредительных документов, заверенные заявителем:
устав;
свидетельство о регистрации юридического лица;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
выписка из ЕГРЮЛ со сроком выдачи не позднее 1 месяца;
в) копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера учреждения, заверен-

ные заявителем;
г) справка из налогового органа об отсутствии задолженности (оригинал) на текущую дату;
д) справка территориального органа ПФР о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням 

и штрафам (оригинал) на текущую дату;

е) копия баланса учреждения по форме 0503730, заверенная заявителем, на последнюю от-
четную дату;

ж) смета расходов, утвержденная Учредителем учреждения;
з) экономическое обоснование потребности запрашиваемых средств. 
и) копия декларации по форме 6НДФЛ
4.2. Заявка и приложенные к ней документы должны быть прошиты, пронумерованы и скре-

плены подписью и печатью участника конкурса.
4.3 Администрация самостоятельно запрашивать документы, указанные в абзацах 3,4,5 п.п. 

б, и в п.п.г, п.п.д, п.п.и, в рамках межведомственного взаимодействия, в случае если они само-
стоятельно не предоставлены заявителем.

5. Порядок работы конкурсной комиссии
5.1. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется действующим законодатель-

ством и Порядком.
5.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов конкурсной комиссии.
5.3. Председатель конкурсной комиссии организует работу и проводит заседания конкурсной 

комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя конкурсной комиссии.

5.4. Секретарь конкурсной комиссии информирует членов конкурсной комиссии о дате, месте 
проведения и повестке очередного заседания не менее чем за пять дней до предполагаемой даты 
его проведения, готовит материалы к заседанию.

Секретарь конкурсной комиссии в ходе заседания конкурсной комиссии ведет протокол за-
седания конкурсной комиссии.

5.5. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не 
менее половины от состава конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее 
работе лично.

5.6. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

6. Порядок рассмотрения заявок
6.1. Извещение о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации и 

размещается на официальном сайте администрации города Люберцы в сети Интернет (http://
luberadm.ru/).

6.2. Извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано не позднее, чем за 15 ка-
лендарных дней до даты проведения конкурса.

6.3. Заседание конкурсной комиссии проводится в месте и во время, предусмотренные из-
вещением о проведении конкурса. Заявки, поданные по истечении установленного срока приема, 
конкурсной комиссией не рассматриваются и по требованию заявителя возвращаются ему под 
расписку.

6.4. Рассмотрение заявительных документов и их оценка проводятся конкурсной комисси-
ей, которая на своем заседании проверяет наличие необходимых документов, правильность их 
оформления и соответствие требованиям действующего законодательства.

6.5. Конкурсная комиссия определяет победителя конкурса и принимает решение о предостав-
лении ему Гранта либо об отказе в предоставлении Гранта.

6.6. В решении конкурсной комиссии указываются форма финансирования, объем предостав-
ляемых средств и иные необходимые условия финансирования. Решения конкурсной комиссии 
оформляются протоколами заседания комиссии.

6.7. Конкурсная комиссия не дает разъяснений заявителям по решению о предоставлении им 
Гранта либо об отказе в предоставлении Гранта.

6.8. На основании решения конкурсной комиссии Администрацией издается постановление о 
предоставлении Гранта и с победителем конкурса заключается соглашение по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку, с указанием суммы Гранта, целей использования и порядка его 
предоставления.

7. Порядок возврата гранта и контроль за его целевым использованием
7.1. Контроль за целевым использованием Гранта, предоставленного в соответствии с Поряд-

ком, осуществляется заместителем Руководителя администрации города Люберцы, курирующим 
данные вопросы.

7.2. Отчеты об использовании Гранта в форме субсидии, полученного из бюджета города 
Люберцы, представляются учреждением в финансовое управление администрации города Лю-
берцы, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме соглас-
но приложению № 3 к Порядку. К отчету предоставляются заверенные копии подтверждающих 
расход документов.

7.3. Руководитель учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
несет ответственность за нецелевое использование средств Гранта и за несвоевременное предо-
ставление отчетности о произведенных расходах.

7.4. В случае установления фактов нецелевого использования Гранта учреждение обязано 
вернуть денежные средства в объеме установленного нецелевого использования в течение пяти 
рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Администрации.

7.5.  Соблюдение Учреждением порядка, целей, условий предоставления и расходования Гран-
та подлежат обязательной проверке органами муниципального финансового контроля.

7.6. Не использованные в текущем финансовом году остатки Гранта подлежат возврату в бюд-
жет города Люберцы до 30 декабря текущего года.

Приложение № 1 к Порядку     

Заявка на предоставление гранта  
1. Наименование учреждения-____________________________________
ИНН/КПП___________________________________________________________, 
юридический адрес  ___________________________________________ 
адреса нахождения МФЦ  _____________________________________________
____________________________________________________________________, 
телефон (______)____________________,  факс (______)____________________, 
адрес электронной почты  _____________________________________________, 
просит предоставить грант в размере ___________________ рублей 
на организацию предоставления муниципальных услуг в 2016 году. 

2. Цели использования средств гранта:\

Наименование затрат Сумма, рублей

Итого

3. Планируемые результаты использования гранта в 2016 году:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Реквизиты учреждения: 
ОГРН___________________________________________________________, 
лицевой счет  ______________________________________________________, 
наименование банка __________________________________________________, 
корреспондентский счет  ______________________________________________, 
БИК __________________________.

5. Приложение:
___________________________________________,
___________________________________________,
___________________________________________.

6. Достоверность представленных сведений гарантирую. 
    
___________________               _____________              _____________________ 
(должность руководителя)             (подпись)                     (Ф.И.О. руководителя) 

« __ » __________ 2016 г.

М.П.

Приложение № 2 к Порядку     

Соглашение №____ о предоставлении в 2016 году гранта в форме субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, на организацию предоставления 

муниципальных услуг
г. Люберцы  «____» _____________2016 года

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области, именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице ________________________, 
действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице 
____________________________, действующего на основании _____________, являющегося по-
бедителем конкурса на получение гранта с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в целях обеспечения комфортности и доступности муниципальных услуг для жите-
лей города Люберцы, реализации муниципальной программой «Организация муниципального 
управления города Люберцы», утвержденной постановлением администрации города Люберцы 
от 14.10.2014 №1925-ПА, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению в 2016 году 

из бюджета города Люберцы гранта в форме субсидии на организацию предоставления муници-
пальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, расположенных на 
территории города Люберцы (далее - Грант).

1.2. Общий объем Гранта, предоставляемого по настоящему Соглашению, составляет _______ 
(___________________) рублей 00 копеек.

1.3. Грант направляется Учреждением на следующие цели:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Обеспечивает перечисление Гранта в порядке, установленном для исполнения бюджета 

города Люберцы по расходам, учета бюджетных обязательств, после предоставления Учреждени-
ем документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.

2.1.2. Осуществляет контроль за целевым использованием гранта в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, выполнением Учреждением условий настоящего Согла-
шения.

2.1.3. Вправе запрашивать от Учреждения информацию, необходимую для реализации на-
стоящего Соглашения.

2.2.Учреждение:
 2.2.1. Обеспечивает целевое использование Гранта.
 2.2.2. Представляет ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

отчет об использовании Гранта по установленной форме и заверенные копии подтверждающих 
расход документов.

 2.2.3. Осуществляет возврат не использованных в текущем финансовом году остатков Гранта 
в сроки, указанные в пункте 5 настоящего Соглашения.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2. Учреждение несет ответственность согласно бюджетному законодательству Российской 

Федерации за нецелевое использование средств Гранта, недостоверность или несвоевремен-
ность предоставляемой в Администрацию информации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, раз-

решаются путем переговоров с обязательным оформлением протокола. 
4.2. При не достижении согласия Сторонами все спорные вопросы разрешаются в судебном 

порядке в Арбитражном суде Московской области. 

5. Порядок возврата гранта
5.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки Гранта подлежат возврату в бюд-

жет города Люберцы до 30 декабря текущего года.
5.2. В случае установления фактов нецелевого использования Гранта учреждение обязано 

вернуть денежные средства в объеме установленного нецелевого использования в течение пяти 
рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Администрации.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 

2016 года.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительным со-

глашением Сторон в письменной форме.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

____________________ «_____»______________2016 г.

М.П.

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района мо-
сковской области

Адрес: 
140000,Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Банковские реквизиты:
БИК 044583001 
ИНН 5027113434 
КПП 502701001
УФК по Московской области (Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области  
Л/с 03001850018) Текущий счет: 40204810100000002289
Банк: Отделение 1  Москва

____________________ «_____»______________2016 г.

М.П.

Приложение № 3 к Порядку     

Отчет____________________________________________________________
(наименование учреждения)

об использовании гранта в форме субсидии, полученного из бюджета города Люберцы, 
по состоянию на _________________________ 201_ года 

Наименование видов расходов Получено средств из бюджета города 
Люберцы, руб. Произведено расходов за счет гранта, руб. Остаток средств гранта на отчетную дату, руб. 

(гр.2 – гр.3)
1 2 3 4

Руководитель учреждения ___________       _______________________
                                                 (подпись)           (расшифровка подписи ) 
Главный бухгалтер             ___________       _______________________
                                                 (подпись)           (расшифровка подписи ) 

(МП)                                                                       «___» ____________ 201__ года

<*> Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:
1. Сроки представления отчета: до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

Приложение № 2 к постановлению администрации города Люберцы
от 27.06.2016№ 660-ПА

Состав Комиссии по проведению конкурса на право получения 
гранта в форме субсидии некоммерческими организациями, не являющимся казенными учреждениями, 

на организацию предоставления муниципальных услуг в 2016 году
1 Председатель комиссии Заместитель Руководителя администрации Сыров А.Н.
2 Заместитель председателя комиссии Начальник управления социально-экономического развития Нестратова Т.С.
3 Секретарь комиссии Заместитель начальника управления социально-экономического развития Дарбаева Н.Ю.

Члены комиссии
1 Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности-главный бухгалтер Постникова М.В.
2 Начальник  правового управления Криворучко М.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального  района Мо-

сковской области сообщает о проведении конкурса на право предоставления гранта бюджетным 
и автономным учреждениям, независимо от их подведомственности, предоставляющим муници-
пальные услуги по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, расположенных на 
территории города Люберцы.

Организатор аукциона: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 190.

Контактные телефоны: 8 (498) 720-10-01
Ответственное лицо: Дарбаева Н.Ю.
EMAIL:admluber@mail.ru
Конкурс состоится 25 июля 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Московская область, 

город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, каб.207.
К участию в конкурсе допускаются бюджетные и автономные учреждения, независимо от их 

подведомственности, предоставляющие муниципальные услуги по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах, расположенных на территории города Люберцы

Размер Гранта определяется конкурсной комиссией на основании сметы расходов, утверж-
денной учредителем учреждения, на следующие цели:

- ремонт помещений МФЦ, расположенных в городе Люберцы;
- приобретение, монтаж и установку, ремонт оборудования, необходимого для оснащения 

(дооснащения) помещений МФЦ, расположенных в городе Люберцы;

2. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
После размещения извещения о проведении конкурса организатор конкурса принимает за-

явки на участие в конкурсе по форме и в порядке установленном постановлением администрации 
города Люберцы от 27.06.2016 № 660-ПА.

Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с «11» июля 2016 года по «22 » 
июля 2016 года  с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут по адресу организатора конкурса: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом 190, 2 этаж, каб.218 .

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 17 часов 00 минут «21» июля 2016 года.

Заместитель Руководителя администрации  А.Н.Сыров
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В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы    от 27.06.2016 № 
660-ПА  «Об утверждении порядка  предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, на организацию предоставления му-
ниципальных услуг в 2016 году».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести конкурс на право предоставления гранта бюджетным и автономным учрежде-

ниям, независимо от их подведомственности, предоставляющим муниципальные услуги по 
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, расположенных на территории го-
рода Люберцы.

2.  Комиссии по проведению конкурса на право получения гранта в форме субсидии неком-
мерческими организациями, не являющимся казенными учреждениями, на организацию предо-
ставления муниципальных услуг в 2016 году (далее – Комиссия) провести конкурс по отбору 
учреждений на право получения гранта в срок до 25.07.2016.

3. Управлению по организации работы аппарата администрации    (Шлейко Н.В.):
3.1 Опубликовать извещение о проведении конкурса в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети Интернет, после 
утверждения его Комиссией;

3.2 Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации Сырова А.Н.

 Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2016 № 685-ПА        

О проведении конкурса по отбору учреждений на право получения гранта

Извещение от 08.07.2016 г. О демонтаже незаконно установленного нестационарного 
торгового объекта на территории города Люберцы

Администрация города Люберцы сообщает, что согласно п. 3. ст. 9 Закона Московской 
области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории 
Московской области», Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов», в соответствии с Положением «Опорядке 
демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории города Лю-
берцы, утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, 
Правилами благоустройства территории Люберецкого муниципального района Московской 
области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 07 августа 2015 года № 180-РВ, комиссией администрации города 
Люберцы проведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных неста-
ционарных  объектов.

Выявлен нестационарный торговый объект, размещенный на территории города Люберцы по 
адресу: г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 1. Извещаем владельца, самовольно установив-
шего вышеуказанный нестационарный торговый объект, о необходимости его добровольного 
демонтажа.

В случае невыполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации на-
стоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств 
собственника.

Информация по тарифам с 01.07.2016
С 1 июля 2016 в Московской области года выросли  тарифы  на жилищно-коммунальные 

услуги. 
По городу Люберцы, как и для большинства населения области  рост платы граждан с 

01.07.2016  не превысит  4,0%.
Средний рост тарифов для г.Люберцы как и в целом по  Московской области с 01.07.2016  

составит :
- на тепло - 3,5%;
- на услуги по водоснабжению и водоотведению - 3,8%;
- на   газ - 2%, 
- на электроэнергию – 6%.
 По городу Люберцы с учетом платы за жилье  рост платы граждан за жилищно-

коммунальные ресурсы в июле 2016 года не превысит 4 процентов , как и в целом по Мо-
сковской области, и составит около 100 рублей для однокомнатной квартиры,  220 рублей 

для двухкомнатной квартиры,   300 рублей для трехкомнатной квартиры.
 Для сравнения: в Москве средний рост платы граждан с 1 июля 2016 года  составил  7,4%, 

в СанктПетербурге-6,5%, Нижегородской  области – 5,9%, Свердловской области-  5,7%.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и для собственников помещений в многоквартирном 
доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения  в городе Люберцы с  01.07.2016   не изменится. Данный 
размер платы  не меняется с 2013 года.

Больше в течение 2016 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышаться не 
будут.

Тарифы на водоотведение,тепловую энергию, электрическую энергию, газ по основным 
ресурсоснабжающим организациям города Люберцы в 2016 году*.

Тариф для населения (с НДС)
Правовой акт

С 01.01.2016 С 01.07.2016
Водоснабжение,  руб/м3 33,28 34,57 Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 18.12.2015 №161-РВодоотведение,  руб/м3 28,11 29,24
Горячее водоснабжение :

-компонент
на холодную воду

(руб/м3)
-компонент

на тепловую энергию
(руб/Гкал)

33,28

2141,46

34,57

2215,10

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 18.12.2015 №164-Р

Теплоснабжение, руб/Гкал 2141,46 2215,10 Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 18.12.2015 №155-Р

Электроэнергия Квт/час
Многоквартирные дома с газовыми плитами 4,54 4,81 Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 18.12.2015 №168-Р 
(руб/Квт,ч)Многоквартирные дома с электрическими плитами 3,18 3,37

Газоснабжение руб/чел.в месяц (прогноз)
Газ на приготовление пищи (газовая плита) 58,00 59,10 Цены на газ в руб./1куб.м с 01.07.2016 

(рассчитаны в соответствии с распоряжением  
Комитета по ценам и тарифам МО  от 

10.06.2016  №74-Р)
Газ на приготовление пищи и подогрев воды с использованием 

газовой плиты и газового водонагревателя 118,5 120,81

* - АО «Люберецкий водоканал», АО «Люберецкая теплосеть», ПАО «Мосэнергосбыт», ГУП МО «Мособлгаз». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 Правил предоставле-
ния молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их исполь-
зования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010 № 
1050 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 № 466), 
разделом 2 подпрограммы            «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Московской области «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Мо-
сковской области от 23.08.2013 № 655/34 (в редакции постановления Правительства Московской 
области от 18.02.2016 № 116/6), Уставом города Люберцы, пунктом 11 раздела 6 муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы», утвержденной постанов-
лением администрации города Люберцы от 08.10.2013 № 1668-ПА (в редакции постановления 
администрации города Люберцы от 11.05.2016 № 487-ПА), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в городском 

поселении Люберцы на III квартал 2016 года в размере 52 670 (Пятьдесят две тысячи шестьсот 
семьдесят) рублей 00 копеек в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в городе Люберцы».

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В)   опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации города Люберцы в сети «Интернет».

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

 Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2016 г. № 654-ПА       

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в 
городском поселении Люберцы на III квартал 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНО

День апостолов Петра и Павла День апостолов Петра и Павла 

МИР ПРОСВЕЩАВШИЕ 
СВЕТОМ ХРИСТОВЫМ
Апостолы Петр и Павел к вере 

христианской пришли разными 
путями, но оба мученически за-
кончили свою жизнь, пострадав 
за веру Христову. 

Святой апостол Петр (от рож-
дения нареченный Симоном) был 
призван Господом «от рыбацких 
трудов к уловлению человеков». 
Он первым назвал Иисуса Хри-
ста Сыном Божиим, стал смелым 
проповедником и свидетелем 
воскресения Господа. Святой 
апостол Павел родился в знатной 
семье, носил имя Савл и был по-
началу жестоким гонителем хри-
стиан. Уверовав во Христа, он, 
обладавший особым даром крас-
норечия, успешно обращал языч-
ников в христианство, основывал 
церковные общины.

 
ПЕТР ПЕРВЫЙ 
НА ЗЕМЛЕ ЛЮБЕРЕЦКОЙ 

12 июля мы будем поздравлять 
с именинами тех, кто наречен 
именами Петр или Павел. Эти 
латинские имена стали настолько 
популярны на Руси, что произво-
дные от них фамилии Петровы и 
Павловы являются одними из са-

мых распространенных. О здра-
вии душевном и телесном наших 
родных или близких в день их 
именин мы будем возносить свои 
молитвы в храмах. Помолимся же 
и о тех, кто уже ушел в мир иной, 
но остался навеки в памяти на-
родной.

Немало критики и в былые вре-
мена, а нынче тем более, идет в 
адрес первого императора Рос-
сии Петра I. Но стоит, пожалуй, 
напомнить «художникам пера», в 
палитре которых нет иной краски, 
кроме черной, что безгрешных ан-
гелов нет среди людей смертных. 
И если такие великие подвижни-
ки благочестия, как оптинские 
или глинские старцы, называли 
себя грешниками перед Богом, 
нам-то, простым мирянам, стоит 
ли так усердствовать в осужде-
нии не себя, а ближнего своего и 
дальнего?

Сегодня есть повод вспомнить 
Петра Великого в преддверии 
праздника в честь апостолов, ко-
торых он считал своими святыми 
покровителями, не только по ве-
ликим делам его, но и потому, что 
он неоднократно бывал на нашей 
люберецкой земле. 

В возрасте четырех лет Петр 
лишился отца, так что духовным 
его воспитанием занималась его 
мать, Наталья Кирилловна На-
рышкина. После смерти старше-
го сводного брата по отцу – царя 
Федора Алексеевича, в 1882 году 
соправителями на российском 
троне стали 10-летний Петр и его 
сводный брат Иоанн. К тому же 
году относится и визит царицы 
Н.К. Нарышкиной в только что 
построенную каменную церковь 
Казанской иконы Божией Матери 
в Котельниках (село это, а поз-
же поселок, не один век входило 
в состав земель люберецких). 
С 1678 года село было отписа-
но в дворцовое ведомство, так 
что на освящение церкви самим 
патриархом Иоакимом Наталья 
Кирилловна прибыла с юными 

царственными особами – Пе-
тром и Иоанном Алексеевичами. 
И поныне в Казанской церкви 
пребывает поистине бесценная 
реликвия – Казанская икона Бо-
гоматери, подаренная храму Н.К. 
Нарышкиной.

Документально подтверждено, 
что в возрасте около 14 лет Петр 
посещал и село Косино (что до 
1985 года было в составе Любе-
рецкого района). В 1686 году в 
амбаре Измайлова – летней цар-
ской резиденции его отца, Петр 
обнаружил старый парусный бот, 
на котором не раз ходил потом по 
реке Яузе, по Просянскому пру-
ду в Измайлове и по Белому ко-
синскому озеру. В знак памяти о 
счастливых днях юности импера-
тор Петр I подарил жителям села 
Косино привезенную ему из Ита-
лии графом Шереметевым Мо-
денскую икону Божией Матери, 
прославленную впоследствии как 
чудотворная. 

На земле люберецкой бытует и 
предание о том, что во времена 
владения селом Люберцы (Ново-
преображенским) А.Д. Меншико-
вым в нему приезжал сюда Петр I. 
В Люберецком парке однажды 
даже праздновался «юбилей» со 

дня такого посещения, о котором 
якобы писал историк Н.М. Карам-
зин. И верно, в одной из своих 
опубликованных путевых заметок 
«Путешествие вокруг Москвы» 
Николай Михайлович вспомина-
ет свое короткое посещение в 
начале XIX века деревни Любер-
цы, принадлежавшей ранее А.Д. 
Меншикову, и Петр там тоже упо-
мянут. Но не император Петр I, а 
великий князь Петр III, которому 
село было подарено императри-
цей Елизаветой Петровной в год 
его женитьбы. И вряд ли стоит 
выдавать желаемое за действи-

тельное, даже из лучших побуж-
дений. 

Немало критики обрушилось на 
Петра I и из-за проведенной им 
церковной реформы. Однако до 
последних своих дней русский им-
ператор Петр Романов оставался 
человеком верующим, православ-
ным, о чем говорят и такие факты. 
Всю свою жизнь Петр Великий с 
особым почтением относился к 

Троице-Сергиевой лавре, став-
шей защитой для него в страшные 
дни лета 1689 года, когда царевна 
Софья готовила бунт стрельцов. 
Став императором, он оставался 
и одним из усердных благотво-
рителей лавры. А в 1712 году на 
том месте, где святой благовер-
ный князь Александр Невский 
одержал победу над шведами, по 
указу Петра I началась построй-
ка Александро-Невского Свято-
Троицкого монастыря (в 1797 году 
получившего статус лавры). За 
год до смерти императора, в 1724 
году, сюда из Владимира с боль-
шими почестями, в чем принял 
участие и сам самодержец, были 
перенесены мощи святого Алек-
сандра Невского, с того времени 
пребывающие в Троицком соборе 
обители в раке из чистого ураль-
ского серебра.

В канун престольного праздни-
ка стоит упомянуть и хотя бы об 
одном храме в первопрестольной 
столице, построенном на личные 
средства Петра Великого – Пе-
тропавловском в Лефортове. 
Возведенная в 1711 году, церковь 
эта была предназначена импера-
тором для солдат Московского 
полка, находящегося в подчине-
нии его сподвижника, генерала 
Франца Лефорта. Удивительно и 
отрадно не только то, что церковь 
эта не была закрыта в годы воин-
ствующего атеизма, но что и ныне 
мы можем видеть там в целости и 
сохранности, как при Петре Ве-
ликом, внутреннее ее убранство, 
тот же золоченый деревянный 
иконостас, иконостасы приделов 
и даже весь набор колоколов, чьи 
голоса будут звучать и ныне на 
престольный праздник.

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

12 июля православный мир будет отмечать праздник, по сво-
ей значимости названный великим: День славных и всехваль-
ных первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Торжественные богослужения пройдут в предстоящий втор-
ник и во всех храмах Московской епархии, в 17 из которых этот 
праздник будет отмечаться как престольный: в 15 приходских, 
а также в соборе Петра и Павла Николо-Радовицкого монасты-
ря XV века близ Егорьевска и в Петропавловской церкви Екате-
рининского монастыря XVII века в городе Видное.

Немало паломников прибудет в этот день и в Петропавлов-
ские храмы  Люберецкого благочиния: один из них был по-
строен в 1805 году в селе Петровском, что ныне в черте города 
Лыткарино, второй ведет свою летопись с 1903 года в поселке 
Малаховка. 

Иконостас храма Петра Иконостас храма Петра 

и Павла в Лыткаринеи Павла в Лыткарине

Храм Петра и Павла Храм Петра и Павла 

в Малаховкев Малаховке
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•  Р А Б О Т А  •
• Требуется ШВЕЯ в цех (Люберцы). 
Режим 5/2 с 9 до 18 ч. Пошив чехлов. 
Возраст значения не имеет. 
Тел. 8-926-218-86-51

• В компанию «КОТМАРКОТ» требуется 
КЛАДОВЩИК(ЦА). З/п 20 000. График 
с 8.30 до 17.30, суббота, воскресенье 
выходной. Опыт работы от 6 месяцев. 
Тел.: 8-499-707-78-28, доб. 21

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Любер-
цы) муж. 21-55 лет, гражд. РФ, без 
вредных привычек. Графики: сут-
ки/двое, двое/четверо. З/п 1500-
1700  руб./смена. Возможность 
подработки. Форма бесплатно. 
Оформляем лицензию. Соцпакет.                                                                                              
Тел. 8 (495) 705-10-31, (495) 705-80-89

•  П Р О Д А Ю  •

• Продается УЧАСТОК в деревне, Ша-
турский район, 15 соток. На участке 
имеются постройки, колодец, свет, 
деревья и кустарники. В собствен-
ности более 3 лет. Есть возможность 
присвоения адреса и использования 
материнского капитала. 550 тыс.руб. 
Торг. Тел. 8-926-569-01-53

•  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  PORTER.
Тел. 8-916-262-32-64, Юрий

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка 
упаковка мебели, вывоз ненужного 
хлама. Домашний мастер. Тел. 8-925-
927-07-15, Николай

•  У С Л У Г И  •

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов.  
Выездная профессиональная фото-
съемка со студийным осветительным 
оборудованием для ресторанов и 
кафе. Стоимость 3000 руб. за съемку 
всех блюд в меню (съемочный день). 
Оплата после получения готовых 
фотографий. 
Тел.: +7(916) 852-59-89, Андрей. 

Томилинский производственный 
комбинат предоставляет услуги по  
СТИРКЕ  БЕЛЬЯ  организациям. По 
договорным ценам. Качество  и со-
блюдение сроков г арантируем. До-
ставка. Тел. (495) 557-70-33; 
(495) 553-84-40; 8-905-578-39-48 
 

•  Р А З Н О Е  •

• Прошу откликнуться родственни-
ков  Угаровой Евдокии Федоровны  
01.03.1887- 26.01.1964 гг. и Ряшен-
цева Юрия Петровича 21.01.1950-
24.09.1987 гг., захороненных на 
Токаревском кладбище. Конт лицо: 
Мясникова Людмила Александровна, 
тел.: 8-916-085-26-86

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Опасность пьянства, курения и других вредных 
привычек сегодня не стучит, а вползает. Люди 
теряют все!   

Легче предупредить эту навязчивую тягу, чем по-
том ее лечить. Не случайно ученые часто говорят 
о неизлечимых заболеваниях. Люди теряют веру 
и волю, попадают в замкнутый порочный круг. 
Они словно закодированы на разрушение своего 
здоровья. Куда же их еще дальше кодировать? 
Кроме того, кодирование – это только временный 
результат. А дальше что? Однако мы не сторон-
ники временных результатов. «Свобода без кода» 
– это уникальный метод!  Разработан знаменитым 
наркологом, психотерапевтом Александром Григо-
рьевичем Овсянюком. Это глубокий, комплексный 
подход к проблеме зависимости. Если Вы не може-
те освободиться сами – мы предлагаем эффектив-
ную мотивацию и психологическую помощь. Здесь 
реально начинается новая жизнь. 

К нам едут издалека, чтобы победить опасные 
вредные привычки.

АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 
помогает избавиться от навязчивой тяги к алко-
голю. «БИО» означает «ЖИЗНЬ». 

ТЯГА К КУРЕНИЮ также может быть устране-
на даже без предварительного воздержания от 
сигарет. Для большинства курильщиков именно 
это – самое главное! 

МЫ ПОМОГАЕМ УСТРАНИТЬ ГЛАВНУЮ ПРИЧИ-
НУ ЛИШНЕГО ВЕСА – навязчивую тягу к сладко-
му, жирному и мучному.

Гештальт-психолог Татьяна Овсянюк-Фролова  
принимает анонимно, индивидуально: 

г. Москва, метро «Китай-город», Большой Зла-
тоустинский переулок, дом 3/2;

г. Жуковский, улица Солнечная, дом 3.
Кто записан принимается первым:
+7 (499) 343 20 28; 
+7 (926) 727 42 42. 
Многие получают помощь бесплатно прямо на 

нашем сайте: http:ovsanuk.ru и сами начинают но-
вую жизнь! 

Диплом ДВП № 006699 
от 12.10.1990 г.  
ОГРН/ОГРНИП 304501334200105. 
ИП Фролова Т.Г. 16+

НАЧИНАЕМ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

ЛЮБЕ

О

ООО «ЦКТИ» - организатор торгов 
по продаже имущества должника – 
ООО «Коун» (ИНН 7725749978, ОГРН 
1127746163930, юр. адрес: 140000, 
Московская обл., г. Люберцы, ул. 
Смирновская, д. 16, кв. 3) извещает 
о проведении электронных открытых 
торгов в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене 
по продаже имущества должника: 

Лот № 1 (повторные торги): Ав-
томобиль бортовой, АБ 73Р3BJ, VIN 
X9H73Р3BJC0000015, 2012 г. в. На-
чальная стоимость Лота № 1 – 269 
100 руб., НДС не облагается.

Лот № 2: Автомобиль бортовой, 
АБ-73G3ВJ, VIN X9H73G3BJC0000028, 
2012 г. в. Начальная стоимость Лота 
№ 2 – 110 000 руб., НДС не облага-
ется.

Лот № 3: Право требования к Кли-
шину В. И. на основании Определения 
АС Московской обл. от 25.01.2016 г. 
по делу № А41-54890/14 в сумме 685 
460 руб. Начальная стоимость Лота 
№ 3 – 100 000 руб., НДС не облага-
ется.

Размер задатка составляет 20 % от 
начальной стоимости лота. Шаг аук-

циона составляет 5 % от начальной 
стоимости лота.

Торги проводятся в электрон-
ной форме. Оператор электронной 
площадки - ООО «Центр реализа-
ции» (ОГРН 5147746186704, ИНН 
7704875918), сайт площадки (место 
проведения торгов) - www.centerr.
ru. К участию в торгах допускаются 
лица, которые могут быть признаны 
покупателями по законодательству 
РФ, своевременно подавшие заявку 
и представившие в полном объеме 
другие необходимые документы, 
оформленные надлежащим образом, 
а также обеспечившие поступление 
в срок до окончания приема заявок 
суммы задатка. Заявка на участие в 
торгах и документы, приложенные 
к ней, должны соответствовать тре-
бованиям ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», Приказу Минэконом-
развития РФ от 23.07.2015г. № 495 
и Положению о порядке, сроках и 
условиях продажи имущества долж-
ника.

Заявка на участие в торгах оформ-
ляется в произвольной форме на 
русском языке в виде электронного 

документа. Документы, прилагаемые 
к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписан-
ных электронной цифровой подпи-
сью заявителя.

Задаток вносится заявителем на 
расчетный счет организатора торгов: 
получатель платежа ООО «ЦКТИ», 
ИНН 3327851541, КПП 332701001, 
р/счет 40702810002000015067, к/
счет 30101810300000000760, БИК 
047888760, Ярославский филиал 
ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль. 
Назначение платежа при внесении 
задатка: «Перечисление задатка за 
участие в торгах по купле-продаже 
имущества ООО «Коун» по Лоту 
№ __». 

Осмотр имущества и ознакомле-
ние с документами по имуществу 
осуществляется в месте его нахож-
дения и у организатора торгов. Ре-
гистрация заявок на участие в тор-
гах вместе с другими документами 
осуществляется по электронному 
адресу: www.centerr.ru, с 00 час. 
00 мин. 11.07.2016 г. до 00 час. 00 
мин. 16.08.2016 г. по моск. време-
ни, включительно. Ознакомление с 

формой заявки, Положением о по-
рядке, сроках и условиях продажи 
имущества должника, согласова-
ние времени осмотра имущества, 
а также получение любой дополни-
тельной информации производит-
ся по адресу: 600005, г. Владимир, 
ул. Гагарина, д. 4, второй этаж, 
с 11.07.2016 г. по 15.08.2016 г. с 
10.00 час. до 16.00 час. по моск. 
времени ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней.

Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее 
высокую цену за выставленное на 
торги имущество. В день подведе-
ния результатов торгов, в случае 
принятия решения об определении 
победителя торгов, организатор 
торгов подписывает протокол о 
результатах торгов. В течение двух 
рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах проведе-
ния торгов организатор торгов на-
правляет победителю торгов копию 
этого протокола. В течение пяти 
дней с даты подписания этого про-
токола конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов 

предложение заключить договор 
купли-продажи Имущества с при-
ложением проекта данного догово-
ра в соответствии с итогами торгов. 
Покупатель имущества обязан упла-
тить цену продажи имущества на 
основной банковский счет должни-
ка: получатель платежа ООО «Коун», 
ИНН 7725749978, КПП 502701001, 
р/сч № 40702811026740002665 в 
ПАО «МОСОБЛБАНК», г. Москва, 
к/с 30101810900000000521, БИК 
044525521, не позднее 30 кален-
дарных дней с даты подписания до-
говора купли-продажи имущества. 

Торги будут проводиться «16» 
августа 2016 г. в 12-00 по моск. вре-
мени. Контактная информация орга-
низатора торгов ООО «ЦКТИ»: почто-
вый адрес - 600005, г. Владимир, а/я 
18, для ЗАО «ПрофКонсалт», тел.:  
8 960 722 77 73, электронная почта: 
ckti@inbox.ru.

Конкурсный  управляющий
ООО «Коун»                                  

________________________     
/Шульман М. А./

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души поздравляем 
нашу дорогую коллегу Ирину Ни-
колаевну Илюхину с днём рожде-
ния! Желаем оставаться такой же 
доброй, жизнерадостной, отзыв-
чивой и всегда готовой прийти на 
помощь.

Ирина, здоровья вам, счастья, 
благополучия и удачи во всех ва-
ших начинаниях!

С уважением, коллектив «ЛГ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях формирования визуально благоприятного 
облика города Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ  «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области 
от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области», распоряжением Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской обла-
сти от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоу-
правления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых 
объектов», распоряжением Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 
07.08.2015 № 180-РВ «Об утверждении Правил благо-
устройства территории Люберецкого муниципального 
района Московской области», Уставом города Любер-
цы, решением Совета депутатов города Люберцы от 
17.04.2014 № 350/2 «Об утверждении Положения о 
порядке размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Люберцы», соглашением 
от 07.07.2014 № 32/С «О передаче органами местного 
самоуправления муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области 
органам местного самоуправления городского посе-
ления Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области полномочий по созданию усло-
вий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Требования к архитектурно-

дизайнерскому решению нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории города Лю-
берцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области и прилегающей к ним территории (далее 
– Требования) (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации города Люберцы от 27.10.2014 № 2072-
ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-
дизайнерскому решению нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории города Лю-
берцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области и прилегающей к ним территории».

3. Рекомендовать администрациям городских посе-
лений Красково, Малаховка, Октябрьский, Томилино 
привести внешний вид нестационарных торговых объ-
ектов в соответствие с настоящими Требованиями и 
руководствоваться ими при размещении нестационар-
ных торговых объектов в дальнейшем. 

4. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации го-
рода Люберцы в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя админи-
страции Литвинову Е.В.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016 №  697-ПА        

Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных 
торговых объектов, расположенных на территории города Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации города Люберцы 
от 06.07.2016 № 697-ПА

Требования к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 

области и прилегающей к ним территории

1. Нестационарный торговый объект (далее – Объ-
ект) - Объект, представляющий собой временную 
конструкцию, не связанную прочно с земельным 
участком, перемещение которого возможно без на-
несения несоразмерного ущерба его назначению, 
включая возможность его демонтажа с разборкой 
на составляющие сборно-разборные перемещаемые 
конструктивные элементы. Объекты не являются не-
движимым имуществом, права на них не подлежат 
регистрации в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2. К Объектам относятся:
- павильон – оборудованная конструкция, имею-

щая торговый зал (помещение для оказания услуг)  
и помещения для хранения товарного запаса (мате-
риалов), рассчитанная на одно или несколько рабо-
чих мест, общей площадью не более 50,0 кв. м;

- киоск - оснащенная торговым оборудованием 
конструкция, не имеющая торгового зала (помеще-
ния для оказания услуг) и помещений для хранения 
товаров (материалов), рассчитанная на одно рабо-
чее место продавца, на площади которой хранится 
товарный запас, общей площадью 

не более 30,0 кв. м;
- торговая галерея - выполненный в едином архи-

тектурном решении Объект, состоящий из совокуп-
ности, но не более пяти (в одном ряду) специали-
зированных павильонов или киосков, симметрично 
расположенных напротив друг друга, обеспечиваю-
щих беспрепятственный проход для покупателей, 
объединенных под единой временной светопроз-
рачной кровлей, не несущей теплоизоляционную 
функцию;

3. Субъект торговли - юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, осуществляющие 
торговую деятельность и зарегистрированные в 
установленном порядке.

4. Внешний вид Объектов должен отвечать 
архитектурно-дизайнерским решениям, установ-
ленным настоящими Требованиями.

5. Проектная документация для Объектов должна 
предусматривать возможность их монтажа только 
из сборно-разборных металлических конструкций 
заводского изготовления. Несущий каркас кон-
струкции предусматривать из оцинкованного про-
катного профиля, с остеклением из стеклопакетов 
(двухкамерных, ударопрочных), с дверными и ви-
тражными импостами из алюминиевого профиля 
заводской окраски. Внешние глухие части - панели 
«ALUCOBOND» с заполнением теплоизоляционным 
материалом.

6. Для изготовления (модернизации) или изме-
нения конструктивных элементов Объектов и их 
отделки применяются современные сертифици-
рованные (в т.ч. в части пожарной безопасности) 
материалы, имеющие качественную и прочную 

окраску, отделку и не изменяющие своих эстетиче-
ских и эксплуатационных качеств в течение всего 
срока эксплуатации, установленного проектной до-
кументацией. При этом не допускается применение 
кирпича, строительных блоков, бетона, сайдинга, 
рулонной и шиферной кровли, металлочерепицы 
и других материалов, рассчитанных на длительный 
период использования и сопротивляемости боль-
шим нагрузкам.

7. Объекты должны иметь вывеску с указанием 
специализации и боковые панели из материала 
«ALUCOBOND» с нанесением иконографики, со-
ответствующей специализации Объекта согласно 
пункта 29 настоящих Требований, изображение 
фирменного стиля на нижней остекленной части 
Объекта, нанесенное на прозрачную или матовую 
пленку, а также информационную табличку с ука-
занием зарегистрированного названия, формы 
собственности и режима работы предприятия. 

Не допускается размещение рекламно-
информационного оформления (включая самокле-
ющуюся пленку) на остеклении и наружных стенах, 
а также выносных конструкциях, выступающих за 
габариты Объекта.

Допускается размещение информационно-
декоративного оформления только на внешней по-
верхности задней стены Объекта, при условии его 
размещения, с учетом требований норм действую-
щего законодательства.

При наличии зарегистрированного фирменного 
стиля предусматривать размещение его элементов 
на козырьке объекта.

8. В случае объединения Объектов в единый мо-
дуль, а также для Объектов, находящихся в одной 
торговой зоне, материалы внешней облицовки (па-
нели из композитных материалов), общий козырек, 
рама остекления, дверные блоки и другие видимые 
элементы должны быть изготовлены из идентичных 
конструктивных и отделочных материалов в соот-
ветствии с цветовыми решениями, установленны-
ми для Объекта в соответствии со специализацией, 
предусмотренными настоящими Требованиями.

9. Для установки Объекта должна быть разрабо-
тана проектная документация, включающая в обя-
зательном порядке:

- титульный лист с указанием заказчика, типа и 
специализации проектируемого Объекта и места 
его установки;

- пояснительную записку с указанием исходных 
данных и условий для подготовки проектной до-
кументации на проектируемый Объект; сведений 
о функциональном назначении проектируемого 
Объекта (тип и специализация); номенклатуры пла-
нируемой к реализации продукции (работ, услуг); 
технико-экономических показателей проектируемо-
го Объекта, включая его площадь; срок размещения 

и срок эксплуатации Объекта;  данных о значимости 
проектируемого Объекта для городского поселения 
(муниципального образования), а также о числен-
ности работников на Объекте; сведений о категории 
земельного участка, вида разрешенного использо-
вания, правообладателе земельного участка на ко-
тором будет располагаться проектируемый Объект; 
сведений о соответствии проектируемого Объекта 
требованиям градостроительных нормативов; све-
дений о лице или организации разрабатывающую 
проектную документацию; 

- схему расположения проектируемого Объекта в 
пределах городского поселения; 

 - фотофиксацию существующего состояния зе-
мельного участка, на котором планируется разме-
щение Объекта; 

- схему планировочной организации территории, 
на которой планируется размещение Объекта, с 
учетом существующей градостроительной ситуа-
ции, рельефа местности, интенсивности и безопас-
ности пешеходного и транспортного движения, 
содержащую обоснование состава и характера де-
коративного оформления элементов средового ди-
зайна, а также   территории для дополнительного 
благоустройства;

- трёхмерное изображение проектируемого Объ-
екта (3D-визуализация или фотомонтаж) в суще-
ствующей градостроительной ситуации;

- описание архитектурно-дизайнерских реше-
ний проектируемого Объекта включая, описание 
внешнего вида проектируемого Объекта, описание 
использованных композиционных приемов при 
оформлении фасадов и интерьеров проектируе-
мого Объекта, графическую часть с отображением  
цветового решения фасадов и элементов проек-
тируемого Объекта в соответствии с настоящими 
Требованиями;

- описание объемно-планировочных и конструк-
тивных решений проектируемого Объекта, включая 
графическую часть, содержащую экспликацию и 
функциональное назначение помещений,  чертежи 
характерных разрезов проектируемого Объекта с 
изображением конструктивных элементов, указа-
нием относительных высотных отметок уровней 
конструкций, полов, других элементов конструк-
ций;

- описание степени огнестойкости и класса кон-
структивной пожарной опасности конструктивных 
элементов проектируемого Объекта;

- описание организационно-технических меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности 
проектируемого Объекта;

- конструктивное решение размещения компакт-
ного санузла (биотуалета с умывальником) в про-
ектируемом Объекте, при отсутствии обществен-
ных туалетов на прилегающей к проектируемому 
Объекту территории в зоне доступности менее 100 
метров;

- описание технических решений, обеспечиваю-
щих искусственное освещение проектируемого 
Объекта, а также его фасадов, включая графиче-
скую часть с отображением архитектурного реше-
ния по искусственному освещению и декоративной 
подсветке;

- раздел «Безопасный город» с указанием мест 
размещения и секторов обзора камер видеонаблю-
дения;

- план благоустройства территории, прилегающей 
к проектируемому Объекту, выполненный в соответ-
ствии с требованиями Закона Московской области 
от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве 
в Московской области», с учетом существующей 
градостроительной ситуации и содержащий, при 
необходимости, проектные решения по устройству 
декоративного мощения и примыканий к покрытию 
существующих дорог, стоянок и тротуаров, а так-
же решение вопросов водоотведения, освещения, 
установки малых архитектурных форм, озеленения 
и иных элементов благоустройства средового ди-
зайна и декоративного оформления;

- ведомость элементов благоустройства с описа-
нием применяемых  изделий и материалов, в случае 
их размещения на прилегающей к проектируемому 
Объекту территории;

     10. Субъект торговли при размещении Объекта 
вблизи прохождения инженерных коммуникаций 
и сооружений (используемых в процессе тепло-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения), вправе 
согласовать проектную документацию Объекта с 
организациями, эксплуатирующими указанные ин-
женерные коммуникации и сооружения.

В случае отсутствия  вышеуказанных согласова-
ний, администрация города Люберцы самостоя-
тельно запрашивает необходимую информацию  у 
организаций, эксплуатирующих инженерные ком-
муникации и сооружения.

11. Замена устаревших типов Объектов на новые 
с учетом настоящих Требований осуществляется за 

счёт средств собственников Объектов.
12. Площади Объектов определяются в соответ-

ствии с распоряжением министерства потребитель-
ского рынка и услуг Московской области № 32-Р от 
27.12.2012 г «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области 
схем размещения нестационарных торговых объек-
тов»,  решением Совета депутатов города Люберцы 
от 17.04.2014 № 350/2 «Об утверждении Положения 
о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы».

13. Высоту Объектов, при максимальной высот-
ной отметке +3,0 м. принять 2,8 м. (от «нуля»).

14. Принять следующие цвета основных элемен-
тов Объектов (п. 24 настоящих Требований):

- цоколь – серый, RAL 7016.
- импосты, переплеты и рольставни, подоконная 

часть стены  - темно-серый, RAL 7021.
- дверное и витражное заполнение - серо-синего 

оттенка.
- фриз, внешние накладные части (задний фасад)  

– серый, RAL 7037; 
- цвет вертикальной накладки в зависимости от 

специализации Объекта. 
15. Наружный материал отделки цоколя, панду-

сов, ступеней, площадки – морозостойкий керамо-
гранит серого цвета.

16. Высота вывески для Объектов единая и со-
ставляет 180 мм. Ширина вывески варьируется в 
зависимости от количества символов, но занимает 
не более 2500 мм, располагается по центральной 
оси Объектов. Все вывески располагаются по одной 
горизонтальной оси для всех Объектов, отдельно 
стоящих или блокированных. Горизонтальная ось 
проходит по центру фриза. Надписи выполняются 
в одну строку, горизонтально,

Допускается размещение дополнительных вы-
весок на боковых частях фриза, соответствующих 
настоящим Требованиям.

17.1. Надпись на вывеске выполняется методом 
лазерной резки композитной панели. Вывески 
должны быть оборудованы внутренней подсветкой. 
Между композитной панелью и подсветкой устраи-
вается подложка из матового стекла. 

17.2. Цвет композитного материала – серый, RAL 
7037.

17.3. Цвет стекла подложки варьируется и зави-
сит от цветового решения  специализация Объекта. 

17.4. Надпись на вывеске выполняется шрифтом 
«Century Gothic», основная надпись выполняется 
заглавными буквами. Размер шрифта 

по вертикали – 18 см принимается единым для 
всех Объектов. 

18. Архитектурное и конструктивное решение 
входной группы Объекта, торгового зала, основные 
пути передвижения по прилегающей территории к 
входу Объекта должны соответствовать Требовани-
ям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и соору-
жений для маломобильных групп населения».

19. В случае оборудования Объектов кондиционе-
ром, его наружный блок должен быть расположен 
на стальных салазках на крыше по центру с тыль-
ной стороны фасада.

20. Все Объекты должны быть обеспечены ме-
стом для размещения санузла (биотуалета) с умы-
вальником, а также вытяжкой с принудительным 
понуждением, при отсутствии общественных туа-
летов на прилегающей территории в зоне доступ-
ности менее 100 метров от Объекта.

21. Освещение Объектов должно отвечать нор-
мативным требованиям, предъявляемым к данным 
Объектам («СП 52.13330.2011. Свод правил. Есте-
ственное и искусственное освещение. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-05-95»), обеспечивать в 
темное время суток комфортные условия торговли 
и видимость товаров, расположенных в витрине, а 
также предусматривать возможность устройства 
праздничного освещения или подсветки.

22. Объект должен соответствовать настоящим 
Требованиям, а также нормам и правилам, установ-
ленным Законом Московской области от 30.12.2014 
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 
области», решением Совета депутатов города Лю-
берцы от 17.04.2014 № 350/2 «Об утверждении По-
ложения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Любер-
цы» не весь период его эксплуатации.

23. Настоящие Требования не распространяются 
на объекты по реализации питьевой воды и не-
стационарные торговые объекты, проектируемые 
при создании единого стиля оформления откры-
тых городских пространств, пешеходных зон и 
благоустройства территорий, в силу особенностей 
их конструктивных элементов и архитектурно-
дизайнерских решений.

24. Наименование основных элементов нестацио-
нарного торгового объекта.
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* - количество малых архитектурных форм, вид 
мощения и озеленение корректируется в зависи-
мости от конкретной ситуации и размера приле-
гающей территории.
29. Цветовые решения и типы иконографики, соот-
ветствующие специализации торгового объекта.

28. Пример благоустройства прилегающей терри-
тории.* 

29. Цветовые решения и типы иконографики, соот-
ветствующие специализации торгового объекта.

26. Внешний вид киоска 

27. Внешний вид павильона

* - вертикальные накладки покрываются пленкой 
с нанесением иконографики

** - заполнение витрин и дверных проемов сте-
клом

* - вертикальные накладки покрываются пленкой 
с нанесением иконографики

25. Основные параметры (размеры) нестационар-
ных торговых объектов.

Федеральная налоговая служба информируетФедеральная налоговая служба информирует
До 1 сентября 2016 года 

пользователям «Личного ка-

бинета для физических лиц» 

необходимо направить уве-

домление в любой налоговый 

орган, если они хотят полу-

чать все налоговые докумен-

ты (уведомления, требования 

на уплату налогов и другие) в 

бумажном виде.

С июня 2016 года вступил в силу 

Федеральный закон от 01.05.2016 

N 130-ФЗ «О внесении измене-

ний в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации», 

который устанавливает новый 

порядок получения физическими 

лицами документов от налоговых 

органов, а также передачи сведе-

ний в налоговые органы.

В соответствии с этими из-

менениями физические лица, 

получившие доступ к «Лично-

му кабинету налогоплатель-

щика», получают документы от 

налогового органа в электрон-

ной форме через сервис ФНС 

России. На бумажном носителе 

по почте такие документы на-

правляться не будут. Это зна-

чит, что налоговые уведомле-

ния за 2015 год пользователи 

уже должны смотреть в своем 

«кабинете».

Пользователь «Личного каби-

нета» видит налоговое уведом-

ление буквально на следующий 

день после его формирования 

инспекцией, тогда как бумаж-

ные документы идут дольше, их 

доставка обходится ФНС Рос-

сии недешево.

Пользователям, пожелавшим 

получать налоговое уведом-

ление на бумажном носителе, 

необходимо будет направить 

уведомление об этом в любой 

налоговый орган, подписав его 

электронной подписью.

Усиленную неквалифициро-

ванную электронную подпись 

можно получить бесплатно, не 

посещая Удостоверяющий центр, 

непосредственно из «Личного 

кабинета налогоплательщика 

для физических лиц» в разделе 

«Профиль» по ссылке «Получе-

ние сертификата ключа провер-

ки электронной подписи».

Здесь можно выбрать один 

из двух вариантов хранения 

электронной подписи (ЭП): на 

компьютере пользователя или 

в «облаке» в защищенном хра-

нилище ФНС России. В случае 

хранения ЭП в защищенном 

хранилище ФНС России, воз-

можно использование любых 

устройств и даже телефонов, не 

требуется устанавливать ника-

ких дополнительных программ-

ных средств. Вся процедура по-

лучения подписи и направления 

уведомления займет не более 5 

минут.

Уведомление о необходимо-

сти получения документов на 

бумажном носителе можно на-

править из раздела «Профиль» 

Личного кабинета, а также из 

раздела «Документы налого-

плательщика» – «Электронный 

документооборот».

ФНС России напоминает, что 

срок уплаты имущественных на-

логов физических лиц истекает 

1 декабря 2016 года.

К СВЕДЕНИЮ 


