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ПУЛЬС РАЙОНА

ЛЬГОТЫ СОХРАНЯТСЯ
Объединение городских поселений Люберецкого района
в городской округ не повлияет на порядок предоставления льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг и тем
более не приведёт к их отмене. При формировании городского округа ставки налога на
землю и ставки налога на имущество физических лиц пересматриваться не будут.
До 1 июля 2017 года тарифы
для населения сохранятся на
прежнем уровне. Потом же рост
тарифов не превысит предельного индекса, установленного
Правительством Российской Федерации. В Подмосковье он составляет 6,1.
Компенсации и субсидии по
оплате услуг ЖКХ установлены
федеральным и региональным
правительствами. Формирование городского округа не повлияет на порядок предоставления
этих льгот и не приведёт к их отмене. То же касается и льгот, которые получают сегодня жители
сельских поселений.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ИЗБАВЛЯЕМСЯ
ОТ НАЛЕДИ И СОСУЛЕК
Специальные бригады управляющих компаний регулярно
проверяют и очищают в Люберецком районе почти 2 000
крыш от наледи.
Руководители УК держат вопрос очистки крыш на личном
контроле. Особенно это актуально в межсезонье, когда наблюдается резкий перепад температур.
Для удаления сосулек используется специальная автовышка.
Во время очистки кровли производится ограждение дома, жителей предупреждают об опасности
на информационных стендах, а
также устанавливаются таблички «Осторожно сосульки».

Хобби длиною
в жизнь
Выставка, посвящённая Году российского кино, на днях открылась во Дворце культуры. Здесь представлены фотоснимки нашего земляка Николая Токарева, на которых запечатлены известные
деятели отечественной культуры, гостившие на люберецкой земле
в разные годы.
В лицо этого талантливого фотохудожника знают многие. Его работы неоднократно получали высокие оценки на престижных выставках России и зарубежья. Но… это только хобби. А подробнее
расскажет читателям «ЛГ» сам Николай Григорьевич.
– Родился я 1 мая 1939 года в
Татарии, в селе Секинесь Мамадышского района. Моё раннее
детство пришлось на войну. Бумаги и карандашей дома не было,
а я так любил рисовать. Оставалось ждать зиму – чтобы запотело окно. Ведь тогда на нём, водя
пальчиком, можно было изобразить всё, о чём я мечтал. Старший
брат смеялся над моими художествами, а бабушка, поддерживая
меня, хвалила.
Ни электричества, ни радио в
нашем селе не было. А за водой
мы ходили километра за полтора.
Коромысло на плечо и – вперёд.
Поначалу оно не слушалось меня,
вода из вёдер выплёскивалась.
Потом приноровился.
Когда я учился в 8 классе, из
армии демобилизовался мой брат
Геннадий. И он приобрёл фотоаппарат «Зоркий». Первые снимки

мы проявляли и печатали в чулане. Источником питания служил
огромный и очень тяжёлый старый аккумулятор (кто-то говорил,
что он от танка), который подарил
брату знакомый комбайнёр.
Окончив школу, я поступил на
механический факультет Казанского химико-технологического института. Стал активно заниматься
спортом, вошёл в состав сборной
Татарстана по лёгкой атлетике,
принимал участие во Всесоюзных
соревнованиях в Москве.
Получил диплом и по распределению попал в НИХТИ в подмосковный Дзержинский. Работал в
конструкторском отделе, где было
несколько фотолюбителей. Один
из них жил в Москве в одном доме
с известным корреспондентом
Виктором Резниковым. Они тесно
общались, и Резников, узнав о его
увлечении, дал рецепт проявителя,

За дипломом,
1962 год

который эффективно
повышал
чувствительность
плёнки. Все необходимые реактивы
мы с ним купили
в специализированном магазине. Фотографии
получались действительно хорошими. А началось это всё в 1963 году.
И пока я снимал на чёрно-белую
плёнку, всё время работал этим
проявителем. А без него могло бы
и не быть моей сегодняшней выставки во Дворце культуры.
Спустя несколько лет я перешёл
конструктором на вертолётный
завод им. Миля, где тоже были
сильные фотолюбители. Общаясь с ними и посещая различные
фотовыставки, мои работы в 1966
году попали на Всесоюзную вы-

Фото Б. Колесникова

О БЮДЖЕТЕ
Депутаты в первом чтении
приняли проект главного финансового документа района
на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов.
По проекту, доходы в 2017
году составят 6 млрд. 337 млн.
рублей, а расходы – 6 млрд. 482
млн. рублей. Таким образом, дефицит бюджета – 105 млн. рублей, или чуть более 7% к собственным доходам.
Основная часть поступлений
в бюджет – безвозмездные поступления в виде субсидий и
субвенций из регионального
бюджета.
Бюджет Люберецкого района
социально направленный. На образование в 2017 году будет израсходовано 4 млрд. 792 млн. рублей – это 74% от общего объёма
расходов, что на 175 миллионов
рублей больше, чем в прошлом
году. На культуру планируется
потратить 140 млн. рублей, на
спорт – 248 млн. рублей.

ставку, проходившую в Манеже.
Кстати, на нашем заводе в своё
время работал конструктором и
будущий известный кинорежиссёр Элем Климов.
Полвека я посвятил авиационной технике, и только в конце
2015 года ушёл на заслуженный
отдых. Работая на этих предприятиях, получил 8 авторских
свидетельств на изобретения.
А фотография? Это моё хобби
длиною в жизнь!
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РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПЗЗ
Состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта по внесению изменений в
Правила землепользования и
застройки некоторых территорий города. Речь шла о микрорайонах 1А-1Б, 3-3А и 35Ж.
На данной встрече представители люберецкой администрации
разъяснили жителям суть вышеобозначенного документа градостроительного зонирования.
Публичные слушания по ПЗЗ
проводятся для того, чтобы пояснить эти правила жителям,
которые могут внести свои замечания и пожелания, например,
касаемо границ парка, санитарнозащитной зоны около территории
бывшего вертолётного завода,
охранной зоны церкви, полномочий застройщиков.
Так какова же суть проекта изменений, внесённых в ПЗЗ? Меняются именно правила применения
данного документа. Это связано с
тем, что в 2014 году полномочия
местных органов самоуправления
в сфере градостроительной деятельности перешли на областной
уровень, в министерство строительного комплекса, а также в
Главное управление архитектуры
и градостроительства Московской
области. А значит, проекты планировки застройки территории
теперь будут приниматься здесь.
При этом также учитывается мнение местной администрации.

ГАСТРОЛИ В ПЕРМИ
Театр «Люберецкая оперетта»
под руководством Александра
Чайки отправился на гастроли
в Пермь.
В исполнении наших замечательных артистов пермяки увидят
две знаменитые оперетты Имре
Кальмана «Сильва» и «Марица».

ПРИГЛАШАЕМ!

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Мой первый день на войне
Фронтовик Семён Семёнович Бабков отмечен многими боевыми наградами. На его парадном мундире – орден Отечественной
войны II степени, медали «За победу над Германией», «За боевые
заслуги», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», медаль Жукова, а также несколько десятков юбилейных наград и нагрудных знаков, среди которых – «Почётный
ветеран Подмосковья».
Участник Курской битвы пехотинец Бабков летом 1943 года получил на фронте тяжёлое ранение, вследствие чего, залечив раны,
был демобилизован. Но до окончания войны он продолжал оставаться в строю: готовил к фронту молодых бойцов 1927-1928 годов
рождения.
Конечно, у ветерана много воспоминаний о Великой Отечественной. Но особое место в памяти Семёна Семёновича занимают его
самые первые дни на войне.

– Наша семья жила в селе
Хрущёво-Подлесное Даньковского района Липецкой, тогда Рязанской, области. Оттуда в 1942
году меня и призвали в армию.
Сначала направили в Рязанское
высшее военное командное училище, где за шесть месяцев мы
должны были пройти подготовку,
но выпустить нас так и не успели:
летом 1943-го началась битва под
Сталинградом, и туда перебросили половину нашего училища. А
нам сообщили, что до нашего выпуска осталось две недели. Но…
уже через пару дней нас отправили на северо-запад, в сторону Великих Лук, – вспоминает ветеран.
– Вскоре обстановка изменилась,
и мы попали на Смоленщину, а
оттуда – в Тёпло-Огарёвский рай-

он Тульской области. Здесь мы
прошли дополнительную военную
подготовку и двинулись на фронт.
Шли колонными всё время меняя
направление движения.
Чтобы немного передохнуть,
остановились в прифронтовой
зоне рядом с небольшим водоёмчиком у какого-то селеньица.
Сел я на спиленную лозинку, стал
стирать портянки. А мой товарищ
по училищу решил искупаться.
Слышу, кричит: «Нашёл!» И тут
раздался сильный взрыв – разорвалась мина. Брызги метров на
тридцать взметнулись вверх, а
парень стал вращаться в клубах
воды.
Я опешил, ведь находился всего метрах в пяти от происшествия.
Несколько ребят сразу бросились
в воду, вытащили парня на берег. Бедняга остался жив, но ему
сильно раздробило ногу. Пострадавшего отправили в медсанбат,
а мы двинулись дальше. Когда
стало смеркаться, на мины напоролось наше боевое охранение. И
снова раненые.
На ночлег мы расположились
в каком-то селении в Орловской
области. По наводке видим, что
летят немецкие самолёты. Одну
за другой они начали сбрасывать
на землю зажигалки. Потом началась страшная бомбёжка, в
результате которой, как мы позже
узнали, погибли 70 человек и 11
лошадей.
Подошли к Орлу, немного пере-

Курская
битва
кусили. И тут приказ: «В атаку!».
Как бешенные мы бросились вперёд, а навстречу – немцы. Вдруг
на бегу кто-то кричит: «Бабков,
вернись!» …Я даже не заметил,
что попал под огонь. Весь вещмешок и каска были пробиты. Немец постарался! Спасибо, за меня
отомстил мой товарищ, бросив в
сторону супостата гранату.
Идём дальше. Зашли в лесок,
впереди возвышается какая-то
крепость. А наверху среди кустов
стоит старый пулемёт. Поднимаю
глаза в небо – летит целая армада самолётов. Я бегом к пулемёту
и дал очередь. «Вдруг наши?», –
промелькнула мысль в моей голове. И остановился. Пока рассматривал знаки на самолётах, они
уже пролетели. Снова движемся
вперёд, а местность вокруг холмистая, и отойдя немного в сторону,
я обнаруживаю след немецкого
танка. Прицелился из автомата,
стреляю, но попал или нет – непонятно. Подполз ко мне сослуживец из другого подразделения,
передал карабин. Снова прицеливаюсь, стреляю. Не попал. Ну,
думаю, немец сейчас сообразит,
откуда пули летят и убьёт меня. К
счастью, спас меня мой товарищ

К СВЕДЕНИЮ
В парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» 19 ноября в
12.00 пройдёт фестиваль Дедов
Морозов и Снегурочек «Морозные забавы».

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ
С 14 по 25 ноября на территории обслуживания МУ МВД
России «Люберецкое» проводится межведомственная всероссийская акция «Сообщи, где
торгуют смертью».
Главная цель мероприятия –
привлечение общественности к
участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и
профилактике их немедицинского
потребления, а также консультации и оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и
реабилитации наркозависимых.
Для этого в МУ организована
работа специально созданного
оперативного штаба, в котором
круглосуточно будут дежурить соответствующие специалисты.
По всем фактам, имеющим отношение к борьбе с наркопреступлениями, можно сообщить по
телефонам: 8 (985) 159-28-47 и
8 (495) 554-93-94, которые работают в круглосуточном режиме.

Иван Чукаленков. «Ванюшка, не
попадаю!», – кричу ему. А у него
пулемёт с прицелом на дальние
расстояния. Он сделал несколько
выстрелов и срезал фашиста.
Но пока мы отстреливались,
немцам видимо уже доложили координаты, откуда велась стрельба по их самолётам, потому что
тут же по нам открыли миномётный огонь. Мы перекатились через железнодорожное полотно.
Вроде все живы. Стрельба долго
не утихала. Пошли искать своих.
Нашли. И снова – в атаку. Но тут
уже помогла артиллерия. Снаряды летели так низко, с визгом…
Вот таким был мой первый день
на войне.
15 августа 1943 года я получил
серьёзное ранение в руку и в нижнюю часть правого лёгкого. Привезли меня в медсанбат. Хотели
ампутировать руку, но на моё
счастье молодая обаятельная военфельдшер этого не допустила,
операция прошла успешно.
Сейчас мне 93-й год, но я, как
видишь, ещё бегаю без палки.
(Смеётся).
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

ДО 16 И СТАРШЕ

На приём к депутатам
Партия «Единая Россия» 1 декабря отмечает 15-летие. В связи с этим небольшим юбилеем
руководством партии принято
решение о проведении декады личного приёма граждан во
всех местных общественных
приёмных «Единой России» с
21 ноября по 1 декабря.
Приём жителей Люберецкого
района состоится в исполкоме
местного отделения в Люберцах,
на улице Кирова, 22.
21 ноября с 10:00 до 12:00 –
Д.В. Дениско, член политсовета,
депутат Московской областной
Думы;
22 ноября с 10:00 до 12:00 –

А.И. Коханый, член политсовета,
депутат Люберецкого городского
Совета;
23 ноября с 15:00 до 17:00 – В.А.
Беловодский, руководитель исполкома Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия»;
24 ноября с 10:00 до 13:00 –
В.Г. Криворучко, депутат Люберецкого городского Совета;
25 ноября с 10:00 до 12:00 –
С.Н. Черкашин, член политсовета,
депутат Люберецкого городского
Совета;
28 ноября с 10:00 до 13:00 –
А.И. Холодов, член политсовета,
депутат Люберецкого городского
Совета;

28 ноября с 10:00 до 13:00 –
И.В. Коханый, депутат Московской
областной Думы (приём состоится в МФЦ, по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, 190);
29 ноября с 10:00 до 13:00 –
Д.А. Крестинин, депутат Люберецкого городского Совета;
30 ноября с 10:00 до 13:00 –
А.Л. Шлапак, депутат Люберецкого городского Совета;
1 декабря с 10:00 до 13:00 –
М.К. Азизов, член политсовета,
депутат Люберецкого городского
Совета
Запись по телефону:
8 (495) 503-55-36.

ВСЕ НА КАТОК
К 1 декабря в Люберецком
районе начнут работу несколько десятков катков, а в городе
планируется открытие лыжных
трасс.
Скоро в жилых дворах будут
установлены 17 горок. По 26
адресам уже залиты катки. Кроме того, в центральном городском
парке и на «Наташинских прудах»
планируется открытие лыжных
трасс. Их общая протяжённость
составит порядка четырёх километров. Желающие смогут взять
лыжи на прокат.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Люберецкая команда
на конкурсе в Королёве

Живописец домов
Кому из людей не нравится проживать в чистом красивом доме? Стены, покрытые свежей побелкой, всегда приятны глазу, а современные технологии позволяют с помощью
разнообразных составов подарить новую жизнь даже старым постройкам. Но жильцы
домов нечасто задумываются, кто же стоит за этой работой. О малярах редко пишут в
газетах, не сочиняют книг и почти не снимают фильмов. А зря. Их работа сложна, но её
результат может порадовать даже самого привередливого эстета. И сегодня я расскажу
об одной замечательной представительнице своей профессии – Светлане Корниловой.
Она родилась 4 ноября 1962
года в посёлке Ядровского лесничества Шаховского района Подмосковья. Отец был лесорубом, мать
работала поваром и вязала веники на продажу. Ядровское лесничество всегда славилось своей
великолепной природой. Леса
здесь дремучие, богатые грибами
и ягодами. Есть целые фиалковые
поляны, радующие своей красотой
и цветочными ароматами. Да и
животный мир весьма разнообразен. Лосихи с лосятами выходили
прямо к дому – пугливые, похожие
на домашних коров. Стоило только
шугнуть – и безрогие самки улепётывали обратно в лес вместе с
детёнышами, смешно переставляя
длинные ноги.
Школу Света закончила в 1978
году. В планах было пойти учиться
на преподавателя младших классов, но, увы, эти намерения воплотить не удалось. Тогда она решила
освоить профессию маляра и поступила в профтехучилище № 43
в Лыткарино. Выбор места был
обусловлен тем, что здесь жили
родственники по материнской линии, готовые всегда помочь молодой студентке. Училась девушка
хорошо – на четвёрки и пятёрки.
Окончила училище с синим дипломом и квалификацией маляра 3-го
разряда. Сейчас же за Светланой
числится уже 5-й разряд и – ни
много, ни мало – целых 35 лет профессионального стажа.
Сразу после окончания училища
в 1981 году Светлану зачислили
работать в бригаду штукатуров.
Работа казалась однообразной,
скучной и тяжёлой. Временами хотелось просто бросить всё и уйти
– так утомляло это занятие.
– Не переживай, научишься штукатурить – и в маляры возьмут без
проблем, – утешали Светлану подруги по бригаде.
Их слова помогли продержаться и освоить это рутинное дело до
конца. И только тогда она поняла
как ей, оказывается, повезло –
ведь профессия маляра намного

легче, а с полученными знаниями
и поставленной рукой можно было
рассчитывать на работу по прямой
специальности. И теперь Светлана
работает маляром в Люберецком
городском жилищном тресте, генеральным директором которого
является М.К. Азизов.
Однако и дело маляра нельзя
назвать лёгким. Технадзор предъявляет высокие требования к трудам маляров, да и жильцы попадаются разные: кто-то с улыбкой
скажет «спасибо» за проделанную
работу, а кто-то может и наброситься с претензиями. Для маляра
просто необходима внимательность, позволяющая не допускать
огрехи в работе. Но Светлану
всегда радуют чистота и аккуратность, которые остаются после её
трудов – ради такого результата,
безусловно, стоит стараться.
В своей работе маляры применяют самые современные материалы: ротбанд, шпаклёвку, грунтовку, акриловые краски.
Светлана утверждает, что в её
работе огромный простор для творческой фантазии. Каждый цоколь,
каждый подъезд требуют своего
подхода. Идеальный маляр – маляр с воображением художника.
Эта должность позволяет развить
эстетический вкус и креативность.
Неспроста же маляр переводится
с немецкого, как «живописец».
Временами Светлана ненавидит работу маляра – но это чувство знакомо, наверное, любому
из нас: все мы устаём, а нервы-то
не железные. Однако же гораздо
чаще женщина питает уважение к
своему ремеслу – ведь оно её кормит. Если ты не уважаешь то дело,
которым занимаешься, то нечего
и браться за него – с таким подходом всё равно ничего хорошего не
добьёшься. Так считает Светлана.
И к её словам стоит прислушаться
тем людям, кто обычно работает
«из-под палки».
Неожиданным для Светланы
оказалось приглашение на соревнования «Лучший по профес-

сии», проходившие в Королёве. В
люберецкой команде работников,
отправившихся на эту тяжбу, помимо Светланы, были электрик,
сантехник и сварщик. Организаторы конкурса на славу постарались
для участников. До места проведения соревнований был организован автобус, по комфортабельности не уступающий хорошему
отелю. В салоне всех пассажиров
угощали фруктами и водой. По
приезду состоялось торжественное приветствие в стенах актового зала техникума, где и должен
был проходить конкурс. Светлана
с восторгом разглядывала всех
участников действа и пришла к
выводу – самая красивая форма,
несомненно, у родной люберецкой
команды. Три ярких, сочных цвета
украшали одежду люберчан: жёлтый, красный и синий с зелёным
отливом. Это красивое сочетание
радовало глаз. Да и вообще ко
всему происходящему Светлана
относилась с восторгом – было
приятно осознавать, что ради них
затеяли такое пышное мероприятие. Присутствовали в программе и шикарный концерт, который
устроили для конкурсантов работники профсоюзов с выпускниками
техникума, и бесплатные вкусные
обеды. Невольно создавалось
ощущение, что соревнующиеся
оказались на курорте, а не на конкурсе. Однако соревнований никто не отменял. Необходимо было
выявить лучших людей в каждой
профессии.
Задание для маляров оказалось
довольно сложным – надо было
перенести на стену абстрактный
геометрический рисунок. Подбор
необходимого колера для переноса
рисунка на стену никаких проблем
не составлял. Однако рисунок был
маленького размера, и задача состояла в том, чтобы растянуть
изображение на всю стену. На выполнение задание дали меньше
часа, от конкурсантов требовали
не только скорости, но и чистоты.
Волнение сыграло со Светланой

плохую шутку: она допустила в
своей работе помарки и быстрее
времени сняла со стены скотч. Ее
можно понять – при спешке сложно избежать ошибок, да и никаких
тренировок по выполнению подобных рисунков у Светланы не было.
Женщина надеялась, что, помимо
этого задания, будут и другие, где
она сможет лучше раскрыть свой
творческий потенциал и заработать больше баллов, но на дворе
стояла непогода, и, видимо из-за
этого организаторы решили ограничиться лишь одним испытанием.
Первые места получили маляры
из бригады Королёва, но за свои
старания Светлана все же получила очень неплохие поощрительные призы – телевизор и планшет.
А ещё остались позитивные впечатления от поездки. Разве этого
мало? Конечно, Светлане было
немного грустно, что никто из соратников по команде не завоевал
призовых мест, однако всё же хотелось верить, что все победы –
впереди.
Помимо рабочих будней всётаки есть и выходные, когда
наконец-то можно отдохнуть от
каждодневных обязанностей и
заняться своими делами. Одно из
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продумала, каким должно стать
её жилище: первый этаж – «тёплый», а второй планируется
сделать под мансарду. Через год
активного строительства в этом
здании вполне можно будет жить.
На участке уже красуется баня –
тоже построенная самостоятельно. Часто женщина помогает с
ремонтом родственникам. У Светланы поистине золотые руки!
Также она любит ездить на лыжах по зимнему ядринскому лесу.
Благо, погода позволяет: в густом
ельнике снег не тает до мая. Для
лыжника здесь самое раздолье.
А вот пассивный отдых женщине
совсем не нравится – даже в часы
досуга ей важна активная деятельность. Сидеть сложа руки – явно
занятие не по её вкусу. В 2013 году
Светлана побывала в Одессе. Город, конечно, очень понравился, но
уже через четыре дня женщина заскучала – за это время ей удалось
обойти абсолютно все интересные
места, что были в Одессе.
Впрочем, некоторые спокойные
увлечения Светлана вполне признаёт. Например, временами она
любит смотреть телевизор. А ещё
ей близка литература, особенно
русские классики. Своё предпо-

Светлана
Корнилова

любимых хобби Светланы – это…
строительство. Женщина считает,
что невозможно устать, работая
на себя. Когда она строит свой
собственный домик в деревне,
над душой не стоят ни жильцы,
ни технадзор – в этом деле она
сама себе начальник. Строится
заветный дом на родине детства,
в том самом Ядровском лесничестве. Работников на строительство Светлана нанимает крайне
редко – в основном помогает
брат, а чаще всего, трудится она
сама. Женщина – мастер на все
руки: ей удалось самостоятельно
сложить печку на первом этаже
дома, руководствуясь советами
дяди и мужа сестры. Постройка
этого дома – настоящая мечта,
ради которой стоит ждать выходных. Светлана уже тщательно

чтение Светлана отдаёт поэзии
и прозе Пушкина. Неравнодушна наша героиня и к восточному
поэту Омару Хайяму. Ей по душе
кинематограф, особенно старые
советские фильмы.
Дома Светлану всегда ждет её
семья: сын Николай, сноха и кот
мейн-кун по кличке Чили. Живут
дружно, не ссорятся. Николай работает менеджером по закупкам в
Москве, его жена – консультантом
в автосалоне.
Вот такая она – Светлана: креативный, разносторонний и ответственный человек. Хочется
пожелать ей больших успехов в будущем, и, конечно же, непременно
выиграть конкурс в Королёве в
следующий раз.
Евгения БУКИНА
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ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.10.2016 № 64-РА
Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе определение предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией города Люберцы и
подведомственными муниципальными казенными и бюджетными учреждениями
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от
31.08.2016
№ 931-ПА «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию

указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением администрации города Люберцы от 21.09.2016 № 1003-ПА «Об утверждении Правил определения требований к отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе определение предельных цен товаров, работ, услуг),
закупаемых администрацией города Люберцы и подведомственными муниципальными казенными и бюджетными учреждениями»:

1. Утвердить Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе определение
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией города Люберцы и подведомственными муниципальными казенными и бюджетными учреждениями (прилагаются).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2017.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать

настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин
УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением администрации
города Люберцы от 14.10.2016 № 64-РА

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией города Люберцы и подведомственными муниципальными казенными и бюджетными учреждениями
Единица измерения
№ п/п

1

Код по ОКДП

2

1

30.02.12

2.

3.

3.

3

30.02.15

30.02.16

Устройства ввода/вывода
данных, содержание в одном
корпусе запоминающие
устройства. Пояснения
по требуемой продукции:
принтеры.

30.02.16

Значение характеристики
Наименование

характеристика

Значение характеристики

характеристика

4

5

6
Размер и тип экрана

7

8
Размер и тип экрана

Устройства ввода/вывода
данных, содержание в одном
корпусе запоминающие
устройства. Пояснения
по требуемой продукции:
принтеры.

Устройства ввода/вывода
данных, содержание в одном
корпусе запоминающие
устройства. Пояснения
по требуемой продукции:
принтеры.

4.

32.20.11

Аппаратура передающая для
радиосвязи, радиовещания
и телевидения. Пояснения
по требуемой продукции:
телефоны мобильные

5.

34.10.22

Автомобили легковые

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные администрацией г. Люберцы и подведомственными ей бюджетными и казенными учреждениями

Код по
ОКЕИ

Машины вычислительные
электронные цифровые портативные массой не более
10кг для автоматической обработки данных («лэптопы»,
«ноутбуки», «сабноутбуки»).
Пояснения по требуемой
продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры

Машины вычислительные
электронные цифровые
прочие, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе одно или два из
следующих устройств для
автоматической обработки
данных: запоминающие
устройства, устройства
ввода, устройства вывода.

30.02.16

3.

Наименование отдельных
видов товаров, работ, услуг

Требование к потребительским свойствам (в т.ч. качеству) и иным характеристикам, утвержденные постановлением администрации г. Люберцы

251
383

Лошади-ная
сила
рубль

Вес, тип процессора

Вес, тип процессора

Размер оперативной памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Наличие модулей Wi-Fi
Наличие модуля Bluetooth
Поддержка 3G (UMTS)
Тип видеоадаптера

Размер оперативной памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Наличие модулей Wi-Fi
Наличие модуля Bluetooth
Поддержка 3G (UMTS)
Тип видеоадаптера

время работы, операционной системы

время работы, операционной системы

предустановленное программное обеспечение
Предельная цена
Тип (моноблок/ системный блок и монитор)
размер экрана/ монитора
тип процессора,
частота процессора
размер оперативной памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера
операционная система
предустановленное программное обеспечение
предельная цена.
Метод печати (струйный/лазерный – для принтера/
многофункционального устройства)
разрешение сканирования (для сканера / МФУ)
цветность (цветной/ черно-белый)
максимальный формат
скорость печати/сканирования
наличие дополнительных модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти
и т.д.)
Предельная цена
разрешение сканирования (для сканера / МФУ)
цветность (цветной/ черно-белый)
максимальный формат
скорость печати/сканирования
Предельная цена
Метод печати (струйный/лазерный – для принтера/
многофункционального устройства)
разрешение сканирования (для сканера / МФУ)
цветность (цветной/ черно-белый)
максимальный формат
скорость печати/сканирования
наличие дополнительных модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти
и т.д.)
Предельная цена

предустановленное программное обеспечение
Предельная цена
Тип (моноблок/ системный блок и монитор)
размер экрана/ монитора
тип процессора,
частота процессора
размер оперативной памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера
операционная система
предустановленное программное обеспечение
предельная цена.
Метод печати (струйный/лазерный – для принтера/многофункционального устройства)
разрешение сканирования (для сканера / МФУ)
цветность (цветной/ черно-белый)
максимальный формат
скорость печати/сканирования

Высшие, главные должности

Ведущие, старшие должности

Младшие должности; работники, занимающие
должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы

9
Диагональ монитора – не более 19"
количество ядер процессора – не более 4,
частота процессора – не более 4 ГГц
не более 16 Гб
Не более 1Тб
HDD, SSD
возможно
наличие
наличие
наличие
дискретный
Автономное время работы с текстом: не
менее 3 часов
наличие
Не более 90 000,0
Системный блок + монитор
ЖК, не менее 19" не более 27"
Многоядерный
не более 4 ГГц
не более 16 Гб
Не более 1Тб
HDD, SSD
наличие
дискретный
наличие
наличие
Не более 90 000,0

10
Диагональ монитора – не более 19"
количество ядер процессора – не более 4,
частота процессора – не более 4 ГГц
не более 16 Гб
Не более 1Тб
HDD, SSD
возможно
наличие
наличие
наличие
дискретный
Автономное время работы с текстом: не
менее 3 часов
наличие
Не более 45 000,0
Системный блок + монитор
ЖК, не менее 19" не более 27"
Многоядерный
не более 4 ГГц
не более 16 Гб
Не более 1Тб
HDD, SSD
наличие
дискретный
наличие
наличие
Не более 45 000,0

11
Диагональ монитора – не более 19"
количество ядер процессора – не более 4,
частота процессора – не более 4 ГГц
не более 16 Гб
Не более 1Тб
HDD, SSD
возможно
наличие
наличие
наличие
дискретный
Автономное время работы с текстом: не
менее 3 часов
наличие
Не более 45 000,0
Системный блок + монитор
ЖК, не менее 19" не более 27"
Многоядерный
не более 4 ГГц
не более 16 Гб
Не более 1Тб
HDD, SSD
наличие
дискретный
наличие
наличие
Не более 45 000,0

Лазерный

Лазерный

Лазерный

Черно-белый / цветной
А3/А4
Не менее 10 – не более 65 стр./мин.

Черно-белый / цветной
А3/А4
Не менее 10 – не более 65 стр./мин.

Черно-белый / цветной
А3/А4
Не менее 10 – не более 65 стр./мин.

наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)

наличие

наличие

наличие

Предельная цена
разрешение сканирования (для сканера / МФУ)
цветность (цветной/ черно-белый)
максимальный формат
скорость печати/сканирования
Предельная цена
Метод печати (струйный/лазерный – для принтера/многофункционального устройства)
разрешение сканирования (для сканера / МФУ)
цветность (цветной/ черно-белый)
максимальный формат
скорость печати/сканирования

Не более 25 000,00
Не более 2400 *2400 dpi
Черно-белый / цветной
А4
Не менее 5 – 60 стр./мин
Не более 50 000,00

Не более 25000,00
Не более 2400 *2400 dpi
Черно-белый / цветной
А4
Не менее 5 – 60 стр./мин
Не более 35 000,00

Не более 25000,00
Не более 2400 *2400 dpi
Черно-белый / цветной
А4
Не менее 5 – 60 стр./мин
Не более 35 000,00

Лазерный

Лазерный

Лазерный

Не более 2400 *2400 dpi
Черно-белый / цветной
А4/A3
Не менее 70 стр./мин

Не более 2400 *2400 dpi
Черно-белый / цветной
А4/A3
Не менее 70 стр./мин

Не более 2400 *2400 dpi
Черно-белый / цветной
А4/A3
Не менее 70 стр./мин

наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)

Наличие

Наличие

Наличие

Предельная цена

Не более 35 000,0

Не более 35 000,0

Не более 35 000,0

тип устройства (телефон/ смартфон)

тип устройства (телефон/ смартфон)

Нет потребнос-ти

Нет потребнос-ти

Нет потребности

Мощность двигателя,

Мощность двигателя,

Не более 200

Не более 200

Не более 200

Комплектация, предельная цена

предельная цена

Не более 1,5 млн.

Не более 1,5 млн.

Не более 1,5 млн.

Мощность двигателя, комплектация

Мощность двигателя, комплектация

Нет потребнос-ти

Нет потребнос-ти

Нет потребнос-ти

34.10.41

Средства автотранспортные
для перевозки 10 человек
и более
Средства автотранспортные
грузовые

Мощность двигателя, комплектация

Мощность двигателя, комплектация

Нет потребнос-ти

Нет потребнос-ти

Нет потребнос-ти

8.

36.11.11

Мебель для сидения с
металлическим каркасом

Материал (металл), обивочные материалы

Материал (металл), обивочные материалы

Материал (вид древесины)

Материал (вид древесины)

9.

36.11.12

Мебель для сидения с
деревянным каркасом
Обивочные материалы

Обивочные материалы

Материал (металл)

Материал (металл)

Нет потребности

Нет потребности

Нет потребности

Материал (вид древесины)

Материал ( вид древесины)

Возможные значения: древесина хвойных и
мягколиственных пород

Возможные значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород

Возможные значения: древесина хвойных и
мягколиственных пород

6.

34.10.30

7.

10.

36.12.11

11.

36.12.12

Мебель металлическая для
офисов, административных
помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.
Мебель деревянная для
офисов, административных
помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.

Обоснование отклонения значения
характеристики от
утвержден-ного
администра-цией г.
Люберцы
12

Функциональное
значе-ние *
13

Возможные значения: искусственная
Возможные значения: искусственная кожа,
Возможные значения: искусственная кожа,
кожа, мебельный (искусственный) мех,
мебельный (искусственный) мех, искусственмебельный (искусственный) мех, искусственискусственная замша (микрофибра),
ная замша (микрофибра), ткань, нетканые
ная замша (микрофибра), ткань, нетканые
ткань, нетканые материалы
материалы
материалы
Возможные значения: древесина хвойных и Возможные значения: древесина хвойных Возможные значения: древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза, лиственница,
и мягколиственных пород: береза,
мягколиственных пород: береза, лиственница,
сосна, ель
лиственница, сосна, ель
сосна, ель
Возможные значения: искусственная кожа,
Возможные значения: искусственная
Возможные значения: искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех, искусственкожа, мебельный (искусственный) мех,
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые
искусственная замша (микрофибра),
ная замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы
ткань, нетканые материалы
материалы

Дополнительный перечень товаров, работ, услуг не включенных в обязательный перечень
<*> - Устанавливается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых
определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2016 № 1157-ПА
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставление государственных услуг)», Уставом
города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 24.01.2011 № 46-ПА «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин
Утвержден постановлением администрации
города Люберцы от 31.10.2016 № 1157-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (далее – Административный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма (далее – муниципальная услуга), состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме, а также выполнение административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах, требования к порядку их выполнения, формы
контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц либо муниципальных служащих администрации города Люберцы.
1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий администрации города
Люберцы.
2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
2.1. В качестве лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, выступают (далее
– заявители) физические лица – граждане Российской Федерации, состоящие в администрации
города Люберцы на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 2.1 Административного регламента, могут
представлять иные лица, уполномоченные представлять интересы заявителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
3.1. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется муниципальными служащими администрации города Люберцы и работниками многофункциональных центров.
3.2. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложения
информации, полнота информирования.
3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие
сведения:
3.3.1. наименование и почтовые адреса администрации города Люберцы, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров;
3.3.2. справочные номера телефонов администрации города Люберцы, отраслевого функционального органа администрации города Люберцы ответственного за предоставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров;
3.3.3. адрес официального сайта администрации города Люберцы и многофункционального
центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);
3.3.4. график работы администрации города Люберцы, отраслевого функционального органа
администрации города Люберцы, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и
многофункциональных центров;
3.3.5. требования к письменному заявлению заявителей о предоставлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
3.3.6. перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3.3.7. выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги, текст административного регламента, краткое описание;

3.3.8. образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги,
и требования к ним, перечень типовых актуальных вопросов граждан;
3.4. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях администрации города Люберцы и многофункциональных
центров, предназначенных для приема заявителей, на официальном сайте администрации города
Люберцы www.luberadm.ru и официальном сайте многофункционального центра в сети Интернет
www. lubmfc.ru , в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www. gosuslugi.ru (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг), в государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»
www.pgu.mosreg.ru (далее – Портал государственных и муниципальных услуг Московской области), а также предоставляется по телефону, электронной почте по обращению Заявителя, при
личном обращении, специалистами отраслевого функционального органа администрации города Люберцы, в том числе консультация по вопросам п. 3.5 Административного регламента.
3.5. Справочная информация о месте нахождения администрации города Люберцы, отраслевого (функционального) органа администрации города Люберцы, ответственного за предоставление муниципальной услуги, многофункциональных центров, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в сети
Интернет, информация о графиках работы, телефонных номерах и адресах электронной почты
представлена в Приложении 1 к Административному регламенту.
3.6. При общении с гражданами муниципальные служащие администрации города Люберцы
и сотрудники многофункциональных центров обязаны корректно и внимательно относиться к
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля
речи.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма».
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением муниципальным
жилищным фондом администрации города Люберцы (далее – отраслевой (функциональный)
орган администрации).
Администрация города Люберцы организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров.
5.2. Отраслевой (функциональный) орган администрации города Люберцы и многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы (органы местного самоуправления) и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг.
6. Результат предоставления муниципальной услуги
6.1.Результатом предоставления муниципальной услуги являются предоставление заявителю
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма,
либо отказ в предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма.

7. Срок регистрации заявления заявителя
7.1. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 1 рабочего дня, с момента поступления заявления в администрацию города
Люберцы.
7.2. Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного
на бумажном носителе из многофункционального центра в администрацию города Люберцы,
осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию города Люберцы.
7.3. Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области,
осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию города Люберцы.
8. Срок предоставления муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в
администрации города Люберцы.
8.2. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заявителем через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации запроса на получение
муниципальной услуги в администрации города Люберцы.
8.3. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов из многофункционального центра
в администрацию города Люберцы, передачи результата предоставления муниципальной услуги
из администрации города Люберцы в многофункциональный центр, срока выдачи результата
заявителю.
8.4. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов из многофункционального центра в администрацию города Люберцы, а также передачи
результата муниципальной услуги из администрации города Люберцы в многофункциональный
центр устанавливаются соглашением о взаимодействии между администрацией города Люберцы
и многофункциональным центром.
8.5. При подаче заявителем заявления на получение муниципальной услуги через Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5
рабочих дней.
9. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги
9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
10. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Законом Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма»
- Уставом города Люберцы;
- постановлением администрации города Люберцы от 24.01.2011 № 46-ПА «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для ее предоставления, способы их получения заявителями, в том
числе в электронной форме, и порядок их предоставления для предоставления муниципальной
услуги
11.1. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель предоставляет:
11.1.1. заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 2 к Административному регламенту);
11.1.2. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (для физического лица) с оригиналом для сверки;
11.1.3. выписку из домовой книги;
11.1.4. копию финансового лицевого счета.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является
исчерпывающим.
11.2. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык.
Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в установленном порядке в соответствиис законодательством о нотариате.
11.3. Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги: при личном обращении в отраслевой (функциональный) орган
администрации администрации города Люберцы или в многофункциональный центр, почтовой
связью, с использованием средств факсимильной связи, в электронной форме.

11.4. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в
отраслевом (функциональном) органе администрации города Люберцы или в МАУ «Люберецкий
МФЦ».
11.5. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Едином
портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области, на официальном сайте администрации города Люберцы, сайте МАУ
«Люберецкий МФЦ» в сети Интернет, а также по обращению заявителя может быть направлена
на адрес его электронной почты, в срок не превышающий 30 календарных дней.
11.6. В случае обращения за оказанием муниципальной услуги представителем заявителя,
дополнительно представляется документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11.7. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действия от
имени заявителя, могут быть предоставлены:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность
(для физических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени Заявителя без доверенности.
12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, а также способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
12.1. Документы, которые заявитель вправе представить в администрацию города Люберцы
по собственной инициативе отсутствуют.
12.2. Отраслевой функциональный орган администрации города Люберцы, многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации
или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
12.3. Отраслевой функциональный орган администрации города Люберцы, многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации,
в том числе об уплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти,
органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной
власти, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными
правовыми актами.
13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
13.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
14.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги;
- представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства;
- представление заявителем недостоверной или неполной информации;
- запрашиваемая информация не относится к информации, определенной настоящим Административным регламентом;
- личное обращение заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпывающим.
14.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается уполномоченным должностным лицом отраслевого функционального органа администрации города
Люберцы и направляется в МАУ «Люберецкий МФЦ» для последующей выдачи заявителю.
14.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по заявлению, поданному
в электронной форме, подписывается уполномоченным должностным лицом отраслевого функционального органа администрации города Люберцы и направляется заявителю по электронной
почте и (или) через Единый портал государственных и муниципальных услуг Московской области
не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации).
14.4. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании
личного письменного заявления.
В случае письменного отказа от предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обратиться вновь с заявлением о ее предоставлении и необходимыми документами.
15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
15.1. При получении муниципальной услуги не требуется обращений заявителя за получением
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.

ОФИЦИАЛЬНО
16. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за
предоставление муниципальной услуги
16.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг
17.1. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
не должен превышать 15 минут.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги
18.1. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях администрации города Люберцы и многофункциональных центров.
18.2. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до
помещений приема и выдачи документов должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.
18.3. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
18.4. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные
транспортные средства.
18.5. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ
заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также
пандусами для передвижения кресел-колясок.
18.6. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
- наименование органа;
- место нахождения и юридический адрес;
- режим работы;
- номера телефонов для справок.
18.7. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
18.8. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания,
информирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен
доступ граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в
рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
18.9. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
18.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемнопланировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации.
18.11. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
18.12. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным
табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок предоставления муниципальных услуг),
а также регулирующим поток «электронной очереди». Информация на табло может выводиться
в виде бегущей строки.
18.13. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом,
чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
18.14. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для
заявителей.
В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления документов,
предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены платежные терминалы,
мини-офисы кредитных учреждений по приему платы за предоставление муниципальных услуг.
18.15. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника администрации
города Люберцы и многофункционального центра, должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем месте специалиста.
18.16. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
18.17. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления включения в список
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
18.18. В помещениях приема и выдачи документов размещается абонентский ящик, а также
стенд по антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи документов
могут распространяться иные материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.
19. Показатели доступности и качества муниципальных услуг (возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, возможность получения услуги в электронной форме или в многофункциональных центрах)
19.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
предоставление возможности получения муниципальной услуги в электронной форме или в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;
предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном
сайте администрации города Люберцы, информационных стендах, Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг Московской
области.
19.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление муниципальной
услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
своевременное направление уведомлений заявителям о предоставлении муниципальной
услуги;
соотношение количества обоснованных жалоб граждан по вопросам качества и доступности
предоставления муниципальной услуги к общему количеству жалоб.
20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации предоставления
муниципальной услуги на базе многофункциональных центров и в электронной форме
20.1. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункциональных центров осуществляется при личном обращении заявителя.
20.2. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункциональных центров осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией
города Люберцы и уполномоченным многофункциональным центром, заключенным в порядке,
установленном действующим законодательством.
20.3. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров осуществляются прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, обработка и предварительное рассмотрение документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
20.4. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и Портала государственных и муниципальных услуг Московской области в части:
получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
ознакомления с формой заявления и документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;
направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
получения оповещения о результате предоставления муниципальной услуги в соответствии с
действующим законодательством.
20.5. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 210-ФЗ.
20.6. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна
быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
20.7. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме заявитель предоставляет в администрацию города Люберцы документы,
представленные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, в случае если запрос
и документы в электронной форме не составлены с использованием электронной подписи в соответствии с действующим законодательством.
20.8. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных
на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» не требуется.
При подаче документов представителем заявителя, необходимо получить от него согласие на
обработку персональных данных.
20.9. Муниципальная услуга предоставляется в электронной форме через личный кабинет на
Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, обеспечивающем защиту
персональных данных.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме и многофункциональных центрах
21. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
21.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов;
5) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и
оформление результата предоставления муниципальной услуги;
6) выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
21.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к Административному регламенту.
21.3. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
21.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
является обращение заявителя (его представителя) с заявлением по установленной форме и
приложением необходимых документов:
а) в администрацию города Люберцы:
посредством личного обращения заявителя;
посредством технических средств Единого портала государственных и муниципальных услуг
или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
б) в многофункциональный центр посредством личного обращения заявителя.
21.3.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение приема и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются
муниципальные служащие отраслевого (функционального) органа администрации и работники
многофункциональных центров.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией города Люберцы и уполномоченным многофункциональным центром, если исполнение данной процедуры предусмотрено соглашением.
21.3.3. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного
обращения заявителя (представителя заявителя) муниципальный служащий отраслевого (функционального) органа администрации или работник многофункционального центра, ответственный
за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:
1) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;
2) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
3) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 11.1 настоящего Административного регламента;
4) осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с
порядком делопроизводства, установленным в отраслевом (функциональном) органе администрации.
При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении, муниципальный служащий или работник многофункционального центра, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
При поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала государственных
и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, муниципальный служащий, ответственный за прием и регистрацию документов в электронном виде, осуществляет следующую последовательность действий:
1) просматривает электронный образ заявления, присваивает им статус «подано»;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления;
4) если заявление не заверено электронной подписью в соответствии с действующим законодательством, направляет заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости
представить заявление, подписанное электронной подписью;
5) если заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы в электронной форме подписаны электронной подписью, направляет заявителю через личный кабинет уведомление
о получении заявления.
21.3.4. Максимальный срок осуществления административной процедуры приема и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не может превышать
1 рабочего дня со дня их поступления в отраслевой (функциональный) орган администрации
администрации города Люберцы.
Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, лично представленных
заявителем, осуществляется в течение дня обращения.
Прием и регистрация документов, полученных в электронной форме через Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области, осуществляется в течение дня обращения.
Прием и регистрация документов, полученных отраслевым (функциональным) органом ад-
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министрации города Люберцы из многофункционального центра, осуществляется в течение 1
рабочего дня после их поступления в отраслевой (функциональный) орган администрации.
21.3.5. Критерием принятия решения в рамках выполнения административной процедуры
является наличие (отсутствие) заявления.
21.3.6. Результатом исполнения административной процедуры по приему и регистрации документов является:
1) в отраслевом (функциональном) органе администрации города Люберцы - передача заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) муниципальному служащему, ответственному за обработку и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) в многофункциональных центрах – передача заявления и прилагаемых к нему документов
(при наличии) работнику многофункционального центра, ответственному за обработку и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
21.3.7. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по приему
и регистрации документов является уведомление о принятии заявления и прилагаемых документов.
При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме муниципальный служащий, ответственный за прием и регистрацию документов, направляет на Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области посредством технических средств связи оповещение о завершении
исполнения административной процедуры приема и регистрации заявления.
21.4. Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
21.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры обработки и предварительного рассмотрения документов является поступление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, муниципальному служащему, ответственному
за предоставление муниципальной услуги, или работнику многофункционального центра.
21.4.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение обработки и предварительного
рассмотрения документов являются муниципальные служащие отраслевого (функционального)
органа администрации города Люберцы.
21.4.3. Муниципальный служащий отраслевого (функционального) органа администрации,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов,
предусмотренных пунктом 11.1 настоящего Административного регламента;
2) при выявлении несоответствия подлежащих представлению документов по форме или содержанию требованиям законодательству Российской Федерации и законодательству Московской области, готовит проект решения об отказе в предоставлении и направляет его руководителю отраслевого (функционального) органа администрации города Люберцы;
3) при наличии полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения заявления
и прилагаемых к нему документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, переходит к осуществлению административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и оформления результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов,
предусмотренных пунктом 11.1 Административного регламента;
2) при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, передает заявление и прилагаемые к нему документы работнику многофункционального центра, ответственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в отраслевой (функциональный) орган администрации города Люберцы.
Работник многофункционального центра, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в отраслевой (функциональный) орган администрации
города Люберцы организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в
отраслевой (функциональный) орган администрации в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией города Люберцы и уполномоченным многофункциональным
центром, заключенным в установленном порядке и порядком делопроизводства в многофункциональных центрах.
21.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры обработки и предварительного рассмотрения документов не может превышать 1 рабочего дня.
21.4.5. Критериями принятия решений ответственным специалистом является представление
всех необходимых для принятия решения документов в соответствии с подпунктом 11.1 пункта
11 настоящего Административного регламента.
21.4.6. Результатом исполнения административной процедуры по обработке и предварительному рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
являются:
1) в отраслевом (функциональном) органе администрации города Люберцы:
подготовка проекта решения об отказе в предоставлении и направление его руководителю
отраслевого (функционального) органа администрации города Люберцы;
при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги - переход к осуществлению административной процедуры по принятию решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и оформлению результата
предоставления муниципальной услуги заявителю;
2) в многофункциональных центрах:
при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной
услуги - передача заявления и документов, представленных заявителем, в отраслевой (функциональный) орган администрации города Люберцы.
21.4.7. Способом фиксации административной процедуры обработки и предварительного рассмотрения документов является сформированное личное дело заявителя.
При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме специалист администрации города Люберцы направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи оповещение о завершении исполнения административной
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.
21.5 Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и оформление результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.5.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и оформлению результата предоставления муниципальной услуги заявителю является передача муниципальному служащему
отраслевого (функционального) органа администрации города Люберцы, ответственному за
предоставление муниципальной услуги, пакета документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
21.5.2. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 14.1 Административного регламента.
21.5.3. Муниципальный служащий отраслевого (функционального) органа администрации
города Люберцы, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет заявление
и прилагаемые к нему документы на наличие оснований, указанных в пункте 14.1 Административного регламента.
По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов принимается решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги муниципальный служащий отраслевого (функционального) органа администрации города Люберцы, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней подготавливает
проект уведомления администрации города Люберцы об отказе предоставления информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых
актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, и направляет письмо об отказе
на подпись должностному лицу (руководителю) администрации города Люберцы.
В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги муниципальный отраслевого (функционального) органа администрации города Люберцы, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект информационного письма об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма.
Муниципальный управления отраслевого (функционального) органа администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает его согласование с необходимыми должностными лицами администрации города Люберцы и направление на подпись
уполномоченному лицу администрации города Люберцы.
21.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и оформлению результата
предоставления муниципальной услуги заявителю не может превышать 2 рабочих дней.
21.5.5. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме
специалист отраслевого (функционального) органа администрации города Люберцы, направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи
уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата
осуществления административной процедуры.
21.5.6. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и оформлению результата предоставления
муниципальной услуги заявителю является информационное письмо об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма.
21.5.7. Способом фиксации результата административной процедуры по принятию решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и оформлению результата
предоставления муниципальной услуги, является регистрация информационного письма об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма.
21.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
21.6.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является наличие
подписанного должностным лицом администрации города Люберцы информационного письма
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма или уведомления об отказе.
21.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом,
указанным заявителем при подаче заявления, в том числе:
при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
посредством электронного отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
21.6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать
1 рабочего дня.
При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме специалист отраслевого (функционального) органа администрации города Люберцы направляет на
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных
и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.
21.6.4. Критерием принятия решения является поступление информационного письма об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма или уведомления
об отказе.
21.6.5. Результатом административной процедуры является выдача заявителю информационного письма об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
или уведомления об отказе.
21.6.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация
факта выдачи результата предоставления услуги заявителю в порядке делопроизводства.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
22. Администрация города Люберцы организует и осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
23. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
24. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется
в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации города
Люберцы, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
25. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления
плановых проверок устанавливается планом работы администрации города Люберцы. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
26. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных
нарушений Административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на
действия (бездействие) должностных лиц администрации города Люберцы и функциональных
(отраслевых) органов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги
27. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента, виновные должностные лица администрации города Люберцы несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц администрации города Люберцы закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и законодательства Московской области.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
28. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги
являются:
1) независимость;
2) тщательность.
29. Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной
услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении
муниципальной услуги.
30. Тщательность осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных разделом IV Административного регламента.
31. Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги путем получения
информации по телефону, письменным обращениям, электронной почте и через Единый портал государственных и муниципальных услуг и Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
32.1. Заявитель имеет право обратиться в администрацию города Люберцы с жалобой, в том
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;
6) требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Московской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ должностного лица отраслевого (функционального) органа администрации города
Люберцы в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
32.2. Право на подачу жалоб имеют физические или юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), обратившиеся в отраслевой (функциональный) орган администрации города Люберцы с запросом (заявлением) о
предоставлении муниципальной услуги.
32.3. Жалоба подается в администрацию города Люберцы в письменной форме на бумажном
носителе либо в электронной форме.
32.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации города Люберцы, Единый портал либо Портал Московской области, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
32.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Люберцы,
предоставляющего муниципальную услугу; фамилию, имя, отчество руководителя либо муниципального служащего отраслевого (функционального) органа администрации города Люберцы,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отраслевого (функционального) органа администрации города Люберцы, предоставляющего муниципальную услугу, его
руководителя либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием отраслевого
(функционального) органа администрации города Люберцы, предоставляющего муниципальную
услугу, его руководителя либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
Заявителя, либо их копии.
32.6. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя,
может быть представлена:
32.6.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
32.6.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
32.6.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
32.7. Жалоба, поступившая в администрацию города Люберцы подлежит рассмотрению муниципальным служащим администрации города Люберцы, уполномоченным на рассмотрение
жалоб, который обеспечивает:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) отраслевого (функционального) органа администрации города Люберцы.
32.8. Жалоба, поступившая в администрацию города Люберцы, подлежит регистрации в администрации города Люберцы не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению:
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в администрации города Люберцы, если
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены руководителем администрации
города Люберцы;
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации в администрации города Люберцы в случае обжалования отказа отраслевого (функционального) органа администрации города
Люберцы, должностного лица отраслевого (функционального) органа администрации города
Люберцы, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений.
32.9. Жалоба может быть подана Заявителем на личном приеме.
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.

32.10. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством:
32.10.1. официального сайта Правительства Московской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
32.10.2. официального сайта администрации города Люберцы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
32.10.3. Единого портала государственных и муниципальных услуг;
32.10.4. Портала государственных и муниципальных услуг Московской области.
32.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 32.6 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.
32.12. Жалоба может быть подана Заявителем через многофункциональный центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию
города Люберцы в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии
между многофункциональным центром и администрацией города Люберцы, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в администрации города Люберцы.
32.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
32.14. В случае если Заявителем подана в администрацию города Люберцы жалоба, решение по которой не входит в компетенцию администрации города Люберцы, в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации в администрации города Люберцы жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется
Заявитель.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
32.15. По результатам рассмотрения жалобы администрация города Люберцы принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных отраслевым (функциональным) органом администрации города Люберцы опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
32.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 32.15
Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
32.17. При удовлетворении жалобы администрация города Люберцы принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
32.18. Администрация города Люберцы отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Регламента в
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
признания жалобы необоснованной.
32.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
32.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
32.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
Администрация города Люберцы, рассмотревшая жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в
том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
32.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом администрации города Люберцы.
32.23. Администрация города Люберцы вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:
отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты),
по которому должен быть направлен ответ;
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при
этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без
ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).
32.24. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги
1. Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области
Место нахождения: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 190.
Почтовый адрес: 140000 Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом
190.
Контактный телефон: 8 (495) 503-20-69.
Официальный сайт в информационно-коммуникативной сети «Интернет»: http://www.
luberadm.ru/
Адрес электронной почты в сети Интернет: admluber@mail.ru.
График работы Администрации:
Понедельник - четверг
9.00 – 18.00
13.00 – 13.45
Пятница
9.00 – 16.45
13.00 – 13.45
Суббота - воскресенье
выходной
График приема заявителей
Понедельник - четверг
9.00 – 18.00
13.00 – 13.45
Пятница
9.00 – 16.45
13.00 – 13.45
Суббота - воскресенье
выходной
2. Управление муниципальным жилищным фондом администрации города Люберцы
Место нахождения: 140005, Московская область, город Люберцы, улица Кирова, дом 53.
Почтовый адрес: 140005, Московская область, город Люберцы, улица Кирова, дом 53.

Контактный телефон: 8 (495) 503-15-18
График работы:
Понедельник - четверг
9.00 – 18.00
Пятница
9.00 – 16.45
Суббота - воскресенье
выходной
График приема посетителей:
Понедельник - четверг
10.00 – 17.00
Суббота - воскресенье
выходной

13.00 – 13.45
13.00 – 13.45
13.00 – 13.45

3. Муниципальное автономное учреждение «Люберецкий многофункциональный центр»
Место нахождения:
1. отдел «Центральный» - Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190;
2. отдел «Ухтомский» - Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 18,
корп. 3;
3. отдел «Северный» - Московская область, г. Люберцы, проспект Гагарина, д. 22, корп. 2.
Почтовый адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.
Телефон call-центра: 8 (495) 255-19-69.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http// lubmfc.
ru .
Адрес электронной почты в сети Интернет: lub-mfc@mail.ru
Понедельник – суббота
8.00 – 20.00
Воскресенье
выходной
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В администрацию города Люберцы
_____________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления поселения,городского округа Московской области)
от __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу:____________________________________________________________
ИНДЕКС - 1400__ ,
паспорт_______________________________________________________________________________
(серия, номер,
_______________________________________________________________________________________
кем и когда выдан)
телефон__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма
Прошу предоставить информацию об очередности в списке граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.
На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к
нему документах, согласен (согласна).
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
- посредством личного обращения в Управление;
 - в форме электронного документа;
- в форме документа на бумажном носителе;
- почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на
бумажном носителе);

- отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и
только в случаях, прямо предусмотренных в действующих нормативных
правовых актах);
- посредством личного обращения в многофункциональный центр
(только на бумажном носителе:
- посредством направления через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (только в форме электронного документа);
- посредством направления через Портал государственных и
муниципальных услуг (только в форме электронного документа).
Заявитель:

Ф.И.О. заявителя:
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БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 41 (1608), пятница, 18 ноября 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2016 № 1188- ПА
Об утверждении муниципальной программы города Люберцы «Организация муниципального управления города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении
порядка разработки и реализации государственных программ Московской
области», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города

Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки
и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в
редакции постановления администрации города Люберцы от 31.12.2015 №
1675-ПА), распоряжением администрации города Люберцы от 02.08.2016
№ 46-РА «О подготовке проекта бюджета города Люберцы на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города Люберцы «Организация
муниципального управления города Люберцы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Люберцы от 14.10.2014 № 1925-ПА «Об утверждении муниципальной программы города Люберцы «Организация муниципального управления города

Люберцы» с 01.01.2017 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети «Интернет».

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

Руководитель администрации А.Н.Алёшин
Приложение к Постановлению администрации города Люберцы
от 07.11.2016 1188-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Организация муниципального управления города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Организация муниципального управления города Люберцы

Основание для разработки муниципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» (в редакции постановления Правительства Московской области от
06.09.2016 № 649/32);
Устав города Люберцы;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля
за реализацией муниципальных программ города Люберцы»
(в редакции постановления города Люберцы от 31.12.2015 № 1675-ПА)

Заказчик муниципальной программы

Администрация города Люберцы

Разработчик муниципальной программы

Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про- Отраслевые (функциональные) органы администрации города Люберцы
граммы
Цели муниципальной программы

Повышение эффективности муниципального управления города Люберцы

Задачи Программы

Совершенствование системы муниципального управления города Люберцы

Сроки реализации муниципальной программы

2017-2021 годы

1. Обоснование Программы
Ключевыми целями и задачами государственного управления независимо от уровня и полномочий властных структур является создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций. В
контексте общих целей и задач в Российской Федерации на перспективу до
2021 года определены основные направления совершенствования системы
государственного управления, которые в свою очередь задают приоритеты
государственной политики Московской области в сфере государственного
управления.
Настоящая программа направлена на решение актуальных и требующих в
период с 2017 по 2021 год включительно решения проблем и задач в сфере
местного самоуправления.
Комплексный подход к их решению в рамках программы «Организация
муниципального управления» заключается в совершенствовании системы
местного самоуправления города Люберцы по приоритетному направлению:
повышение эффективности организационного, нормативного, правового и
финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической
базы администрации города Люберцы.
Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с
2017 по 2021 год обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность городу Люберцы выйти на целевые параметры развития и решения задач в сфере муниципального управления.
При программно-целевом сценарии развития сферы муниципального
управления к 2021 году в городе Люберцы будут получены следующие зна-

чения целевых показателей:
• доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан на уровне 100 процентов;
• доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных Планом нормотворческой работы администрации Люберецкого муниципального района, на уровне 100 процентов;
• доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок на уровне 100 процентов;
• доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100 процентов.
Решение задачи Программы в течение 2017-2021 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении
№ 1 к Программе.

1. Создание условий для реализации полномочий.
2. Управление средствами резервного фонда администрации города Люберцы.
3. Выплата пенсии за выслугу лет.
4. Организация предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в городе Люберцы.
5. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства
в городе Люберцы.
6. Денежные выплаты к памятным датам.
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе
по годам
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета города Люберцы
599577
118381
120674
120174
120174
120174
Другие источники
1. Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан –
100%.
Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных Планом нормотворческой работы
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2.
администрации города Люберцы – 100%.
3. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок – 100%.
4. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате – 100%.
Контроль за исполнением программы осуществляет руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им
Контроль за реализацией Программы
должностное лицо.
Перечень программных мероприятий

4. Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета города Люберцы в размере 599577 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 г. - 118381 тыс. руб.
2018 г. - 120674 тыс. руб.
2019 г. - 120174 тыс. руб.
2020 г. - 120174 тыс. руб.
2021 г. - 120174 тыс. руб.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с учетом средств бюджета города Люберцы.

6. Показатели результативности реализации Программы
Планируемые результаты реализации Программы отражены в Приложении № 2 к Программе.
Показатели оценки эффективности реализации муниципальной Программы:
1.Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: годовой отчет о работе администрации города Люберцы.
2. Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений
сроков, установленных Планом нормотворческой работы администрации
города Люберцы.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: единица.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
3. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.

5. Перечень мероприятий Программы
Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществлены
мероприятия по следующим направлениям:
1. Расходы на обеспечение деятельности администрации города.
2. Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации.
3. Резервный фонд администрации.
4. Прочие выплаты по обязательствам поселения.
5. Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных
услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
6. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
или должности муниципальной службы.

2. Цели и задачи Программы
Цели муниципальной программы - повышение эффективности муниципального управления города Люберцы.
Задачи муниципальной программы - совершенствование системы муниципального управления города Люберцы.
3. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на срок с 2017 – 2021 годы.

Единица измерения: %
Источники получения информации: отчет о выполнении плана закупок.
4. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных
выплат от запланированных к выплате.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: %
Источники получения информации: сведения об исполнении бюджета
(форма 0503164).
Значения целевых показателей могут корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации по итогам анализа отчетов
ответственных за реализацию Программы.
7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых
показателей результативности выполнения Программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Организация муниципального управления города Люберцы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»
Срок исполнения
мероприятия

Объем
финансирования
мероприятия
в текущем
финансовом году
(тыс. руб.)
6

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

1

3

1

2
Муниципальная программа «Организация муниципального
управления города Люберцы»
Основное мероприятие «Создание условий для реализации
полномочий»

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

97584

99877

99377

99377

99377

1.1

Расходы на выплаты по оплате труда работников
администрации

Ежемесячно: расчеты по оплате труда, начисление и уплата страховых
взносов

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

74996

75019

75019

75019

75019

1.2

Расходы на обеспечение деятельности администрации города

Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур,
заключение соответствующих договоров/контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

12380

15900

15900

15900

15900

Источники финансирования

4

5

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

Всего (тыс.
руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

Ответственный за выполнение мероприятия программы

Результаты выполнения
мероприятий программы

13

14

7

8

9

10

11

12

599577

118381

120674

120174

120174

120174

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

1.3

Прочие выплаты по обязательствам поселения

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

3000

1750

1250

1250

1250

1.3.1

Исполнение судебных актов

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

2500

1000

500

500

500

1.3.2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

500

750

750

750

750

1.4

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

1500

1500

1500

1500

1500

1.5.

Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры
и градостроительства
Осуществление переданных полномочий в сфере дорожной
деятельности

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

2000

2000

2000

2000

2000

1.6.

Осуществление переданных полномочий финансового органа

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

3708

3708

3708

3708

3708

2.

Основное мероприятие «Управление средствами резервного
фонда администрации города Люберцы»

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

3000

3000

3000

3000

3000

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы
Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы
Отраслевые(функциональные) органы
администрации города Люберцы
Отраслевые(функциональные) органы
администрации города Люберцы
Отраслевые(функциональные) органы
администрации города Люберцы
Отраслевые(функциональные) органы
администрации города Люберцы
Отраслевые(функциональные) органы
администрации города Люберцы
Отраслевые(функциональные) органы
администрации города Люберцы

Резервный фонд администрации

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в т.ч. на
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

3000

3000

3000

3000

3000

Отраслевые(функциональные) органы
администрации города Люберцы

2.1.

3.

Основное мероприятие «Выплата пенсий за выслугу лет»

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

6571

6571

6571

6571

6571

3.1.

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

6571

6571

6571

6571

6571

Отраслевые(функциональные) органы
администрации города Люберцы
Отраслевые(функциональные) органы
администрации города Люберцы

2017-2021

2500

2500

2500

2500

2500

Отраслевые(функциональные) органы
администрации города Люберцы

5.1

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности или должности муниципальной службы
Основное мероприятие «Организация представления
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в городе
Люберцы»
Субсидии (гранты) на организацию предоставления
муниципальных услуг на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
имеющим место жительства в городе Люберцы»
Ежемесячные денежные выплаты в части проезда отдельных
категорий граждан в транспорте города Москвы:

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

-

4226

4226

4226

4226

4226

5.1.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

-

4126

4126

4126

4126

4126

5.1.2

Закупка товаров , работ услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Денежные выплаты к памятным
датам»
Единовременная денежная выплата отдельным категориям
граждан в связи с празднованием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

-

100

100

100

100

100

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

-

4500

4500

4500

4500

4500

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

-

4500

4500

4500

4500

4500

Отраслевые(функциональные) органы
администрации города Люберцы

4400

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы
Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

4.

4.1.

5.

6.
6.1.

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

2500

2500

2500

2500

2500

Отраслевые(функциональные) органы
администрации города Люберцы

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

4226

4226

4226

4226

4226

Отраслевые(функциональные) органы
администрации города Люберцы
Отраслевые(функциональные) органы
администрации города Люберцы
Отраслевые(функциональные) органы
администрации города Люберцы
Отраслевые(функциональные) органы
администрации города Люберцы
Отраслевые(функциональные) органы
администрации города Люберцы

6.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

-

4400

4400

4400

4400

6.1.2.

Закупка товаров , работ услуг для государственных
(муниципальных) нужд

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2021

-

100

100

100

100

100

599577

118381

120674

120174

120174

120174

599577

118381

120674

120174

120174

120174

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Организация муниципального управления города Люберцы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»
№
п/п
1

1.

Планируемый объем финансирования
задачи (тыс. руб.).

Задачи, направленные на достижение цели

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач

бюджет города Люберцы

бюджет Московской области

3

4

2

Совершенствование системы муниципального управления города Люберцы

на решение данной

599577

-

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало реализации
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

5

6

7

8

9

10

11

2021 год
12

Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе
обращений граждан.

%

100

100

100

100

100

100

Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных Планом
нормотворческой работы администрации города Люберцы.

%

95

100

100

100

100

100

Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок.

%

100

100

100

100

100

100

Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных
к выплате.

%

100

100

100

100

100

100

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Организация муниципального управления города Люберцы

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

Мероприятие 1. «Создание условий для реализации полномочий»

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

Мероприятие 2 .«Управление средствами резервного фонда администрации города Люберцы»

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

Мероприятие 3.«Выплата пенсий за выслугу лет»

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

Мероприятие 4.«Организация представления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в городе Люберцы»

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

Мероприятие 5.«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим
место жительства в городе Люберцы»

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

Мероприятие 6.«Денежные выплаты к памятным датам»

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
2017-2021г.г.
2017 г.
2018 г.
2019 г
2020 г.
2021 г
2017-2021г.г.
2017 г.
2018 г.
2019 г
2020 г.
2021 г
2017-2021г.г.
2017 г.
2018 г.
2019 г
2020 г.
2021 г
2017-2021г.г.
2017 г.
2018 г.
2019 г
2020 г.
2021 г
2017-2021г.г.
2017 г.
2018 г.
2019 г
2020 г.
2021 г
2017-2021г.г.
2017 г.
2018 г.
2019 г
2020 г.
2021 г

- 495592
- 97584
- 99877
- 99377
- 99377
- 99377
- 15000
- 3000
- 3000
- 3000
- 3000
- 3000
- 32855
- 6571
- 6571
- 6571
- 6571
- 6571
- 12500
- 2500
- 2500
- 2500
- 2500
- 2500
- 21130
- 4226
- 4226
- 4226
- 4226
- 4226
- 22500
- 4500
- 4500
- 4500
- 4500
- 4500

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате реализации мероприятия

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 № 1223-ПА
Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2017 год на территории
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Законом Московской области от 24.12.2010№ 174/2010-ОЗ «О государственном
регулировании торговой деятельности в Московской области», постановлением Правительства
Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок
натерритории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них», Уставом города Люберцы, распоряжением администрации городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области от 07.12.2015 № 119-РА «О наделении полномочиями заместителя руководителя администрации Литвиновой Е.В.», соглашением от
07.07.2014 № 32/С «О передачеорганами местного самоуправления муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области органам местного самоуправления городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области полно-

мочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального
района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на 2017 год на территории муниципального
образования Люберецкий муниципальный район Московской области (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Управлению по координации торговой деятельности (Рязанова С.В.) направить настоящее
постановление в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель руководителя администрации Е.В. Литвинова
Утвержден постановлением администрации городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области от 10.11.2016 № 1223-ПА

Перечень мест проведения ярмарок на 2017 год на территории муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области
№
п/п

Адрес места проведения
ярмарки

1

2

1.

Московская область,г.
Люберцы, Октябрьский
проспект, около д. 55

7
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Наименование собственника стационарного
торгового объекта, земельного участка

Форма собственности, площадь земельного участка
или стационарного торгового объекта

Категория
земельного
участка

3
4
5
Земельный участок, государственная собствен- Земельный участок Площадью 873 кв. метра, государность на который не разграничена, расположен- ственная собственность на который не разграничена, Земли населенный в границах муниципального образования
расположенный в границах муниципального образоных пунктов
городское поселение Люберцы Люберецкого
вания городское поселение Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области
муниципального района Московской области

Тип ярмарки
Специа-лизированная (с
указанием специализации)
7

Универ-сальная
6

Земельный участок, государственная собственМосковская область, г.
который не разграничена, расположенЛюберцы, ул. Волковская, ность внаграницах
муниципального образования
площадка у магазина ООО ный
городское поселение Люберцы Люберецкого
«Кристалл»
муниципального района Московской области
Земельный участок, государственная собственМосковская область, г. ность на который не разграничена, расположенЛюберцы, ул. Волковская, ный в границах муниципального образования
д. 67
городское поселение Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области

2.

3.

Московская область,
г.Люберцы, Октябрьский
проспект, д. 226

5.

Московская область,
г.Люберцы, ул.Колхозная

ООО «Фирма «Проспект-Л»

6.

Московская область,
Люберецкий район, п.
Красково, ул. 2-я Заводская, около д. 23

7.

Московская область, Люберецкий
район, п.Малаховка,
ул.Шоссейная, д.2

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в границах муниципального образования
городское поселение Красково Люберецкого
муниципального района Московской области
Администрация г.п.Малаховка, (передан в
оперативное управление муниципальному
казённому учреждению культуры г.п.Малаховка
КДЦ «Союз»

Муниципальная,
400 кв.м

Земли населенных пунктов

Универ-сальная

-

Земли населенных пунктов

Универ-сальная

-

Земли населенных пунктов

Универ-сальная

-

Земли населенных пунктов

Универ-сальная

-

Земли населенных пунктов

Универ-сальная

-

Земли населенных пунктов

Универ-сальная

-

Универ-сальная

-

Земельный участок площадью
Земельный участок, государственная собствен645 кв. метров, государственная собственность на
Московская область, г. ность на который не разграничена, расположен- который не разграничена, расположенный в границах Земли населенЛюберцы, ул. Побратимов ный в границах муниципального образования
муниципального образования городское поселение
ных пунктов
городское поселение Люберцы Люберецкого
у д. 7
Люберцы Люберецкого муниципального района
муниципального района Московской области
Московской области
Московская область,
Частная собственность, земельный участок площадью Земли населенг.Люберцы, ул.Попова,
ООО «Оптима»
4111 кв.м.
ных пунктов
д. 1

8.

9.
Универ-сальная

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в границах муниципального образования
городское поселение Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области

4.

Земельный участок площадью 315 кв. метров, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в границах муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области
Земельный участок площадью 3591 кв. метр, государственная собственность на который не разграничена,
расположенный в границах муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области
Земельный участок площадью 2 га, государственная
собственность на который не разграничена, расположенный в границах муниципального образования
городское поселение Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской
области
Частная собственность, земельный участок площадью
1600 кв.м
Земельный участок площадью 500 кв. метров,
государственная собственность на который не разграничена, расположенный в границах муниципального
образования городское поселение Красково Люберецкого муниципального района Московской области

-

Московская область,
Люберецкий район, г.
Люберцы

10.

ООО «Региональная финансово-строительная
компания»

Частная собственность, земельный участок площадью Земли населен1980 кв.м.
ных пунктов

Универ-сальная

-

Универ-сальная

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 № 1228-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города
Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и

на плановый период 2017 и 2018 годов», решением Совета депутатов города
Люберцы от 22.09.2016 № 165/6 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и массового спорта на территории города Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 №
1914-ПА (в редакции постановлений администрации города Люберцы от

30.12.2014 № 2700-ПА, от 22.06.2015 № 812-ПА, от 24.09.2015 № 1201-ПА,
от 29.12.2015 №1668-ПА, от 29.08.2016 № 904-ПА), изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 10.11.2016 № 1228-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1914-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы (далее – Программа)
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Основание для разработки муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы

2015 – 2020 годы

Перечень подпрограмм

1. «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой».
2. «Развитие массового спорта на территории города Люберцы».
3. «Спортивные сооружения города Люберцы».
4. «Развитие школьного спорта на территории города Люберцы»

Администрация города Люберцы, Люберецкого муниципального района Московской области.

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской
области.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про- Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской
граммы
области.
Привлечение граждан к активным занятиям физической культурой на территории города Люберцы и формирование здорового
Цели муниципальной программы
образа жизни у всех категорий граждан.
1. Вовлечение населения города Люберцы в систематические занятия физической культурой, обеспечение доступности лицам
с ограниченными физическими возможностями заниматься физической культурой. Содействие по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса (ГТО);
Задачи Программы
2. Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с ограниченными
физическими возможностями;
3. Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.
Разработчик муниципальной программы

и спорта по месту жительства и, как следствие, недостаток постоянных и
стабильных источников финансирования на содержание подростковых клубов, детско-юношеских центров, спортивных сооружений, их материальнотехническое оснащение;
- недостаток специалистов по организации и проведению спортивномассовой работы по месту жительства горожан.

Характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Физическая культура, являясь частью общей культуры человека, его
здорового образа жизни, намного определяет поведение человека в учебе,
на производстве, в быту и общении, способствует решению социальноэкономических, воспитательных и оздоровительных задач. Физическая
культура и спорт в настоящее время являются основными средствами
профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой
работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки
их к защите Родины.
Внедрение нового Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса ГТО, направленного на реализацию государственной политики в
области физической культуры и спорта, формирование необходимых знаний, умений, навыков, приобщение к систематическим занятиям спортивнооздоровительной деятельностью обучающихся, трудящихся, лиц старшего
и пожилого возраста, проведение мониторинга и улучшение физической
подготовленности граждан города Люберцы.
Снижение объема двигательной активности граждан отрицательно сказывается на уровне физической подготовленности и физического развития
практически всех социально-демографических групп населения города
Люберцы.
Имеющаяся материально-техническая база мало приспособлена для
проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий, является
отсталой в техническом оснащении.
Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на
территории города Люберцы» является документом, определяющим цель
и задачи в области физической культуры и спорта, стратегию развития
спорта, а также необходимые для этого организационные условия, интеллектуальные, кадровые, информационные, материально-технические и
финансовые ресурсы.
Основными проблемами в процессе качественного улучшения состояния
физической культуры и спорта в городе Люберцы являются следующие:
- низкая обеспеченность города спортивными сооружениями, спортзалами, плавательными бассейнами;
- недостаточное количество оборудованных игровых спортивных площадок по месту жительства, наличие в городе Люберцы одного стадиона;
- недостаточная нормативная база для развития физической культуры

2. Основные цели и задачи муниципальной программы.
Основной целью разработки и реализации Программы является привлечение граждан к активным занятиям физической культурой на территории
города Люберцы и формирование здорового образа жизни у всех категорий
граждан.
Достижение поставленной цели осуществляется на основе реализации
следующих задач:
1. Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой, обеспечение доступности лиц с ограниченными физическими возможностями заниматься физической культурой. Содействие по
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО);
2. Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди
всех категорий граждан, включая людей с ограниченными физическими
возможностями;
3. Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.
3. Сроки реализации муниципальной программы.
Срок реализации Программы 2015-2020 гг.
4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
Мероприятия Программы будут реализовываться в рамках следующих
подпрограмм:
- «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»;
- «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»;
- «Спортивные сооружения города Люберцы»;
- «Развитие школьного спорта на территории города Люберцы».
Мероприятия, изложенные в Программе, направлены на сохранение

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе
по годам

Всего
98 044

Средства бюджета города Люберцы

Планируемые результаты

2018 г.
14 200

2019 г.
14 900

2020 г.
15 590,3

Проведение ежегодно не менее 24 физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и 56 спортивных мероприятий ежегодно;
Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой, на 0,5 % в год.
Увеличение доли детей и молодежи города Люберцы, систематически занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных
объединениях спортивной направленности, на 0,2 % в год;
Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, на 0,1% в год.
Увеличение уровня обеспеченности населения города Люберцы плоскостными спортивными сооружениями на 0,2% в год.

реализации муниципальной программы

спортивных традиций города, совершенствования системы организации
и проведения, как массовых, так и спортивно-зрелищных мероприятий,
в том числе спортивных мероприятий по месту жительства. Одной их
главных функций данного направления работы привлечение жителей
города к активным занятиям спортом, воспитание чувства патриотизма
и любви к своему городу.
Предусматривается создание целостной системы физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающих возможность регулярно заниматься физической культурой и спортом и участвовать в них всем категориям населения города Люберцы.
Планирование,
организация
и
проведение
соревнований,
физкультурно-спортивных мероприятий, различных турниров осуществляется в соответствии с ежегодными календарными планами
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
Ежегодно к регулярным занятиям спортом будет привлекаться до
1500 человек и более 3000 граждан получат возможность заниматься физической культурой. Дальнейшее развитие объектов спорта позволит в относительно короткие сроки (3-5 лет) создать современную
спортивную базу для регулярных занятий физической культуры и спортом. Привлечь к работе в отрасли до 50 штатных высококвалифицированных тренеров (инструкторов) по видам спорта.
Одной из главных задач в области физической культуры и спорта,
является привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, а также проведение соревнований по видам
спорта.
На новый качественный уровень выйдет проведение массовых спортивных соревнований.
Создание новых спортивных бюджетных учреждений обеспечит эффективное функционирование системы физической культуры и спорта,
предусматривающей массовый охват граждан города занятиями физическими упражнениями, содержательный досуг населения, приобщение
его к здоровому образу жизни.
Средства будут направлены на улучшение качества организации
соревнований, привлечения большего количества участников, приобретение современного оборудования и инвентаря. А также приобретение
атрибутики преимущественно с символикой города Люберцы.

Расходы (тыс. рублей)
2016 г.
2017 г.
27 791
13 963,7

2015 г.
11 599

Предусматривается проведение массово-спортивной работы, совместно со спортивными клубами, учебными заведениями, некоммерческими спортивными организациями, общественными физкультурноспортивными организациями по месту жительства населения.

спорта на территории города Люберцы» - 18 791 000 руб., в том числе по
годам:
2016 год – 18 791 000 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств бюджета города Люберцы. Общий объем финансирования Программы составляет 99 253 000 руб. в том числе:
1. Финансирование мероприятий подпрограммы «Вовлечение жителей
города Люберцы в систематические занятия физической культурой» – 41
067 600 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 610 000 руб.;
2016 год – 3 830 000 руб.;
2017 год – 7 933 700 руб.;
2018 год – 8 300 000 руб.;
2019 год – 8 560 000 руб.;
2020 год – 8 833 900 руб.
2. Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие массового
спорта на территории города Люберцы» – 34 986 400 руб., в том числе по
годам:
2015 год – 4 790 000 руб.;
2016 год – 5 170 000 руб.;
2017 год – 6 030 000 руб.;
2018 год – 5 900 000 руб.;
2019 год – 6 340 000 руб.;
2020 год – 6 756 400 руб.
3. Финансирование мероприятий подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы» – 3 199 000 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 199 000 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
4. Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие школьного

6. Ожидаемые количественные результаты реализации муниципальной
программы.
Важнейшим результатом реализации Программы станет:
1. Проведение ежегодно не менее 24 физкультурных и спортивномассовых мероприятий и 56 спортивных мероприятий ежегодно;
2. Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой на 0,5 % в год.
3. Увеличение доли детей и молодежи города Люберцы систематически
занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности на 0,2 % в год;
4. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом
на 0,1% в год.
5. Увеличение уровня обеспеченности населения города Люберцы плоскостными спортивными сооружениями на 0,2 % в год.
7. Управление Программой и контроль за ее реализацией.
Контроль исполнения Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в
соответствии со своими полномочиями, установленные действующим законодательством.
8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
мероприятий Муниципальной программы.
Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Муниципальной
программы предоставляются с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ
города Люберцы.
Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Паспорт подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»
Наименование муниципальной подрограммы

«Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой».

Заказчик муниципальной подрограммы

Администрация города Люберцы Московской области.

Разработчик муниципальной подрограммы
Ответственный
подрограммы

за

выполнение

мероприятия

Сроки реализации муниципальной подрограммы

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской
области.
муниципальной Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской
области.

Цели муниципальной подрограммы

Привлечение граждан к активным занятиям физической культурой на территории города Люберцы.

Задачи подрограммы

Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой, обеспечение доступности лиц с
ограниченными физическими возможностями заниматься физической культурой. Содействие по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса (ГТО)

Наименование
подпрограммы

Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам

2015 – 2020 годы

Источники
финансирования

Вовлечение жителей
города Люберцы в
Средства бюджета
систематические
занятия физической города Люберцы
культурой

Планируемые результаты

Всего

2015 г.

41 067,6

3 610

Расходы (тыс. рублей)
2016 г.
2017 г.

3 830

7 933,7

2018 г.

2019 г.

2020 г.

8 300

8 560

8 833,9

Проведение ежегодно не менее 24 физкультурных мероприятий;
реализации муниципальной программы Увеличения доли населения, систематически занимающихся физической культурой на 0,5 % в год.

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

№ п/п

Мероприятия
по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия,
с указанием предельных сроков их
исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

Объем
финансирования
мероприятия
в текущем
финансовом году
(тыс. руб.)

Всего (тыс.
руб.)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ответственный за
выполнение мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Задача 1. Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой, обеспечение доступности лиц с ограниченными физическими возможностями заниматься физической культурой. Содействие по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО)
Итого
1

Проведение физкультурных мероприятий для жителей
города Люберцы

В соответствие с положениемо проведении
мероприятия

Средства бюджета города Люберцы

1.1

Реализация функций в области физической культуры

В соответствие с положениемо проведении
мероприятия

Средства бюджета города Люберцы

1.1.1

Организация и проведение физкультурных мероприятий
среди различных групп населения города Люберцы в
соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным
планом физкультурных мероприятий города Люберцы

В соответствие с положениемо проведении
мероприятия

Средства бюджета города Люберцы

1.1.2

Проведение физкультурных мероприятий среди лиц с
ограниченными физическими возможностями города
Люберцы в соответствии с ежегодно утверждаемым
Календарным планом физкультурных мероприятий города
Люберцы

1.1.3

Проведение мероприятий по сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО)
города Люберцы в соответствии с ежегодно утверждаемым
Календарным планом физкультурных мероприятий города
Люберцы

2.1.

Создание эффективного комплекса мер по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы по месту жительства, с привлечением всех слоев
населения города Люберцы, в том числе детей, подростков
и молодежи. (заработная плата +начисления +оборудование
рабочего места)

2015 – 2020 гг.

Итого
2015 – 2020 гг.

4 060

25 193,9

3 610

3 830

4 060

4 300

4 560

4 833,9

4 060

25 193,9

3 610

3 830

4 060

4 300

4 560

4 833,9

4 060

25 193,6

3 610

3 830

4 060

4 300

4 560

4 833,9

4 060

25 193,6

3 610

3 830

4 060

4 300

4 560

4 833,9

18 640,9

2 660

2 823

3061

3 172

3 358

3 566,9

18 640,9

2 660

2 823

3061

3 172

3 358

3 566,9

1 281

200

212

112

238

252

267

Итого
2015 – 2020 гг.

3 061

Итого
В соответствие с положениемо проведении
мероприятия

Средства бюджета города Люберцы

2015 – 2020 гг.

112

Итого
В соответствие с положениемо проведении
мероприятия

Средства бюджета города Люберцы

2015 – 2020 гг.

887

1 281

200

212

112

238

252

267

5 272

750

795

887

890

950

1000

5 272

750

795

887

890

950

1000

МУ «Комитет по
ФКиС»

Ежегодное проведение не менее 24 физкультурных
мероприятий Увеличения доли населения,
систематически занимающихся физической культурой
на 0,5 % в год.

МУ «Комитет по
ФКиС»

Ежегодное проведение не менее 24 физкультурных
мероприятий Увеличения доли населения,
систематически занимающихся физической культурой
на 0,5 % в год.

МУ «Комитет по
ФКиС»

Ежегодное проведение не менее 24 физкультурных
мероприятий Увеличения доли населения,
систематически занимающихся физической культурой
на 0,5 % в год.

МУ «Комитет по
ФКиС»

Ежегодное проведение не менее 24 физкультурных
мероприятий Увеличения доли населения,
систематически занимающихся физической культурой
на 0,5 % в год.

МУ «Комитет по
ФКиС»

Доля эффективно используемых спортивных
площадок

Задача 2 Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства (дворового спорта) на территории города Люберцы
Итого
В соответствие с планом работы.

Средства бюджета города Люберцы

2015 – 2020 гг.

3873,7

15 873,7

3 873,7

4 000

4 000

4 000

15 873,7

3 873,7

4 000

4 000

4 000

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

41 067,6

3 610

3 830

7 933,7

8 300

8 560

8 833,9

Средства бюджета города Люберцы

41 067,6

3 610

3 830

7 933,7

8 300

8 560

8 833,9

Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»
№
п/п

1
1

2

Задачи, направленные на достижение цели

2
Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой,
обеспечение доступности лиц с ограниченными физическими возможностями заниматься
физической культурой. Содействие по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса (ГТО)
Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства
(дворового спорта) на территории города Люберцы

Планируемый объем финансирования
на решение
данной задачи (тыс. руб.).
Бюджет города Люберцы

3
25 193,6

15 873,7

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало реализации
программы)

4
Количество проведенных физкультурных мероприятий

5
Единиц

6
24

2015 г.
8
24

2016 г.
9
25

2017 г.
10
25

18,5

19

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

18

Доля эффективно используемых спортивных площадок

%

50

Планируемое значение показателя по годам реализации

2018 г.
11
26

2019 г.
12
26

2020 г.
13
27

19,5

20

20,5

21

85

90

100

100

8
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ
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 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[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.
21.30 Т/с «Мажор». Новый
сезон. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]
2.10 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-6». [12+]
13.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия13». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Чёрная кошка».
[12+]
22.00 Т/с «Чёрная кошка».
[12+]
23.00 Специальный корреспондент. [12+]
0.00 «Расследование Эдуарда
Петрова». [16+]
1.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
2.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
3.10 Т/с «Дар». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ
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 «Про любовь».
[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское /
Женское». [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 Премьера.
«Научи меня жить».
[16+]
23.40 «Вечерний
Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя.
[16+]
1.25 «Время покажет». [16+]
2.15 «Наедине со

всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная
закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное
время.
12.00 Т/с «Сваты».
[12+]
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное
время.
15.00 Т/с «Тайны
следствия-14». [12+]
16.00 Т/с «Тайны
следствия-14». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
[16+]
18.50 «60 минут».
[12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «Чёрная
кошка». [12+]
22.00 Т/с «Чёрная
кошка». [12+]
23.00 «Поединок».
Программа Владимира Соловьёва. [12+]
1.00 Т/с «Сваты».
[12+]
3.00 Т/с «Дар». [12+]

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ
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 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[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 «Мажор». Новый
сезон. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». [16+]
1.20 «Наедине со всеми». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ
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 «Про любовь».
[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское /
Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. [12+]
23.35 «Вечерний
Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера.
«Семь морей Ильи
Лагутенко». [12+]
1.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» [16+]

3.20 Х/ф «Последний
американский герой».
[16+]
5.10 Контрольная
закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное
время.
12.00 Т/с «Сваты».
[12+]
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное
время.
15.00 Т/с «Тайны
следствия-14». [12+]
16.00 Т/с «Тайны
следствия-14». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
[16+]
18.50 «60 минут».
[12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Петросяншоу». [16+]
23.10 Х/ф «Последний
лепесток». [12+]
1.10 Т/с «Сваты».
[12+]
3.05 Т/с «Дар». [12+]

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-6». [12+]
13.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия13». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Чёрная кошка».
[12+]
22.00 Т/с «Чёрная кошка».
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
23.55 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым. [12+]
1.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
2.05 Т/с «Сваты-6». [12+]
3.10 Т/с «Дар». [12+]

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 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[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 Премьера. «Научи меня
жить». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». [16+]
1.20 «Наедине со всеми». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-6». [12+]
13.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия13». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Чёрная кошка».
[12+]
22.00 Т/с «Чёрная кошка».
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.05 Т/с «Сваты-6». [12+]
2.10 Т/с «Сваты-6». [12+]
3.20 Т/с «Дар». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ

вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Успех».
[12+]
8.00 Играй, гармонь
любимая!
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера.
«Телебиография.
Эпизоды». К юбилею
Александра Маслякова. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». [16+]
14.00 «Голос». Специальный выпуск. [12+]
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
17.50 Вечерние новости с субтитрами.
18.00 Жеребьевка
Кубка конфедераций
по футболу-2017.
Прямая трансляция из
Казани.
18.35 «Ледниковый
период». Новый
сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня

22.40 «Подари
жизнь».
0.15 Х/ф Премьера.
«Молодость». [18+]
2.30 Х/ф «Маргарет».
[16+]

4.55 Х/ф «Кактус и
Елена». [12+]
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести. Местное
время.
8.20 Россия. Местное
время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный
альбом». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Дублёрша». [12+]
18.00 Субботний
вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Пластмассовая королева».
[12+]
0.35 Х/ф «Жизнь после жизни». [12+]
2.40 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

5.40 «Наедине со
всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со
всеми». [16+]
6.40 Х/ф «Семь
нянек».
8.15 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.45 Д/ф «Теория
заговора». [16+]
13.45 Юбилейный
концерт Вячеслава
Добрынина.
15.30 «Точь-в-точь».
Новый сезон. [16+]
18.40 «Клубу Веселых
и Находчивых - 55
лет!» Юбилейный выпуск. [16+]
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.40 Х/ф Премьера.
«Хочешь или нет?».
[16+]
1.15 Х/ф «Я - Али».
[16+]

3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная
закупка.

5.00 Х/ф «Чёрный
принц».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
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 разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Мезальянс». [12+]
18.00 «Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Георгий
Жженов. Русский
крест». [12+]
2.25 Т/с «Без следа».
[12+]
3.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.

Подписано к печати 17.11.2016
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 5031

Цена свободная.
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Диалог с читателем
Студёный ноябрь на дворе. Славяне называли этот месяц листопадом. Латинское же его название
(november – девятый) напоминает нам о том, что со времен Цезаря, по начинавшемуся с марта староримскому календарю, он был девятым по счету, а не одиннадцатым, как ныне – по календарю Григорианскому.
Примечательно, что в наши дни все больше подмосковных дачников начинают свой новый «полевой
год» тоже с марта (обрезкой деревьев и кустарников, ранними посевами), а завершают его не раньше
конца ноября. Этот и следующий выпуски «Дачного сезона» мы решили посвятить ответам на ваши,
уважаемые читатели, вопросы: в том числе, и о предзимних заботах садоводов-огородников.

НОВЫЙ НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
«Осенним сюрпризом» стало и
для немалого числа наших земляков значительное увеличение
размера налога на земельные
участки, предназначенные как для
ведения садоводства и огородничества, так и в малоэтажном
частном секторе на территориях
сельских и городских поселений.
Эта тема – одна из злободневных,
обсуждаемых сейчас и подвижниками дачного земледелия.
В настоящее время в Люберецком районе зарегистрировано около 20 садовых некоммерческих товариществ (СНТ); изрядное число
жителей земли люберецкой имеют
участки и в других районах Московской области. Среди дачников немало людей преклонного возраста,
малообеспеченных семей, которых
вопрос о повышении земельного
налога, конечно, не может не волновать. Со своими размышлениями
об этом и вопросами к нам обратилась и люберчанка, ветеран труда
и садовод-огородник со стажем в
несколько десятилетий Валентина
Николаевна Трухина:
– В конце 1980-х годов нам с мужем от нашего предприятия выделили земельный участок (6 соток)
в Талдомском районе Московской
области, как считалось тогда
– бесплатно. Однако, уже регистрация нашего садового товарищества, оформление других документов обошлись нам в немалую
по тем временам сумму. А потом
«пошло-поехало»: исключительно
на целевые взносы членов нашего СНТ была проложена дорога от
ближнего от нас населенного пункта, установлены фонарные столбы, подведено электричество.
Местность нам досталась болотистая, пришлось поначалу прыгать
с кочки на кочку; за свой счет СНТ
и мелиорацию земель проводило:
грунт привозили – не одну сотню
машин, траншеи рыли по периметру нашей территории и по просекам. С обеспечением водой тоже
автономно, на свои средства, проблему решили. Мусор в недальнем лесу, занесенный грибниками и туристами, тоже только мы

из года в год убираем, устраивая
субботники.
Если подсчитать, сколько личных средств за почти 30 лет членами нашего СНТ израсходовано,
чтобы захламленное неудобье
превратить в цветущий оазис –
гигантская сумма получается, что
подтверждено и документацией.
А теперь, когда мы эту местность
в порядок привели, нам налог на
землю увеличили «в разы»!
Судя по всему, здешние власти
решили подлатать дырку в местном бюджете именно за счет нас,
шестисоточников, установив для
нас не пониженный или хотя бы

средний, в чем они правомочны,
а самый высокий размер ставки
налога за землю. А ведь большинство членов нашего СНТ, да и соседних – пенсионеры, в том числе,
«кому за 70» и более. Вот вам,
бабушки-дедушки, и Юрьев день!
СНТ наше в 90 с лишним километрах от Москвы. Продать здесь
6 соток и за 200 тысяч рублей трудно, а оценены наши «фазенды»
при установлении нового налога
аж в три раза дороже! При нынешних ценах на бензин, на проезд по
железной дороге добраться сюда
многим становится совсем уже не
по карману.
Хотелось бы знать, может ли
собственник земельного участка
повлиять на размер налога – один
или сообща, реально ли это? И как
грамотно при этом поступить, куда
обратиться? Уверена – эта пробле-

ма актуальна не только для нашей
семьи и нашего СНТ. Заранее благодарим!
Налог на недвижимость, в том
числе, и на землю, до 2015 года
определялся ее инвентаризационной стоимостью. Она была невысокой, поэтому и налоги за
участки были соответствующими.
С прошлого года земельный налог в Подмосковье стал рассчитываться, исходя из кадастровой
цены участка, которая равна рыночной. Но, чтоб ввести такой налог, нужно сначала по-рыночному
каждый участок и оценить! Что и
было возложено в 2013 году на не-

зависимых оценщиков, которые на
конкурсной, надо полагать, основе
были выбраны региональными и
местными властями.
Интересно бы узнать, кто-нибудь
из наших читателей видел ли такого оценщика на своем земельном
участке, беседовал ли тот с ним?
Или некоторые независимые эксперты оказались настолько «не
зависимы» от реального положения дел, от практики агентств
недвижимости на местах, что информацию черпали из первого попавшегося на глаза объявления на
сайте «купи-продай»? К счастью,
далеко не везде было так. Там, где
оценщики работали на совесть,
полученные налоговые уведомления люди восприняли «без корвалола», с пониманием.
Полгода тому назад был опубликован отчет Счетной палаты о

проверке оценочных работ в Подмосковье в 2013 году, где, в том
числе, значится следующее. «Государственная кадастровая оценка
земельных участков, проведенная
в 2013 году в Московской и Рязанской областях, основывалась на
информации из открытых источников СМИ о цене предложения
сделки. В то же время, сведения о
реальной цене сделки оценщиками
не учитывались. При определении
кадастровой стоимости земельного
участка данным методом зачастую
не учитывались отдаленность земель от крупных городов, развитие
транспортной сети, инфраструктуры, а также иные факторы, оказывающие влияние на рыночную
стоимость земельного участка».
Счетная палата в ходе проверки
обнаружила немало и таких случаев, когда стоимость соседних, равных по площади участков земли
(в одном и том же СНТ, например)
отличалась так, словно один из них
– на Рублёвке, а другой – «на задворках Российской империи».
Итак, оспорить сейчас цену на
землю реально (хоть и не на все
100%), однако, хлопотно и затратно.
О том, какова сейчас кадастровая
стоимость вашего участка, от которой зависит налог, можно узнать на
сайте Росреестра, где размещена
Публичная кадастровая карта.
Открыв эту карту, в строке «Поиск» нужно указать кадастровый
номер вашего участка. Первая
инстанция, куда имеет право обратиться несогласный с оценкой его
участка налогоплательщик, – Согласительная комиссия Росреестра. Такие комиссии созданы при
каждом Управлении Росреестра по
Московской области. Как правило,
там работают опытные специалисты, хорошо знающие ситуацию
на рынке недвижимости в своем
районе; потому стоимость участка нередко удается оспорить уже
на уровне Согласительной комиссии. Если же вам там откажут – вы
имеете право обратиться по этому
вопросу в суд.
По обнародованным данным, в
Росреестр уже поступило от россиян 29 тыс. заявлений с требованием пересмотра результатов
определения кадастровой стоимости 60 тыс. объектов недвижимости, большая часть из которых
– земельные участки. Суммарная
величина кадастровой стоимости
объектов недвижимости после
оспоривания в комиссиях снизилась на 28,5%, или на 595 млрд рублей. По Подмосковью – только за
первые три месяца 2015 года были
поданы заявления на оспоривание
результатов кадастра по 14 849 земельным участкам.
Примечателен опыт жителей
сельского поселения Веселёвское Наро-Фоминского района
Московской области, где граждане решили оспорить кадастровую
стоимость своих участков не в
одиночку, а сообща (что в случае
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обращения в суд и гораздо дешевле). По новой кадастровой оценке
2013 года цена за квадратный метр
в 13 из 33 населенных пунктов этого поселения была завышена в 4
раза! После коллективного обращения Минимущество Московской
области утвердило исправления
кадастровой стоимости почти 800
земельных участков поселения
Веселёвское.
Земельный налог можно снизить, не только оспорив результаты оценки своего участка, но и
добившись снижения процентной
ставки, которая устанавливается
Советами депутатов на местах.
Ставка земельного налога для садоводов, дачников, владельцев индивидуальной застройки не может
быть выше 0,3% от кадастровой
стоимости участка земли. Выше
– нельзя! Но снизить эту ставку
народные избранники на местах
имеют право, установив ее в размере 0,2% или 0,1%, и даже нулевую! Так что владельцы участков,
а местный электорат тем более,
правомочны обратиться в Советы
депутатов за разъяснением, почему именно такая налоговая ставка
ими установлена, а также с обоснованным личным или коллективным
заявлением о снижении этой ставки. Согласно упомянутому отчету
Счетной палаты, в 2013 году 47 из
288 муниципальных образований
Московской области установили
ставки земельного налога ниже
высших установленных значений,
причем в большинстве случаев
– для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений.
Уважаемые читатели «Люберецкой газеты»! Разумеется, мы
не предлагаем вам ни срочно составлять исковые заявления в суд,
ни сочинять жалобы в разные инстанции, оспоривая сумму налога
на ваш земельный участок. Тем
более, если она соответствует современным реалиям на рынке недвижимости там, где расположен
ваш участок. Что вам предпринять
и заниматься ли этим вообще в вашем конкретном случае – решаете
исключительно вы сами. В соответствии же с законодательством
о печати в РФ, одной из главных
задач, возложенных на печатные
СМИ, является повышение правовой грамотности населения. Чему
мы и следуем по возможности регулярно, отвечая, как и сегодня,
на весьма актуальные, имеющие
общественную значимость вопросы наших читателей.
Ответы на другие поступившие
к нам вопросы по дачной тематике – в одном из ближайших номеров «ЛГ».
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА –
лауреат журналистского
конкурса Уполномоченного
по правам человека
в Московской области
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Приложение №4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой
Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения

Количество проведенных физкультурных мероприятий

Количество проведенных физкультурных мероприятий - это сумма проведенных мероприятий, подтвержденная отчетными документами:
- локальный акт с указанием места, времени и сроков проведения;
- утвержденного положения о мероприятии;
- акт о выполнении услуг по мероприятию.

Доля населения систематически занимающихся физической
культурой и спортом

Доля эффективно используемых спортивных площадок

Дз = Чз / Чн * 100, где:
Дз - доля занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по
форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (графа 4 строка 16 раздела II. «Физкультурно-оздоровительная работа»);
Чн – численность населения муниципального образования (муниципальные районы и городские округа) по данным Федеральной
службы государственной статистики.
Расчет показателя (Д) производится по следующей формуле:
Д = (Кб / Кп x 100 + Кт / Кп x 100) / 2, где:
Кб - количество плоскостных спортивных сооружений, поставленных на баланс, единиц;
Кп - количество плоскостных спортивных сооружений, имеющих оформленный в установленном порядке паспорт (учетную карточку)
спортивного сооружения, единиц;
Кт - количество плоскостных спортивных сооружений, на которых закреплен тренер (инструктор).
Приложение №5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате реализации мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

мероприятия

Организация и проведение физкультурных мероприятий среди различных групп населения города Люберцы в
соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и соглашением о передаче
органами местного самоуправлении городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской
области полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского поселения Люберцы
физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.

Проведение физкультурных мероприятий среди лиц с ограниченными физическими возможностями города Люберцы в
соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и соглашением о передаче
органами местного самоуправлении городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской
области полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского поселения Люберцы
физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.

Проведение мероприятий по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) города
Люберцы в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и соглашением о передаче
органами местного самоуправлении городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской
области полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского поселения Люберцы
физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.

Создание эффективного комплекса мер по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
по месту жительства, с привлечением всех слоев населения города Люберцы, в том числе детей, подростков и молодежи.

Средства бюджета города Люберцы

В соответствие с планом работы и соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области органам местного
самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области полномочий по обеспечению
условий для развития на территории городского поселения Люберцы физической культуры и массового
спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 18 640 900 руб., в том числе по годам:
2015 год – 2 660 000 руб.;
2016 год – 2 823 000 руб.;
2017 год – 3 061 000 руб.;
2018 год – 3 172 000 руб.;
2019 год – 3 358 000 руб.;
2020 год – 3 566 900 руб.
Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 1 281 000 руб., в том числе по годам:
2015 год – 200 000 руб.;
2016 год – 212 000 руб.;
2017 год – 112 000 руб.;
2018 год – 238 000 руб.;
2019 год – 252 000 руб.;
2020 год – 267 000 руб.
Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 5 272 000 руб., в том числе по годам:
2015 год – 750 000 руб.;
2016 год – 795 000 руб.;
2017 год – 887 000 руб.;
2018 год – 890 000 руб.;
2019 год – 950 000 руб.;
2020 год – 1 000 000 руб.
Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 15 873700 руб., в том числе по годам:
2017 год – 3 873 700 руб.;
2018 год – 4 000 000 руб.;
2019 год – 4 000 000 руб.;
2020 год – 4 000 000 руб.

-

Приложение №6 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Паспорт подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
Наименование муниципальной подрограммы

«Развитие массового спорта на территории города Люберцы»

Заказчик муниципальной подрограммы

Администрация города Люберцы Московской области

Разработчик муниципальной подрограммы
Ответственный
подрограммы

за

выполнение

мероприятия

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской
области.
муниципальной Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской
области.

Цели муниципальной подрограммы

Формирование здорового образа жизни у всех категорий граждан.

Задачи подрограммы

Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с ограниченными
физическими возможностями.
2015 – 2020 годы

Сроки реализации муниципальной подрограммы

Наименование
подпрограммы

Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам

Источники
финансирования

Развитие массового
спорта на
Средства бюджета
территории города города Люберцы
Люберцы

Планируемые результаты
подрограммы

Всего

2015 г.

34 986,4

4 790

Расходы (тыс. рублей)
2016 г.
2017 г.
5 170

6 030

2018 г.

2019 г.

2020 г.

5 900

6 340

6 756,4

Проведение ежегодно не менее 56 спортивных мероприятия;
Увеличения доли детей и молодежи систематически занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности на 0,2 % в год;
Увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом на 0,1% в год

реализации муниципальной

Приложение №7к муниципальной программе «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

№ п/п

Мероприятия
по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия,
с указанием предельных сроков их
исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

Объем
финансирования
мероприятия
в текущем
финансовом году
(тыс. руб.)

Всего (тыс.
руб.)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ответственный за
выполнение мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

МУ «Комитет по
ФКиС»

Задача 1. Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с ограниченными физическими возможностями.
1

Проведение массовых спортивных мероприятий и
соревнований

Итого

В соответствие с положениемо проведении
мероприятия

Средства бюджета города Люберцы

2015 – 2020 гг.

Итого

1.1

Реализация функций в области массового спорта

В соответствие с положениемо проведении
мероприятия

Средства бюджета города Люберцы

1.1.1

Организация и проведение спортивных мероприятий среди
различных групп населения города Люберцы по видам спорта
в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным
планом физкультурных мероприятий города Люберцы

В соответствие с положениемо проведении
мероприятия

Средства бюджета города Люберцы

1.1.2

Проведение спортивных и мероприятий среди лиц с
ограниченными физическими возможностями в соответствии
с ежегодно утверждаемым Календарным планом
физкультурных мероприятий города Люберцы

В соответствие с положениемо проведении
мероприятия

2015 – 2020 гг.

6 030

34 986,4

4 790

5 170

6 030

5 900

6 340

6 756,4

6 030

34 986,4

4 790

5 170

6 030

5 900

6 340

6 756,4

6 030

34 986,4

4 790

5 170

6 030

5 900

6 340

6 756,4

6 030

34 986,4

4 790

5 170

6 030

5 900

6 340

6 756,4

32 439,4

4 420

4 820

5 670

5 445

5 850

6 234,4

32 439,4

4 420

4820

5 670

5 445

5 850

6 234,4

2 547

370

350

360

455

490

522

Итого
2015 – 2020 гг.

5 670

Итого
Средства бюджета города Люберцы

2015 – 2020 гг.

360

2 547

370

350

360

455

490

522

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

34 986,4

4 790

5 170

6 030

5 900

6 340

6 756,4

Средства бюджета города Люберцы

34 986,4

4 790

5 170

6 030

5 900

6 340

6 756,4

МУ «Комитет по
ФКиС»

МУ «Комитет по
ФКиС»

Ежегодное проведение не менее 56 спортивных
мероприятий Увеличения доли лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов систематически
занимающихся физической культурой и спортом на
0,1% в год.

Увеличения доли лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов систематически
занимающихся физической культурой и спортом на
0,1% в год.

Приложение №8 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования
на решение
данной задачи (тыс. руб.).
Бюджет города Люберцы

1

2

3

1

Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан,
включая людей с ограниченными физическими возможностями

34 496,4

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало реализации
программы)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

4
Количество проведенных спортивных мероприятий
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных
объединениях спортивной направленности
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом

5
Единиц

6
57

8
57

9
58

10
58

11
59

12
59

13
60

%

32

32

32,2

32,4

32,6

32,8

33

%

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

Приложение №9 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения

Количество проведенных спортивных мероприятий

Количество проведенных спортивных мероприятий - это сумма проведенных мероприятий, подтвержденная отчетными документами:
- локальный акт с указанием места, времени и сроков проведения;
- утвержденного положения о мероприятии;
- акт о выполнении услуг по мероприятию.

Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной
направленности

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом

Дм = Чсу / Чн * 100, где:
Дм - доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности;
Чсу - численность детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности по данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по спортивным школам» (графа 10
строка 102 раздела I. «Численность занимающихся»);
Чн - численность населения в возрасте 6 - 15 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.
Ди = Чзи / Чни * 100, где:
Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом;
Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической
культуре и спорте» (графа 8 строка 1 раздела I. «Физкультурно-оздоровительная работа»);
Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по данным Пенсионного фонда.
Приложение №10 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

мероприятия

Организация и проведение спортивных мероприятий среди различных групп населения города Люберцы по видам спорта
в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и соглашением о передаче
органами местного самоуправлении городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской
области полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского поселения Люберцы
физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.

Проведение спортивных и мероприятий среди лиц с ограниченными физическими возможностями в соответствии с
ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и соглашением о передаче
органами местного самоуправлении городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской
области полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского поселения Люберцы
физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате реализации мероприятия

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 32 439 400 руб., в том числе по годам:
2015 год – 4 420 000 руб.;
2016 год – 4 820 000 руб.;
2017 год – 5 670 000 руб.;
2018 год – 5 445 000 руб.;
2019 год – 5 850000 руб.;
2020 год – 6 234 400 руб.
Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 2 547 000 руб., в том числе по годам:
2015 год – 370 000 руб.;
2016 год – 350 000 руб.;
2017 год – 360 000 руб.;
2018 год – 455 000 руб.;
2019 год – 490 000 руб.;
2020 год – 522 000 руб.

-

Приложение №11 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Паспорт подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы»
Задачи Программы

Наименование муниципальной программы

«Ремонт стадиона «Искра» города Люберцы»

Заказчик муниципальной программы

Администрация города Люберцы Московской области

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской
области.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про- Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской
граммы
области.
Разработчик муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.

Сроки реализации муниципальной программы

Обеспечение возможностей жителям города Люберцы систематически заниматься физической культурой и спортом.

2015 – 2020 годы

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Ремонт стадиона
Средства бюджета
«Искра» города
3 199
3 199
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города Люберцы
Люберцы.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Увеличение уровня обеспеченности населения города Люберцы плоскостными спортивными сооружениями на 0,2, % в год.
Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам

Наименование
подпрограммы

Источники
финансирования

Приложение №12 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы»
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия,
с указанием предельных сроков их
исполнения

Источники финансирования

2

3

4

Ремонт муниципальных объектов физической культуры
и спорта

Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года)

№ п/п

Мероприятия
по реализации подпрограммы

1

1

Срок исполнения
мероприятия

Объем
финансирования
мероприятия
в текущем
финансовом году
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего (тыс.
руб.)

2015 г.

5
6
7
8
Задача 1. Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

2015 –2020 гг.

0,00

3 199

3 199

Ответственный за выполнение мероприя- Результаты выполнения мероприятий
тия программы
программы

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

9

10

11

12

13

14

15

0,00

Управление муниципального
имущества и земельного контроля,
Управление строительства
МУ «Комитет по ФКиС»

Увеличение уровня обеспеченности
населения города Люберцы
плоскостными спортивными
сооружениями на 0,2,% в го

0,00

0,00

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
1.1

Ремонт стадиона «Искра» города Люберцы

1.2.

Сертификация стадиона «Искра»
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Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года)
Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года)

Средства бюджета города Люберцы

2015 – 2020 гг.

0,00

2 999

2999

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление муниципального
имущества и земельного контроля,
Управление строительства

Средства бюджета города Люберцы

2015 – 2020 гг.

0,00

200

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ «Комитет по ФКиС»

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

3 199

3 199

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета города Люберцы

3 199

3 199

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение уровня обеспеченности
населения города Люберцы
плоскостными спортивными
сооружениями на 0,2,% в год

Приложение №13 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы»
№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования
на решение
данной задачи (тыс. руб.).
Бюджет города Люберцы

1
1

2
Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.

3
3 199

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало реализации
программы)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

4
Доля обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями

5
%

6
8,9

8
9,1

9
12

10
15

11
18

12
21

13
23

Приложение №14 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы»
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения
Опс= Sпс*10/Чн, где:
Опс – обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями;
Sпс – общая площадь плоскостных спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (графа 3 строка 45 раздела III. «Спортивные сооружения»);
Чн – численность населения муниципального образования (муниципальные районы и городские округа) по данным Федеральной службы государственной статистки.

Доля обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями

Приложение №15 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы»
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате реализации мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

мероприятия

1. Ремонт стадиона «Искра» город Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

Приобретение строительных материалов и работы по реализации ремонта стадиона в соответствии с
проектно-сметной документацией

2. Сертификация стадиона «Искра»

Средства бюджета города Люберцы

Проведение сертификации

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 2 999 000 руб., в том числе по годам:
2015 год – 2 999 000 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 200 000 руб., в том числе по годам:
2015 год – 200 000 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.

-

Приложение №16 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Паспорт подпрограммы «Развитие школьного спорта на территории города Люберцы»
Наименование муниципальной подрограммы

«Развитие школьного спорта на территории города Люберцы»

Заказчик муниципальной подрограммы

Администрация города Люберцы Московской области

Разработчик муниципальной подрограммы
Ответственный
подрограммы

за

выполнение

мероприятия

Задачи подрограммы

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской
области.
муниципальной Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской
области.

Цели муниципальной подрограммы

Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.

Сроки реализации муниципальной подрограммы

Обеспечение возможностью обучающихся города Люберцы систематически заниматься физической культурой и спортом.

Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам

Наименование
подпрограммы

2015 – 2020 годы

Источники
финансирования

Всего

2015 г.

Расходы (тыс. рублей)
2016 г.
2017 г.

2018 г.
2019 г.
2020 г.
Развитие школьного
спорта на
Средства бюджета
18
791
18
791
0,00
0,00
0,00
0,00
территории города города Люберцы
Люберцы
Планируемые результаты реализации муниципальной подрограммы Увеличение уровня обеспеченности населения города Люберцы плоскостными спортивными сооружениями на 0,2 % в год.
Приложение №17 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие школьного спорта на территории города Люберцы»
№ п/п

Мероприятия
по реализации подпрограммы

1

2

1

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия,
с указанием предельных сроков их
исполнения

Основное мероприятие «Формирование здорового образа
жизни у школьников»

Срок исполнения
мероприятия

Источники финансирования

Объем
финансирования
мероприятия
в текущем
финансовом году
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего (тыс.
руб.)

2015 г.

3
4
5
6
7
8
Задача 1. Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы
Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
Средства бюджета города Люберцы
2015 –2020 гг.
18 791
18 791
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года)
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
18 791
Средства бюджета города Люберцы
18 791
-

Ответственный за выполнение мероприя- Результаты выполнения мероприятий
тия программы
программы

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

9

10

11

12

13

14

15

Управление муниципального
имущества и земельного контроля,
Управление строительства

Увеличение уровня обеспеченности
населения города Люберцы
плоскостными спортивными
сооружениями на 0,2,% в год

18 791

0,00

0,00

0,00

0,00

18 791
18 791

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
Приложение №18 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие школьного спорта на территории города Люберцы»
№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования
на решение
данной задачи (тыс. руб.).
Бюджет города Люберцы

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало реализации
программы)

1
1

2
Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.

3
18 791

4
Доля обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями

5
%

6
8,9

Планируемое значение показателя по годам реализации

2015 г.
8
9,1

2016 г.
9
12

2017 г.
10
15

2018 г.
11
18

2019 г.
12
21

2020 г.
13
23

Приложение №19 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие школьного спорта на территории города Люберцы»
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения
Опс= Sпс*10/Чн, где:
Опс – обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями;
Sпс – общая площадь плоскостных спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (графа 3 строка 45 раздела III. «Спортивные сооружения»);
Чн – численность населения муниципального образования (муниципальные районы и городские округа) по данным Федеральной службы государственной статистки.

Доля обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями

Приложение №20 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие школьного спорта на территории города Люберцы»
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

1. Устройство спортивных площадок

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

Средства бюджета города Люберцы

мероприятия

Приобретение строительных материалов и работы по реализации ремонта стадиона в соответствии с
проектно-сметной документацией

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате реализации мероприятия

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 18 791 000 руб., в том числе по годам:
2016 год – 18 791 000 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 № 1211-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1921 - ПА «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест
захоронения города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении
порядка разработки и реализации государственных программ Московской
области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города

Люберцы от 22.09.2016 № 165/6 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением
администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении
Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ

города Люберцы (в редакции постановления администрации города Люберцы от 31.12.2015 № 1675-ПА)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы
от 14.10.2014 № 1921-ПА «Об утверждении муниципальной программы

«Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» (в
редакции постановления администрации города Люберцы от 11.03.2016
238-ПА): (далее - Постановление), изложив Приложение «Муниципальная
программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко

Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы
в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 10.11.2016 № 1211-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1921- ПА

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы (далее – Программа)
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Основание для разработки муниципальной программы
Федерации», «Порядок разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы», утвержденный
постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014г. № 1505-ПА.
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы
Разработчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про- Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного
граммы
дела»
Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного
Цели муниципальной программы
дела»
1. Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ.
Задачи Программы
2. Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
3. Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.
Сроки реализации муниципальной программы
2015 – 2019 годы
1. «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы».
Перечень подпрограмм
2. «Обеспечивающая подпрограмма».
1. Характеристика основных мероприятий программы
Для защиты прав и законных интересов граждан, предупреждения административных правонарушений в сфере погребения и похоронного дела
на территории города Люберцы обязанности уполномоченного органа в
данной сфере возложены на заместителя Руководителя администрации,
курирующего данное направление. Основной задачей администрации является организация и проведение единой государственной политики в сфере
погребения и похоронного дела на территории города Люберцы. Как уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела администрация
осуществляет контроль за использованием кладбищ исключительно по
целевому назначению, выдает разрешения на захоронения, предоставляет
места для захоронений, осуществляет регистрацию всех захоронений, произведенных на территории кладбищ города Люберцы, выдает удостоверение
о родственном захоронении. Все муниципальные услуги в сфере погребения
и похоронного дела предоставляются на безвозмездной основе.
На территории города Люберцы размещено 2 кладбища общей площадью 43,78 га.
Имеющиеся кладбища эксплуатируются в течение длительного периода.
Кладбища не соответствуют гигиеническим требованиям к размещению,
устройству и содержанию на территории кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения.
Смертность населения на территории города Люберцы составляет в среднем 3 тыс. человек в год. Ежегодная потребность площадей для захоронений
составляет около 3,0 га.
Отсутствие единой базы мест захоронений на территории города Люберцы обусловлено тем, что более половины книг регистрации захоронений
отсутствуют в муниципальном архиве вследствие утери.
Работы по инвентаризации кладбищ не проводились.
Кладбища города Люберцы не отвечают современным требованиям
рекомендаций о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Фе-

дерации МДК 11-01.2002, СанПиН 2.1.2882-11.
Не все кладбища имеют цельное ограждения, нет предусмотренных зон
моральной защиты, не все внутриквартальные дороги и пешеходные дорожки не имеют твердого покрытия. Нет достаточного количества мобильных
туалетных кабин.
Не устроены места отдыха для инвалидов и маломобильных групп населения на участках кварталов и непосредственно около мест захоронения,
в том числе отсутствуют скамьи и другие виды оборудования для облегчения
движения и защиты от атмосферных осадков.
Нет достаточного количества пунктов разбора технической воды.
Мониторинг показывает, что за последние годы в содержании муниципальных кладбищ наметился положительный сдвиг. Это стало возможно
благодаря созданию муниципального казенного учреждения города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного
дела», а также рациональному и соразмерному финансированию из местного бюджета. Такая тенденция может сохраниться только при условии
системного выполнения мероприятий разрабатываемых муниципальных
программ (подпрограмм), направленных на улучшение состояния кладбищ
и повышение качества оказываемых услуг населению в этой социально значимой сфере деятельности.
Для решения поставленных задач и приведения мест захоронения в соответствие с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», санитарных норм СанПиН, «Методических
указаний по размещению, планировочному решению, устройству и содержанию объектов похоронного назначения на территории Московской области», утвержденных Постановлением Правительства Московской области от
31.07.2014 №597/29, разработана Программа «Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы», выполнение которой позволит
создать благоприятные условия для посещения мест захоронений и для
наиболее полного удовлетворения потребностей населения.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе
по годам
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники
Итого по программе:

Планируемые результаты

реализации муниципальной программы

Контроль за реализацией Программы

Выполнение работ по благоустройству существующих муниципальных
кладбищ согласно программе позволит существенно улучшить качество похоронного обслуживания населения и улучшит состояние мест захоронений
в соответствии с действующим законодательством в сфере погребения и
похоронного дела.
Внедрение единой электронной базы сведений о местах захоронений
позволит комплексно подойти к учету захоронений, вести хранение и просмотр истории всех изменений, когда-либо вносимых в базу, и постоянно
совершенствовать ее в соответствии с новыми потребностями.
Повышение качества оказываемых услуг в сфере ритуального обслуживания населения, приобщение к цивилизованному похоронному
сервису имеют большое значение в самых различных аспектах социальноэкономической и духовной жизни общества. Это особенно актуально сейчас,
когда после многих десятилетий забвения вернулось понимание того, что
культура похорон - это неотъемлемая часть общей культуры. Каждый человек должен быть уверен, что прах его будет покоиться на кладбище, о
достойном содержании которого заботится общество.
2. Цели и задачи программы
Цель Программы - повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису
посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения, строгое выполнение санитарных правил и норм «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения» СанПиН 2.1.2882-11.
Задачи Программы - выполнение в полном объеме мероприятий по
содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ; обеспечение
граждан благоустроенными местами захоронений; выполнение требований,
возложенных на органы местного самоуправления.

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
55888
11400
12088
11600
11600
9200
1000
100
100
200
300
300
56888
11500
12188
11800
11900
9500
В ходе реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ на 1200 п.м;
- улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 7280 кв. м;
- обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах путем посадки кустарников в количестве 500 шт.;
- установка мобильных туалетных кабин в количестве 3 шт.;
- создание стационарных мусоросборников в количестве 6 шт.;
- инвентаризация муниципальных кладбищ – 43,78 га.
- содержание рабочих мест согласно штатному расписанию в количестве 6 единиц.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им
должностное лицо.

3. Сроки реализации программы.
Срок реализации Программы 2015-2019 гг.
4.Перечень Подпрограмм.
1. «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы», (Приложение № 1 к Программе).
2. «Обеспечивающая подпрограмма», (Приложение № 2 к Программе).
5.Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются
средства бюджета города Люберцы и внебюджетные источники в размере
56788,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 11500,0 тыс. руб.
2016 г. – 12088,0 тыс. руб.
2017 г. – 11800,0 тыс. руб.
2018 г. – 11900,0тыс. руб.
2019 г. – 9500,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с учетом средств бюджета городского поселения Люберцы.
6. Перечень мероприятий Программы.
Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществлены
мероприятия по следующим направлениям:
1.Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ.
2.Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
3.Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.
7. Планируемые результаты и целевые показатели реализации Программы

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
1.Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ. на 1200
п.м
2.Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 10000 кв. м.
3.Обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах
путем посадки кустарников в количестве 500 шт.
4.Установка мобильных туалетных кабин в количестве 3 шт.
5.Создание стационарных мусоросборников в количестве 6 шт.
6. Инвентаризация муниципальных кладбищ – 43,78 га.
7. Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию в количестве 6 единиц.
Расчет целевых показателей:
1.Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ. Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: пог.м.
Источники получения информации: муниципальный контракт, годовой
отчет о работе муниципального учреждения.
2.
Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: кв.м.
Источники получения информации: муниципальный контракт, годовой
отчет о работе муниципального учреждения.
3. Обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах
путем посадки кустарников.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: шт.
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Источники получения информации: годовой отчет о работе муниципального учреждения.
4.Установка мобильных туалетных кабин.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: шт.
Источники получения информации: годовой отчет о работе муниципального учреждения.

5.Создание стационарных мусоросборников.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: шт.
Источники получения информации: годовой отчет о работе муниципального учреждения.
6. Инвентаризация муниципальных кладбищ.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Про-

граммы.
Единица измерения: га.
Источники получения информации: муниципальный контракт, годовой
отчет о работе муниципального учреждения.
7. Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: единицы.

Источники получения информации: штатное расписание, годовой отчет о
работе муниципального учреждения.

граммы;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых
показателей результативности выполнения Программы.
Контроль исполнения Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в
соответствии со своими полномочиями, установленные действующим законодательством.

8. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Про-

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы

Муниципальная подпрограмма «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
Наименование муниципальной подрограммы

«Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы» (далее – Подпрограмма).

Заказчик муниципальной подрограммы
Разработчик муниципальной подрограммы
Ответственный
подрограммы

за

выполнение

мероприятия

Цели муниципальной подрограммы

Источники финансирования Средства федерального бюджета
муниципальной программы, в Средства бюджета Московской
том числе по годам
области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании
1.Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию
и благоустройству муниципальных кладбищ.
2.Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
3. Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.
2015-2019 годы
1.Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы:
2.Инвентаризация захоронений на территории муниципальных кладбищ.

Задачи подрограммы
Сроки реализации муниципальной подрограммы
Перечень Подпрограммных мероприятий

Всего

Источники
финансирования

Администрация городского поселения Люберцы
Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного
дела»
муниципальной Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного
дела»

Планируемые результаты
реализации муниципальной
подрограммы

2015 г.
-

-

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
-

2019 г.
-

-

-

-

-

-

-

41788
1000

9000
100

7788
100

9000
200

9000
300

7000
300

1. Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ на 1200 п.м.
2.Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 7280 кв. м.
3.Обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах путем посадки кустарников в количестве 500 шт.
4.Установка мобильных туалетных кабин в количестве 3 шт.
5.Создание стационарных мусоросборников в количестве 6 шт.
6. Инвентаризация муниципальных кладбищ – 43,78 га.
Приложение №1 к муниципальной подпрограмме
«Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

Перечня мероприятий муниципальной подпрограммы « Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
№ п/п

Мероприятия
по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения
3

1

2

1.

Задача 1 Выполнение мероприятий в полном объеме по
содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ

1.1.

Основное мероприятие «Общественные кладбища»

1.1.1.

Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ

Источники финансирования
4
Итого

Объем финансирования
мероприятия в текущем
финансовом году (тыс.
руб.)
6
7788,00

Срок исполнения
мероприятия
5

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

Размещение муниципального заказа путем
открытого аукциона на электронной площадке

Ремонт ограждений территории Ново-Люберецких кладбищ

Размещение муниципального заказа путем
открытого аукциона на электронной площадке

1.1.3.

2.1.

Задача 2. Обеспечение граждан благоустроенными местами
захоронений.
Основное мероприятие «Общественные кладбища»

2.1.

Обустройство ЗМЗ (зон моральной защиты) на муниципальных
кладбищах

2.

2018 г.

2019 г.

7
38937,0

8
6149,00

9
7788,00

10
9000,0

11
9000,0

12
7000,00

38937,0

6149,00

7788,00

9000,0

9000,0

7000,00

6149,00

7788,00

9000,0

9000,0

7000,00

7000,0

29349,0

4849,00

7000,00

6500,00

6500,00

4500,00

7000,00

29349,0

4849,00

7000,00

6500,00

6500,00

4500,00

-

4300,00

1300,00

-

1000,00

1000,00

1000,00

-

4300,00

1300,00

-

1000,00

1000,00

1000,00

-

4500,00

-

-

1500,00

1500,00

1500,00

Средства бюджета города Люберцы

-

4500,00

-

-

1500,00

1500,00

1500,00

Итого

-

1000,00

100,00

100,00

200,00

300,00

300,00

100,00
-

100,00
-

200,00
-

300,00
-

300,00

-

1000,00
-

Внебюджетные источники

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Итого
Средства бюджета города Люберцы

300,00
-

0,00
-

0,00
-

100,00
-

100,00
-

100,00
-

Внебюджетные источники

300,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

Итого
Средства бюджета города Люберцы

200,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

100,00
-

100,00
-

200,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

3639,0
3639,0
3639,0
3639,0
3639,0
42788,0
41788,0
1000,0

2851,0
2851,0
2851,0
2851,0
2851,0
9100,0
9000,0
100,0

788,0
788,0
788,0
788,0
788,0
7888,0
7788,0
100,0

9200,0
9000,0
200,0

9300,0
9000,0
300,0

7300,0
7000,0
300,0

2015-2019
Средства бюджета города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

Итого
2015-2019

Установка мобильных туалетных кабин

2.3.

2017 г.

38937,0

Средства бюджета города Люберцы

2.2.

2016 г.

-

Итого
Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории НовоЛюберецкого кладбища

1.1.2.

2015 г.

7788,00

Итого

Размещение муниципального заказа путем
открытого аукциона на электронной площадке

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего (тыс.
руб.)

2015-2019

2017-2019

Создание стационарных мусоросборников

-

2018-2019

-

Внебюджетные источники

3.

Задача 3. Выполнение требований, возложенных на органы
местного самоуправления

3.1.

Основное мероприятие «Общественные кладбища»

3.1.1.

Инвентаризация захоронений на территории муниципальных
кладбищ

Итого
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

2018-2016

Итого
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

2018-2016

-

2015-2019

7888,0
7788,0
-

-

Размещение муниципального заказа путем
открытого аукциона на электронной площадке
Итого по подпрограмме:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

Ответственный за выполнение
мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий
программы
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Муниципальное казенное учреждение
города Люберцы «Люберецкая
специализированная служба по
вопросам похоронного дела»

14
Обеспечение и повышение качества
обслуживания, создание благоприятных
условий для посещения мест
захоронений

Муниципальное казенное учреждение
города Люберцы «Люберецкая
специализированная служба по
вопросам похоронного дела»
Муниципальное казенное учреждение
города Люберцы «Люберецкая
специализированная служба по
вопросам похоронного дела»
Муниципальное казенное учреждение
города Люберцы «Люберецкая
специализированная служба по
вопросам похоронного дела»

Муниципальное казенное учреждение
города Люберцы «Люберецкая
специализированная служба по
вопросам похоронного дела»

Муниципальное казенное учреждение
города Люберцы «Люберецкая
специализированная служба по
вопросам похоронного дела»

Муниципальное казенное учреждение
города Люберцы «Люберецкая
специализированная служба по
вопросам похоронного дела»

Обеспечение исполнения Санитарных
правил и норм “Гигиенические
требования к размещению, устройству
и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения”,
обеспечение рекомендаций о порядке
похорон и содержании кладбищ в
Московской области
Обеспечение исполнения Санитарных
правил и норм "Гигиенические
требования к размещению, устройству
и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения",
обеспечение рекомендаций о порядке
похорон и содержании кладбищ в
Московской области
Обеспечение исполнения Санитарных
правил и норм "Гигиенические
требования к размещению, устройству
и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения",
обеспечение рекомендаций о порядке
похорон и содержании кладбищ в
Московской области

Муниципальное казенное учреждение
города Люберцы «Люберецкая
специализированная служба по
вопросам похоронного дела»
Муниципальное казенное учреждение
города Люберцы «Люберецкая
специализированная служба по
вопросам похоронного дела»
Муниципальное казенное учреждение
города Люберцы «Люберецкая
специализированная служба по
вопросам похоронного дела»

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме
«Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
Планируемый объем финансирования
задачи (тыс. руб.).

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2

1.

Задача 1.Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству
муниципальных кладбищ

Бюджет

2.

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало реализации программы)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

4

5

6

8

9

10

11

12

Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ. на 1200 п.м

пог.м.

1180

0

0

320

320

320

Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования
7280 кв. м.

кв. м.

200

1280

-

2700

2500

2500

Обустройство ЗМЗ (зон моральной защиты) на муниципальных кладбищахпосадка кустарников

Шт.

1000

100

100

100

100

100

Установка мобильных туалетных кабин

Шт.

6

-

-

1

1

1

Создание стационарных мусоросборников

Шт.

16

-

-

-

3

3

40149,0

0

-

Задача 3.Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления

Проведение работ по инвентаризации захоронений на территории муниципальных
кладбищ и созданию электронной базы всех захоронений на территории города
Люберцы с возможностью внесения изменений при осуществлении новых
захоронений

га

-

36,64

7,14

-

-

-

Планируемое значение показателя по годам реализации

другие источники

3

Задача 2.Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений

3.

города Люберцы

на решение данной

1000,0

3851,0

0

2019 г.

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме
«Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации меропри тия, в том числе по годам
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации
мероприятия
-

Мероприятие 1.1.1. Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ

Бюджет города Люберцы

Согласно муниципального контракта.

4849,00

7000,0

6500,00

6500,00

4500,00

Мероприятие 1.1.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории НовоЛюберецкого кладбища

Бюджет города Люберцы

Согласно муниципального контракта.

1300,00

-

1000,00

1000,00

1000,00

-

Мероприятие 1.1.3.Ремонт ограждений территории Ново-Люберецких кладбищ

Бюджет города Люберцы

Согласно муниципального контракта.

-

-

1500,00

1500,00

1500,00

-

Мероприятие 2.1. Обустройство ЗМЗ (зон моральной защиты) на муниципальных
кладбищах.

Внебюджетные средства

Согласно сметного расчета.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

Мероприятие 2.2. Установка мобильных туалетных кабин.

Внебюджетны средства

Согласно сметного расчета.

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

-

Мероприятие 2.3.Создание стационарных мусоросборников

Внебюджетны средства

Согласно сметного расчета.

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

-

Мероприятие 3.1.1. Инвентаризация захоронений на территории муниципальных
кладбищ

Бюджет города Люберцы

Согласно муниципального контракта

2851,00

788,0

-

-

-

-

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы

Муниципальная подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
Наименование муниципальной подрограммы

«Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма).

Заказчик муниципальной подрограммы

Администрация городского поселения Люберцы

Разработчик муниципальной подрограммы
Ответственный
подрограммы

за

выполнение

мероприятия

Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного
дела»
муниципальной Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного
дела»

Цели муниципальной подрограммы

Обеспечение организации содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы

Задачи подрограммы

Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы

Сроки реализации муниципальной подрограммы

2015-2019 годы

Перечень Подпрограммных мероприятий

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы «ЛССВПД»

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.
В 2010 году в городе Люберцы в целях эффективного решения вопросов
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения создано
муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая
специализированная служба по вопросам похоронного дела».

Всего

Источники
финансирования

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Целями Подпрограммы:
Обеспечение организации содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы
Задачи Подпрограммы:
Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и
благоустройства мест захоронений города Люберцы

2015 г.
-

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
-

Источники финансирования Средства федерального бюджета
муниципальной программы, в Средства бюджета Московской
том числе по годам
области
Средства бюджета города Люберцы
14100,0
2400,0
4300,0
Другие источники
Планируемые результаты
реализации муниципальной
Подпрограмма позволит организовывать процессы содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы
подрограммы
Целевые показатели
Подпрограммы

2019 г.
-

-

-

-

2600,0
-

2600,0
-

2200,0
-

Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 6 шт.
2016 год –
2017 год –
2018 год 2019 год -

3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.
Сроки реализации Программы 2015-2019 годы.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий Программы являются
средства бюджета города Люберцы в размере 14100,0 тыс. руб., в том
числе с разбивкой по годам:
2015 год – 2400 тыс. руб.;

4300 тыс. руб.;
2600 тыс. руб.;
2600 тыс. руб.;
2200 тыс. руб.;

1) Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 6 шт.
7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие
целевые показатели:
Приложение №1 к муниципальной подпрограмме
«Обеспечивающая подпрограмма

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма
№ п/п

Мероприятия
по реализации подпрограммы

Срок исполнения
мероприятия

Объем финансирования
мероприятия в текущем
финансовом году
(тыс. руб.)

Всего (тыс.
руб.)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Средства бюджета города Люберцы

Ежегодно с 1 января по
31 декабря

2200,0

Муниципальное казенное учреждение
города Люберцы «Люберецкая
специализированная служба по
вопросам похоронного дела»

Обеспечение и повышение качества
обслуживания, создание благоприятных
условий для посещения мест
захоронений

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

1

2

3

1

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения города Люберцы
"ЛССВПД".

В соответствии с действующим
законодательством

2000,0

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

14100,0

2400,0

4300,0

2600,0

2600,0

Ответственный за выполнение
мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий
программы

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение №2 к муниципальной подпрограмме
«Обеспечивающая подпрограмма

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
Планируемый объем финансирования
на решение
данной задачи (тыс. руб.).

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2

3

1.

Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы

12088,0

Бюджет

города Люберцы

Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало реализации
программы)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

4

5

6

8

9

10

11

12

Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию

единиц

6

6

6

6

6

6

другие источники

-

Планируемое значение показателя по годам реализации

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме
«Обеспечивающая подпрограмма

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечивающая подпрограмма»
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации меропри тия, в том числе по годам
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Источник

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения города Люберцы «ЛССВПД»

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

Бюджет города Люберцы

мероприятия

Согласно муниципального контракта, сметных расчетов.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2400,00

4300,00

2600,00

2600,00

2200,00

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации
мероприятия

Приложение № 6 к Порядку разработки
и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы

Форма «Дорожной карты» по выполнению основного мероприятия
1. «Общественные кладбища» Муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» на 01.10.2016г.
№ п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2
Заключение контракта на выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ (2015)
Заключение контракта на приобретение песка
Заключение контракта на поставку инвентаря в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
Заключение контракта на поставку лакокрасочных материалов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
Заключение контракта на поставку мешков для мусора (120Л) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
Заключение контракта на выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ
Заключение контракта на оказание услуг по охране муниципальных кладбищ города Люберцы
Заключение контракта на оказание услуг по охране муниципальных кладбищ города Люберцы
Заключение контракта на инвентаризацию муниципальных кладбищ
Заключение контракта на оказание услуг по охране муниципальных кладбищ города Люберцы (2015
Оказание услуг по распиловке и погрузке стволов упавших деревьев с территории Ново-Люберецкого и Старо Люберецкого кладбищ, образовавшихся в результате последствий стихии в рамках мероприятий
подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы», муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
Оказание услуг по вывозу мусора с территории Ново-Люберецкого и Старо Люберецкого кладбищ в рамках мероприятий подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города
Люберцы», муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
Оказание услуг по доработке печатных форм для программного обеспечения по учету и систематизации информации о захоронениях на территории Ново-Люберецкого и Старо-Люберецкого кладбищ.
Оказание услуг по восстановлению информационной базы по учету и систематизации информации о захоронениях, размещенных на территории Старо-Люберецкого кладбища
Оказание услуг по учету и систематизации информации о захоронениях, размещенных на территории Ново-Люберецкого кладбища и наполнению информационной базы данных муниципальной
геоинформационной системы (этап 3).

3
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы

11.
12.
13.
14.
15.

2016 год (контрольный срок
II квартал
III квартал
5
6

I квартал
4
01.12.2015-31.12.2016

Результат выполнения

IV квартал
7

8
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен

01.05.2016-31.12.2016
18.02-2016-31.12.2016
18.02-2016-31.12.2016
18.02-2016-31.12.2016
31.12.2015-31.12.2016
01.01.2016-31.12.2016
01.05.2016-31.12.2016
15.03.2016-31.12.2016
01.12.2015-31.12.2016
01.07.2016-31
.12.2016
01.07.2016-31
.12.2016

МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы

Контракт заключен
Контракт заключен

МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы

01.05.2016-31.12.2016
01.06.2016-31.12.2016

Контракт заключен
Контракт заключен

МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы

01.06.2016-31.12.2016

Контракт заключен

по выполнению основного мероприятия 2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы»
Муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
№ п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель

1
1.
2.
3.
4.
5.

2
Заключение контракта на сопровождению программы 1С, техподдержка, установка обновлений
Заключение контракта на изготовление удостоверений о захоронении
Заключение контракта на текущий ремонт помещения административного здания
Заключение контракта на аренду помещения
Заключение контракта на поставку удостоверений полиграфических для захоронения в рамках реализации мероприятий «Обеспечивающая подпрограмма»

3
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы

6.

Заключение контракта на обучение, повышение квалификации

МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы

7.

Оказание услуг по установке, тестированию, сопровождению программ для ЭВМ системы "1С:Предприятие"

МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы

8.

Оказание услуги по установке, тестированию, сопровождению программ для ЭВМ системы " 1С:Предприятие"

МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы

9.
10.

Поставка лакокрасочных материалов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
Поставка мешков для мусора (120Л) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»

МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы
МКУ «ЛССВПД» г. Люберцы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016г. № 1229-ПА
О внесении изменений в 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», утвержденный постановлением администрации
города Люберцы от 30.06.2016 № 667-ПА
В соответствии с Федеральным законом 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
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в 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», утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 30.06.2016
№ 667-ПА (далее – Порядок), изложив п.4.4.1. Порядка в следующей редакции:

«4.4.1. Сфера деятельности заявителя соответствует разделу D «Обрабатывающие производства» и/или коду ОКВЭД 72 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники
и информационных технологий», ОКВЭД 73 «Научные исследования и разработки» общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1).».
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2016 № 1233-ПА
Об утверждении Порядка определения размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
города Люберцы
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от
27.10.2016 № 177/7 «О порядке определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города
Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута

в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Люберцы (приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) 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 Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин
Приложение № 1 к постановлению администрации
города Люберцы от 14.11.2016 № 1233-ПА

Порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности города Люберцы
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Люберцы (прилагается).
2. Размер ежегодной платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Люберцы, определяется независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, если иное не установлено настоящим Порядком.
3. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра
размера платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в соответствии
с настоящим Порядком.
4. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется пропорционально площади этой части земельного участка в соответствии с настоящим Порядком.
5. Размер платы по соглашению об установлении сервитута устанавливается в размере 0,01 процента от кадастровой стоимости земельного участка (либо от произведения

площади земельного участка в границах действия сервитута, устанавливаемых в соответствии со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, на среднее
значение удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков, категория
которых не установлена, по городу Люберцы) за каждый год срока действия сервитута
в случае заключения соглашения о сервитуте в пользу государственного или муниципального унитарного предприятия.
6. Плата по соглашению об установлении сервитута не взимается в случае заключения
соглашения в пользу государственных и муниципальных учреждений, физических лиц, отнесенных к следующим льготным категориям: члены многодетных семей, инвалиды либо
члены семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов.
7. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельных
участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или аренду государственному или муниципальному унитарному предприятию, государственному или муниципальному учреждению, соглашение об установлении сервитута заключается при наличии
согласия в письменной форме учредителя этого предприятия, учреждения.
Приложение к Порядку определения размера платы по соглашению об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Люберцы

Соглашение об установлении частного сервитута земельного участка
г. Люберцы
_______________________________, в лице______________________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем – Собственник
(землепользователь, землевладелец) (далее по тексту - Собственник), с одной стороны, и _______________________________
лицо, в пользу которого устанавливается сервитут, именуемый в дальнейшем «Пользователь», в
лице _________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного
кодекса Российской Федерации заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Собственник в соответствии с условиями соглашения предоставляет Пользователю в целях _________________________________________________, право ограниченного пользования (далее - Сервитут) земельным участком, расположенным по адресу:___________________________, кадастровый номер____________________, учетный номер
части земельного участка, применительно к которой устанавливается сервитут, за исключением
случая установления сервитута в отношении всего земельного участка или случая, предусмотренного пунктом 4 статья 39.25 Земельного кодекса РФ ____________,
назначение земельного участка ________________________________________.
Земельный участок, предоставляемый для установления сервитута, принадлежит Собственнику на праве собственности на основании___________.
1.2. Сервитут по условиям соглашения устанавливается в интересах Пользователя.
1.3. Сфера действия сервитута указана в кадастровом паспорте (кадастровой выписке)
земельного участка, являющемся(щейся) неотъемлемой частью настоящего соглашения.
1.4 Сервитут является частным.
1.5. Сервитут устанавливается на срок с «___» до «___» (или __________________________
__________________________).
(указать событие в будущем, при наступлении которого сервитут должен быть прекращен)
2. Порядок ограниченного пользования
2.1. Сервитут осуществляется Пользователем строго в пределах границ, определенных согласно п. 1.3 Соглашения.
2.2. Осуществление сервитута Пользователем должно быть наименее обременительным для
земельного участка Собственника, в отношении которого он установлен.
2.3. Осуществление сервитута Пользователем происходит в следующем порядке:
Пользователю предоставляется право (беспрепятственного прохода (проезда) через участок,
прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения, другие нужды собственника)
3. Права и обязанности сторон
3.1. Собственник обязан:
3.1.1. Предоставлять Пользователю возможность пользоваться принадлежащим ему недвижимым имуществом в порядке, установленном настоящим Соглашением.
3.1.2. Производить все требуемые действия для осуществления регистрации сервитута в установленном законодательством порядке, в том числе предоставлять необходимые правоустанавливающие и иные документы для осуществления регистрации сервитута Пользователем.
3.1.3. Предоставлять Пользователю возможность осуществлять сервитут в порядке, установленном Соглашением.
3.2. Собственник вправе требовать прекращения сервитута ввиду отпадения оснований, по
которым он установлен.
3.3. Пользователь обязан:
3.3.1. Осуществлять сервитут в порядке, установленном разделом 2 Соглашения.
3.3.2. Своевременно выплачивать Собственнику плату за осуществление сервитута по условиям раздела 4 Соглашения.
3.3.3. Зарегистрировать в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на

____________
недвижимое имущество и сделок с ним Соглашение и все изменения и дополнения к нему в
случае их наличия.
3.3.4. Представить Собственнику документы, подтверждающие государственную регистрацию
сервитута в тридцатидневный срок с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.3.5. При осуществлении сервитута выполнять условие п. 2.2 Соглашения.
3.3.6. При прекращении срока действия сервитута или при наступлении события, указанного
в п. 1.5 Соглашения, прекратить осуществление сервитута и произвести все необходимые действия для регистрации в уполномоченном органе его прекращения, а также привести земельный
участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием.
4. Плата за сервитут
4.1. Пользователь за сервитут земельного участка уплачивает Собственнику плату в размере
__________ ежемесячно не позднее ______числа месяца, подлежащего оплате.
4.2. Плата вносится Пользователем безналичным путем на расчетный счет Собственника, реквизиты которого указаны в разделе 8 настоящего соглашения.
4.3. Исполнением обязательства по внесению платы за сервитут является ее поступление на
расчетный счет Собственника.
4.4. Размер ежегодной платы за сервитут может быть пересмотрен Собственником в одностороннем порядке в связи с решением органов местного самоуправления города Люберцы или
изменения законодательства Российской Федерации.
4.5. Расчет суммы платы за сервитут по новой (измененной) цене производится за 1 (один)
месяц до срока внесения платежа, с последующим письменным уведомлением «Пользователя».
Письменное уведомление «Пользователя» не требуется в случае официального опубликования в средствах массовой информации соответствующего нормативного-правового акта.
Новый размер платы за сервитут подлежит применению с даты вступления в силу нормативноправового акта, независимо от механизма изменения платы за сервитут, предусмотренного настоящим соглашением.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям соглашения
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим соглашением.
5.2. За несвоевременное исполнение обязательств Пользователем по уплате платы за сервитут Собственник направляет Пользователю требование об уплате неустойки (пени) в размере
_____ от суммы задолженности за каждый просроченный день.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Пользователем обязательства,
указанного в настоящем разделе соглашения, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного соглашением срока исполнения обязательства.
5.3. При нарушении Пользователем правил осуществления сервитута, установленных разделом 2 настоящего соглашения, Собственник вправе потребовать от Пользователя уплаты штрафа
в размере __________ за каждый случай нарушения.
5.4. Уплата неустойки и штрафа не освобождает Пользователя от обязанности исполнять свои
обязательства по условиям настоящего соглашения.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними
путем переговоров.
6.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде
Московской области.

2016 год (контрольный срок
II квартал
III квартал
5
6

I квартал
4
12.01.2016-31.12.2016

Результат выполнения

IV квартал
7

12.04.2016-31.12.2016
10.10.2016-31.12.2016
01.01.2016-31.12.2016
18.02.2016-31.12.2016
20.09.2016-31
.12.2016

Контракт заключен

20.09.2016-31
.12.2016

Контракт заключен

14.04.2016-31.12.2016

Контракт заключен

15.06.2016-31.12.2016
01.06.2016-31.12.2016

7. Заключительные положения
7.1. Сервитут подлежит государственной регистрации в уполномоченном органе в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Сервитут вступает в силу после его
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
7.2. Обязанность по подаче (получению) документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию, настоящего Соглашения лежит на Пользователе.
7.3. Расходы, связанные с государственной регистрацией сервитута, несет
Пользователь.
7.4. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который обременен
сервитутом, к другому лицу.
7.5. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не может
передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками земельного участка,
для обеспечения использования которого сервитут установлен.
7.6. Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой стороны и для ре-
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Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен

Контракт заключен
Контракт заключен

гистрирующего органа.
7.7. Сервитут может быть прекращен по требованию Собственника ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен.
7.8. Сервитут может быть прекращен по решению суда в случаях, когда земельный участок
в результате обременения сервитутом не может использоваться в соответствии с назначением
участка.
7.9. Обязательным приложением к настоящему Соглашению является:
- Кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного участка с указанием границ сервитута;
- Правоудостоверяющие документы Собственника на земельный участок;
- Правоудостоверяющие документы о правах Пользователя на объект недвижимости.
8. Адреса и реквизиты сторон
Пользователь:
________________________

Собственник:
________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 № 1218-ПА
Об утверждении муниципальной программы города Люберцы «Информирование населения
о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об
утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014
№ 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных
программ города Люберцы» (в редакции постановления администрации города Люберцы от
31.12.2015 № 1675-ПА), распоряжением администрации города Люберцы от 02.08.2016 № 46-РА
«О подготовке проекта бюджета города Люберцы на 2017 год и на плановый период 2018-2019
годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города Люберцы «Информирование населения о

деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 №
1920-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»)» с 01.01.2017 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Тышкунову Н.Н.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы
от 10.11.2016 № 1218-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Основание для разработки муниципальной программы

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;
Устав города Люберцы;
Положение «О предоставлении гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 10.06.2010 № 74/7;
Постановление Правительства Московской области
от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области»
(в редакции постановления Правительства Московской области от 06.09.2016 № 649/32);
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля
за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции постановления администрации города Люберцы от
31.12.2015 № 1675-ПА)
Администрация города Люберцы
Управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Люберцы.

Заказчик муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про- Управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Люберцы.
граммы
Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы Московской области и создание условий для осуществления гражданского
Цели муниципальной программы
контроля над деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы
Московской области.
1.Организация информирования населения города Люберцы о деятельности органов местного самоуправления.
Задачи Программы
2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города Люберцы.
Сроки реализации муниципальной программы
2017-2021 годы
1. Информирование населения города Люберцы об основных событиях социально-экономического развития и общественноПеречень программных мероприятий
политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления.
2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города Люберцы.
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе
по годам
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
Средства бюджета города Люберцы
68341
14854
12798
13563
13563
13563
1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание, (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год).
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание, (увеПланируемые результаты реализации муниципальной программы 2.
личение целевой аудитории на 0,5 % в год),
3. Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций в количестве 8 штук (увеличение целевой аудитории на 0,5%
в год)
Контроль над исполнением Программы осуществляет заместитель Руководителя администрации города Люберцы, курируюКонтроль за реализацией Программы
щий направление по взаимодействию со средствами массовой информации.
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
Наличие комплекса информационных ресурсов органов местного самоуправления несет
в себе важную социальную функцию – оперативное информирование о деятельности органов
местного самоуправления для удовлетворения информационных потребностей граждан, обеспечения конструктивного взаимодействия населения с органами местного самоуправления.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что органы местного самоуправления
обязаны обеспечить опубликование официальной информации для вступления в силу нормативных правовых актов органов местного самоуправления, проведения обсуждения проектов
муниципальных правовых актов, а также доведения до сведения населения муниципального
образования информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» предусмотрено, что
органы местного самоуправления обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций
на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создать
условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. Для этого органам
местного самоуправления необходимо проведение информационной политики, направленной
на более широкое освещение своей деятельности. Данная необходимость вытекает также из
высокого уровня политической грамотности населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей города в информации о деятельности органов местного самоуправления города.
Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местного самоуправления существенно повышается, если эта деятельность обеспечена соответствующей информационной
поддержкой.
Не меньшую значимость приобретает работа по формированию комплекса внешних СМИ по
освещению деятельности органов местного самоуправления. В настоящее время общие тенденции в информационной сфере свидетельствуют о том, что подготовка и размещение во внешних
средствах массовой информации материалов, способствующих решению органами местного
самоуправления вопросов местного значения, нуждаются в соответствующем стимулировании
со стороны органов местного самоуправления, а также активизации работы пресс-службы по
подготовке информационных поводов, интересных СМИ.
2. Основные цели и задачи Программы.
Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного

самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля над деятельностью органов
местного самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы Московской области.
Система программных мероприятий представлена следующими направлениями:
1.Организация информирования населения города Люберцы о деятельности органов местного самоуправления, путем широкого и всестороннего информирования населения города Люберцы через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления,
системного и последовательного освещения реализации приоритетных направлений социальноэкономического развития города Люберцы в том числе в федеральных и муниципальных средствах массовой информации, электронных, путем опубликования нормативно-правовых актов и
информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом печатном издании (газета), через телевещание, через радиовещание, а также размещением
информации на сайтах города Люберцы. Размещение информационных материалов в федеральных, региональных и муниципальных информационных агентствах. Оформление наружного
информационного пространства муниципального образования согласно правилам эстетики и
нормам законодательства, путем изготовления и размещения социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях.
2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города
Люберцы, путем изучения общественно-политической ситуации в муниципальном образовании,
мнения населения по вопросам деятельности органов власти местного самоуправления, формирование эффективного механизма взаимодействия власти с гражданами, путем организации
интернет и телевизионных пресс-конференций, а также обсуждений в специальных разделах сайтов города Люберцы, изготовлением полиграфической продукции и непериодических печатных
изданий о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы.
3. Перечень программных мероприятий.
1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом печатном издании (газета).
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы через телевещание.
3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы через радиовещание.
4. Обслуживание сайтов города Люберцы
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5. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных, региональных и муниципальных информационных агентствах.
6. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы.
7. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях.
8. Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций

2017год – 14 854 тыс. рублей
2018 год – 12 798 тыс. рублей
2019год – 13 563 тыс. рублей
2020 год – 13 563 тыс. рублей
2021 год – 13 563 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения
социально-экономической ситуации и наличия средств в бюджете.

4. Сроки реализации Программы.
Сроки реализации Программы – 2017-2021 годы.

6. Планируемые результаты Программы (оценка эффективности и результативности Программы).
1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом печатном издании (газета), в объеме
300 полос.
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание, в размере 2418 минут эфира (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)

5. Источники финансирования Программы.
Источником финансирования Программы являются Средства бюджета города Люберцы.
Общие затраты бюджета города Люберцы на реализацию Программы составят 68 341 тыс.
руб., в том числе по годам:

3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы через радиовещание, в объёме 4 500 минут в эфире (увеличение целевой аудитории
на 0,5 % в год)
4. Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней).
5. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных, региональных и муниципальных информационных агентствах в количестве
120 информационных материалов.
6. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы:
- Информирование населения через специализированные выпуски газет, брошюр, тиражом
2 выпусков.
- Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы посредством буклетов, листовок тиражом
31 000 шт.
7. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных ин-

формационных носителях в виде баннеров, Сити – форматов в объеме 270 единиц: День России,
День Конституции, День города, Новый год и Рождество,8 марта, День победы, День семьи, любви и верности, Единый день голосования, День защитника Отечества, День контрнаступления
советских войск.
8. Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций в количестве 8 штук (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)
7. Система управления и контроля реализации Программы.
Контроль над исполнением Программы осуществляет заместитель Руководителя администрации города Люберцы, курирующий направление по взаимодействию со средствами массовой
информации.
Оценка данной работы проводится на основе ежеквартального контент-анализа публикаций в
различных медиа-ресурсах, а также по результатам социологических опросов. Кроме того, качественным показателем эффективности реализации Программы является рейтинг информационной открытости, общий для всех информационных агентств региона, N=12.
Приложение № 1 к муниципальной программе
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
Мероприятия
по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их
исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

1

2

3

4

5

1

Основное мероприятие: Информирование населения города Люберцы об
основных событиях социально-экономического развития и общественнополитической жизни, о деятельности органов местного самоуправления.

1.1.

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности
органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом
печатном издании (газета).

Формирование плана закупок, проведение конкурсных
процедур, заключение соответствующих договоров/
контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы

1.2.

Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы через телевещание.

Формирование плана закупок, проведение конкурсных
процедур, заключение соответствующих договоров/
контрактов (в течение года).

1.3.

Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы через радиовещание

1.4.

№ п/п

Объем
финансирования
мероприятия
в текущем
финансовом году
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего (тыс.
руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

Ответственный за выполнение
мероприятия программы

Результаты выполнения
мероприятий программы

13

14

6

7

8

9

10

11

12

10208

58845

13404

10872

11523

11523

11523

2015-2019

2300

13418

2471

2619

2776

2776

2 776

Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

4660

22445

5520

4049

4292

4292

4 292

Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы

Формирование плана закупок, проведение конкурсных
процедур, заключение соответствующих договоров/
контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

950

4477

991

834

884

884

884

Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы

Обслуживание сайтов города Люберцы

Формирование плана закупок, проведение конкурсных
процедур, заключение соответствующих договоров/
контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

938

5600

1211

1050

1113

1113

1113

Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы

1.5.

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы в федеральных, региональных и муниципальных
информационных агентствах.

Формирование плана закупок, проведение конкурсных
процедур, заключение соответствующих договоров/
контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

300

6805

2088

1129

1196

1196

1196

Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы

1.6.

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на
наружных информационных носителях.

Формирование плана закупок, проведение конкурсных
процедур, заключение соответствующих договоров/
контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

1060

6100

1123

1191

1262

1262

1262

Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы

2.

Основное мероприятие: Организация взаимодействия органов местного
самоуправления с населением города Люберцы.

3230

9496

1450

1926

2040

2040

2040

2.1.

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных
изданий о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы.

Формирование плана закупок, проведение конкурсных
процедур, заключение соответствующих договоров/
контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

2730

6544

900

1351

1431

1431

1431

Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы

2.2.

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций

Формирование плана закупок, проведение конкурсных
процедур, заключение соответствующих договоров/
контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

500

2952

550

575

609

609

609

Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы

Итого по программе:

68341

14854

12798

13563

13563

13563

Средства бюджета города Люберцы:

68341

14854

12798

13563

13563

13563

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы города Люберцы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем
финансирования
на
решение данной
задачи (тыс. руб.).
Бюджет города
Люберцы

1

2

3

1

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы в периодическом печатном издании (газета).

13 418

2

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через
телевещание.
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через
радиовещание.

22 445

4

Обслуживание сайтов города Люберцы.

5600

Показатель Rп 4 Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней)

5

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных,
региональных и муниципальных информационных агентствах

6 805

6

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов
местного самоуправления города Люберцы

6 544

7

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях

6 100

8

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций.

2 952

Показатель Rп 6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных
информационных агентствах в количестве 120 информационных материалов.
Показатель Rп 7 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы
посредством изготовления полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов
местного самоуправления города Люберцы (через специализированные выпуски газет,брошюр, издание книг о городе
Люберцы,посредством буклетов,листовок)
Показатель Rп 9 Изготовление и размещение социальной рекламы на наружных информационных носителях в виде баннеров,
информационных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц.
Показатель Rп 10 Организация 8 интернет и телевизионных пресс-конференций. (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)

3

4 477

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение
показателя
(на начало
реализации
программы)

4
Показатель Rп 1. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления нормативно-правовых актов и
иной официальной информации муниципального образования Люберецкий муниципальный район на полосах газеты в объеме
200 полос (целевая аудитория 10 000 человек)
Показатель Rп 2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через
телевидение в размере 1970 минут эфира. (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)
Показатель Rп 3 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радио в
объёме 3500 минут в эфире. (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)

5

6

2017
8

2018
9

2019
10

2020
11

2021
12

Газетных полос

300

300

300

300

300

300

Планируемое значение показателя по годам реализации

Эфирных минут

2041

2418

1970

1970

1970

1970

Эфирных минут

4200

4500

4500

4500

4500

4500

Год обслуживания
сайта
Информационных
материалов

1

1

1

1

1

1

21

120

60

60

60

60

Тираж

33 402

31 002

32 015

32015

32015

32015

Единиц

270

270

270

270

270

270

Пресс-конференций

8

8

8

8

8

8

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Источник

финансирования

1.Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы в периодическом печатном издании (газета).

бюджет города Люберцы

2.Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание.

бюджет города Люберцы

3.Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание.

бюджет города Люберцы

4. Обслуживание сайтов города Люберцы.

бюджет города Люберцы

5. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных,
региональных и муниципальных информационных агентствах.

бюджет города Люберцы

6. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы.

бюджет города Люберцы

7.Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях.

бюджет города Люберцы

8.Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций.

бюджет города Люберцы

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

мероприятия

300 полос в год.
2017 г. стоимость полосы- 8 236,66 руб.
2018 г. стоимость полосы- 8 730 руб.
2019 г. стоимость полосы- 9 253,33 руб.
2020 г. стоимость полосы- 9 253,33 руб.
2021 г. стоимость полосы- 9 253,33 руб.
2 418 минут на 2017 г.
стоимость услуги – 2 282,87 руб.
За год 1970 мин
2018 г. стоимость услуги- 2 252,32 руб.
2019 г. стоимость услуги- 2 178,68 руб.
2020 г. стоимость услуги- 2 178,68 руб.
2021 г. стоимость услуги- 2178,68 руб
4 500 минут в год.
2017 г. стоимость услуги- 220,22 руб.
2018 г. стоимость услуги- 185,33 руб.
2019 г. стоимость услуги- 196,44 руб.
2020 г. стоимость услуги- 196,44 руб.
2021 г. стоимость услуги-196,44 руб.
1 год (365 дней)
2017 г. стоимость услуги- 3 317,80 руб./день
2018 г. стоимость услуги- 2 876,71 руб./день.
2019 г.стоимость услуги- 3 049,31 руб./день.
2020 г.стоимость услуги- 3 049,31 руб./день.
2021 г. стоимость услуги- 3049,31 руб./день.
120 материалов в 2017 г. - Стоимость информационного материала – 17 400 руб.
60 материалов:
2018 г. стоимость информационного материала – 18 816,66 руб.
2019 г. стоимость информационного материала – 19 933,33 руб.
2020 г. стоимость информационного материала –19 933,33 руб.
2021 г. стоимость информационного материала – 19 933,33 руб.
Тираж 31 002 шт. в 2017 году.
- буклетов, листовок 31 000
- специализированные выпуски газет, брошюр 2
стоимость экземпляра 29,03 руб.
Тираж 32 015 шт:
2018 г. - стоимость экземпляра 42,19 руб.
2019 г. - стоимость экземпляра 44,69 руб.
2020 г. - стоимость экземпляра 44,69 руб.
2021 г. - стоимость экземпляра 44,69 руб.
270 шт.
2017 г. стоимость 1 ед. - Сити-формат - руб., - Баннеры 3х6 м. - руб.
2018 г. стоимость 1 ед. - Сити-формат - руб., - Баннеры 3х6 м. – руб.
2019 г. стоимость 1 ед. - Сити-формат – руб., - Баннеры 3х6 м. – руб.
2020 г. стоимость 1 ед. - Сити-формат – руб. - Баннеры 3х6 м. – руб.
2021 г. стоимость 1 ед. - Сити-формат – руб. - Баннеры 3х6 м. –
8 конференций.
2017 г. стоимость одной конференции – 68 750 руб.
2018 г. стоимость одной конференции – 71 875 руб.
2019 г. стоимость одной конференции – 76 125 руб.
2020 г. стоимость одной конференции – 76 125 руб.
2021 г. стоимость одной конференции – 76 125 руб.

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате реализации мероприятия

2017-2021 гг. – 13 418 тыс. руб.
2015 г. – 2471 тыс. руб.
2016 г. – 2619 тыс. руб.
2017 г. – 2776 тыс. руб.
2018 г. – 2776 тыс. руб.
2019 г. – 2776 тыс. руб.
2017-2021 гг. – 22 445 тыс. руб.
2017 г. – 5 520 тыс. руб.
2018 г. – 4 049 тыс. руб.
2019 г. – 4 292 тыс. руб.
2020 г. – 4 292 тыс. руб.
2021 г. – 4 292 тыс. руб.
2017-2021 гг. – 4 477 тыс. руб.
2017 г. - 991 тыс. руб.
2018 г. - 834 тыс. руб.
2019 г. - 884 тыс. руб.
2020 г. - 884 тыс. руб.
2021 г. – 884 тыс. руб.
2017-2021 гг. – 5 600 тыс. руб.
2017 г. – 1 211 тыс. руб.
2018 г. – 1 050 тыс. руб.
2019 г. – 1 113 тыс. руб.
2018г. – 1 113 тыс. руб.
2019г. – 1 113 тыс. руб.
2017-2021гг. – 6 805 тыс. руб.
2017 г. - 2088 тыс. руб.
2018 г. – 1129 тыс. руб.
2019 г. – 1 196 тыс. руб.
2020 г. – 1 196 тыс. руб.
2021 г. – 1 196 тыс. руб.
2017-2021 гг. – 6 544 тыс. руб.
2017 г. – 900 тыс. руб.
2018 г. – 1 351 тыс. руб.
2019 г. – 1 431 тыс. руб.
2020 г. – 1 431 тыс. руб.
2021 г. – 1 431 тыс. руб.
2017-2021 гг. – 5 629 тыс. руб.
2017 г. – 1 123 тыс. руб.
2018 г. - 1 191 тыс. руб.
2019 г. - 1 262 тыс. руб.
2020 г. - 1 262 тыс. руб.
2021 г. – 1 262 тыс. руб.
2017-2021 гг. – 2 952 тыс. руб.
2017 г. - 550 тыс. руб.
2018 г. – 575 тыс. руб.
2019 г. - 609 тыс. руб.
2020 г. - 609 тыс. руб.
2021 г. - 609 тыс. руб.
Приложение № 4 к муниципальной программе
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Методика расчета показателей эффективности реализации муниципальной программы
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы

1.

2.

3

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей
и решение задач

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения

Показатель Rп 1. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления
нормативно-правовых актов и иной официальной информации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район на полосах газеты в объеме 300 полос (целевая аудитория
10 000 человек)

С сохранением аудитории, в рамках установленных объемов: публикаций в полосах,
тиражей.

Показатель Rп 2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевидение в размере 2 418 минут эфира. (увеличение целевой
аудитории на 0,5%)

РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения
НЦА-Новая целевая аудитория, расчет по формуле НКК*КС, где НКК-новое количество
сдаваемых квартир в год, КС- коэффициент семейности
КПН-общее количество проживающего населения на территории города Люберцы.

Показатель Rп 3 Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы через радиовещание в объёме 4 500 минут в эфире.
(увеличение целевой аудитории на 0,5%)

РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения
НЦА-Новая целевая аудитория, расчет по формуле НКК*КС, где НКК-новое количество
сдаваемых квартир в год, КС- коэффициент семейности
КПН-общее количество проживающего населения на территории города Люберцы.

4

Показатель Rп 4 Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней)

С= ДФС*ПЗК-ДС
ДС – день сбоя
ДФС – день бесперебойного функционирования сайта
ПЗК- период, на который заключен контракт на обслуживание сайта
С – количество дней бесперебойной работы сайта

5

Показатель Rп 6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы в ф едеральных информационных агентствах в количестве 120
информационных материалов.

С сохранением объемов материалов в рамках проводимых мероприятий.

6

Показатель Rп 7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных
изданий о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы.

7

Показатель Rп 9 Изготовление и размещение социальной рекламы на наружных
информационных носителях в виде Баннеров, Сити – форматов в объеме 270 единиц.

8

Показатель Rп 10 Организация 8 интернет и телевизионных пресс-конференций. (увеличение
целевой аудитории на 0,5%)

С сохранением объемов продукции в рамках проводимых мероприятий.
- посредством буклетов, листовок тиражом 31 000 шт.
- специализированные выпуски газет, брошюр, тиражом 2 выпусков.
С сохранением объемов информационных носителей в рамках проводимых мероприятий.
РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения
НЦА-Новая целевая аудитория, расчет по формуле НКК*КС, где НКК-новое количество
сдаваемых квартир в год, КС- коэффициент семейности
КПН-общее количество проживающего населения на территории города Люберцы.

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

«Дорожная карта» 1. «Информирование населения города Люберцы об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления»
Муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы
№ п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель

1

2

3

I квартал
4

2016 год (контрольный срок
II квартал
III квартал
5
6

IV квартал
7

Результат выполнения
8

2. «Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города Люберцы!» Муниципальной программы
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
№ п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель

1

2

3

I квартал
4

2016 год (контрольный срок
II квартал
III квартал
5
6

IV квартал
7

Результат выполнения
8

НАША ГОСТИНАЯ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 41 (1608), пятница, 18 ноября 2016 г.

Дома в своём кабинете

15

Музыка даёт нам крылья
Будущий знаменитый оперный певец Александр Ведерников в годы своей учёбы в Московской консерватории пел в студенческом хоре. После окончания этого высшего музыкального учреждения, а он
учился в классе сольного пения у А.И. Батурина, а затем – у Р.Я. Альперт-Хасиной, Александр Филиппович несколько сезонов отработал в Ленинградском государственном академическом театре оперы
и балета им. Кирова.
В 1958 году его приглашают в Большой театр. И Ведерников соглашается, посвятив почти всю свою
творческую жизнь этому легендарному «храму искусства». Но в период распада Советского Союза Народный артист СССР покидает Большой, однако он не остаётся не у дел, а продолжает гастролировать
с концертами оперной музыки, а также исполняет церковные песнопения.

– Александр Филиппович, три
с лишним десятилетия Вы блистали на сцене Большого театра. Там же с 2001 по 2009 годы
главным дирижёром был Ваш
сын Александр. После открытия
пять лет назад исторической
сцены театр изменился: одних
артистов вроде бы всё устраивает, другие чем-то всё-таки недовольны. А что скажете Вы?
– Трудно судить, потому что с тех
пор я был здесь всего пару раз: на
возобновлённой опере «Борис Годунов» в постановке Сокурова и
на столетии последнего великого
композитора России Георгия Васильевича Свиридова.
Тем не менее, Большой театр –
мой родной дом, моя альма-матер.
На его сцене я очень много спел
оперных партий, здесь осуществлялись все мои задумки и мечты.
В те годы в театре существовали свои многолетние традиции.
А какие Имена здесь работали!
Я ещё застал то время, когда в
Большом осуществлял свои постановки Леонид Баратов. Мне даже
посчастливилось поучаствовать в
его «Чародейке» П.И. Чайковского. Сейчас времена изменились:
не только артисты должны любить
свой театр, но и его руководство. И
Большой теперь стал, мне кажется, театром балета. Оперы в нём
почти не осталось…
Когда здесь работал мой сын,
меня пригласили сюда консультантом по вокалу. Ведь мне есть
каким ценным опытом и вокальными знаниями поделиться с молодёжью: всё-таки за плечами два
года стажировки в знаменитом
итальянском оперном театре «Ла
Скала».
К сожалению, сейчас в России
немного хороших педагогов по вокалу. И если строго подходить, то
молодёжь, которая приходит работать в театр, не совсем отвечает
требованиям высокого классического певческого искусства.
Вот от чего зависит дикция артиста? Совсем не от того, что ты
будешь пытаться выговорить все
слова чётко. Наоборот, во рту
больше каши будет. Отсутствие
нормальной дикции у певца гово-

В партии Досифея в опере
«Борис Годунов»

рит о том, что у него за плечами
недостаточно хорошая певческая
школа. Вот и всё! Нужно петь на
опоре, на дыхании, опираясь на
воздух. Дикция должна быть вмонтирована в голос.
– Народный артист Советского Союза Никандр Ханаев
как-то признался, что научился
петь довольно поздно. Выходит,
что и в оперном искусстве: век
живы – век учись?

зачастую из музыкальных учебных
заведений полупрофессионалынедоучки. Из-за чего наше певческое искусство находится сейчас в
упадке.
– Но ведь бывает, что певец
гениальный, а стоит ему попробовать себя в педагогической
деятельности – ничего не получается.
– Бывает и такое. А знаете почему? Потому что он не умеет мыслить технологично, не может разобраться в собственном голосе и не
знает, как построить музыкальную
фразу.
– Многие нынешние оперные
исполнители равняются на Вас,
в чём-то даже подражают. А с
кого брали Вы пример, когда
Ваша творческая деятельность
только набирала обороты?
– В нашем оперном деле большим недостатком стало то, что
мало было настоящих мастеров
пения. Когда я пришёл в Большой
театр, здесь уже не работали ни
Ханаев, ни Козловский, ни Рейзен.
Однако многому я научился у Народного артиста СССР Алексея
Филипповича Кривчени.
Тогда я работал над партией
Досифея в опере Мусоргского
«Хованщина». Большая партия,

В заглавной партии
в опере «Сказка
о царе Салтане»
– Всю жизнь, даже когда ещё
работал в Ленинградском театре
им. Кирова, я пою Сусанина. Это
очень трудная партия, но на ней
фактически я и научился петь. Она
ставит довольно трудные вопросы,
которые нужно разрешить.
А вот что я хотел бы вспомнить о
Ханаеве. В Большом театре вечером должна идти опера «Иван Сусанин». Но артист, исполняющий
партию Богдана Собинина, жениха Антониды, заболел. По причине плохого самочувствия не смог
его подстраховать и другой актёр,
играющий эту же роль, но во втором составе. Что делать? Решили
пригласить 70-летнего Ханаева,
исполнявшего партию Собинина
ещё в конце тридцатых годов.
В тот вечер мы одевались и гримировались с ним в одной комнате. «Как же так? – спрашиваю
я у Никандра Сергеевича после
спектакля. – Вам 70 лет, и Вы так
выразительно поёте. Как здорово
звучит Ваш голос». «Александр
Филиппович, я только годам к 50
понял, как надо петь, как выстраивать свой голос», – признался тогда артист.
И ведь действительно, кто постоянно совершенствуется в правильном направлении, у того очень
долгая творческая жизнь. Мне сейчас 88, а я ещё спел на концерте,
посвящённом 100-летию Г.В. Свиридова. А ведь некоторые артисты
уже в 50 лет теряют свой голос. А
потом ищут подработки. (Смеётся). Или, что ещё хуже, с головой
окунаются в преподавательскую
детальность. Но они становятся такими же педагогами, какими были
и певцами. Если не смогли овладеть своим голосом, чему ж они
научат студентов? Вот и выходят

В заглавной партии
в опере «Иван Сусанин»
трагическая. Требует огромной
выдержки и сосредоточения. А
заглавную партию – предводителя стрельцов князя Хованского –
исполнял Кривченя. Начинается
спевка. В зале собрались дирижёр, пианист, конечно, артисты.
А у нас было заведено такое правило: на спевках петь в полный
голос. Доходит до выхода Ивана
Хованского. Появляется Алексей
Филиппович и поёт свою партию
в полголоса. И ему никто не делает замечаний. Подхожу к нему
в перерыве: «Алексей Филиппович, все мы поём голосами, а Вы
– в полголоса». «Я и на спектакле
так же пою», – сказал артист и
отправил меня, молодого исполнителя, куда подальше. Конечно,
я не поверил ему. Начинается
спектакль. Стою в кулисе, жду
своего выхода. А моё появление
– сразу после сцены Кривчени. И
вдруг слышу, что он поёт так же,
в полголоса. Я в недоумении.
Следующую оперу, в которой
был задействован Алексей Филиппович, я решил посмотреть из
зала. Залез на галёрку. Слушаю.
Все артисты «кричат», а слова не-

С Георгием Свиридовым
понятны и почти не слышны. И о
чём они поют?
Выезжает на лошади Кривченя,
и все его слова отчётливо понятны. А поёт в полголоса. Звук идёт
шарами, без напряжения, свободно летя в зал через оркестр. Вот
это было моё потрясение. И тут-то
я понял, что не умею петь. Конечно, сразу обратился к нему за советом. Но мне артист так ничего и
не смог объяснить: «Взял дыхание,
да и пою». Всё. Алексей Филиппович не мог анализировать свой
певческий процесс, не знал, как
разложить его по деталям. Зато
удивительно пел.
Почти целый год эта загадка
меня не отпускала. И однажды
весной во время прогулки по Александровскому саду меня осенило – чтобы так летел голос, надо
петь акустически, а не силово.
Тогда и голос будет объёмным. А
ещё – дикция должна быть вмонтирована в голос. И в дополнение
к этому нужно уметь правильно вести себя на сцене, а значит – быть
артистом.
Всю жизнь воспитывал себя как
артистическую личность. Для себя
я самый придирчивый критик.
– Только в «Борисе Годунове»
Вы, Александр Филиппович, в
разные годы исполняли три партии – Пимена, Варлаама и самого Годунова. Были у Вас и большие партии в других операх:
«Иван Сусанин», «Сказка о царе
Салтане», «Руслан и Людмила»,
«Война и мир», «Хованщина» –
всего более тридцати работ в
Большом театре. Над какой ролью работалось сложнее?
– Пожалуй, Иван Сусанин. Но
чтобы хорошо спеть партию, надо
уметь владеть своим голосом.
А если певец поёт неправильно,
пропадёт даже самая маленькая
партия. Смысл-то в слове,

а музыка лишь даёт этому слову
крылья.
– Ещё несколько лет назад
Вас можно было увидеть на
сцене театра «Русская опера» в
роли Черевика в «Сорочинской
ярмарке». А сейчас что-то затишье.
– Благотворительный фонд Николая Чудотворца, к которому относилась «Русская опера», к сожалению, обанкротился. Поэтому
наш театр временно закрыли, а
артисты находятся в долговременном отпуске.
– Если Вас сейчас пригласят в
театр исполнить какую-нибудь
партию, согласитесь?
– Нет. Хотя я каждый день распеваюсь дома, пою романсы с
Натальей (супруга Александра
Филипповича, профессор Московской консерватории Наталия Николаевна Гуреева, – прим. авт.).
Это даёт мне стимул для жизни и
держит меня в форме.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

В партии Князя Болконского
в опере «Война и мир»
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Сообщение о проведении внеочередного заочного собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Научно- производственное предприятие «Звезда»
имени академика Г. И. Северина»
В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Звезда» имени академика Г. И. Северина» от «10» ноября 2016 года
настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «Научно-производственное
предприятие «Звезда» имени академика Г. И. Северина» (далее – ОАО «НПП «Звезда») о проведении внеочередного заочного собрания акционеров ОАО «НПП «Звезда».
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
140070,Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гоголя, д. 39. ОАО «НПП «Звезда»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» декабря 15.00 мск. 2016 года;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: «28» ноября 2016 года.
Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП
«Звезда»:
1. Утверждение Изменений и дополнений в Устав ОАО «НПП «Звезда».
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2016
года, в том числе определение размера дивидендов, формы и сроков их выплаты.
3. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Акционеры ОАО «НПП «Звезда» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Звезда» по адресу: Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино,
ул. Гоголя, д. 39., по рабочим дням с 13 час. 30 мин. до 14 час.00 мин. по московскому времени с
«21» ноября 2016 года по «19»декабря 2016 года включительно.
Совет директоров ОАО «НПП «Звезда»

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильников и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы.
Тел. 8-495-410-56-04
• Томилинский производственный комбинат предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ
организациям. По договорным ценам. Качество и соблюдение сроков гарантируем. Доставка. Тел. (495) 557-70-33, (495) 553-84-40,
8-905-578-39-48

•
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• Томилино. Требуется КЛАДОВЩИК в столовый
комплекс с опытом работы. График работы 5/2
с 7-00 до 16-00. З/п 35-40 тыс.руб. Медкнижка.
Тел.8-925-804-65-83
• Томилино. Требуется КОТЛОМОЙЩИК.
Бесплатная форма, обеды. График работы
5/2 с 7.00 до 16.00. З/п 25000. Медкнижка.
Тел. 8-925-804-65-83
• Томилино. Требуется ПОСУДОМОЙЩИЦА/КОРЕНЩИЦА, с опытом работы. Бесплатная форма,
обеды. График работы 5/2 с 7.00 до 16.00. З/п
22000. Медкнижка. Тел. 8-925-804-65-83
• Томилино. КАССИР в столовую, с опытом работы. Бесплатная форма, обеды. График работы
5/2 с 7.00 до 16.00. З/п 28-30 тыс.руб. Медкнижка. Тел. 8-925-804-65-83
• Томилино. ПОВАР г/ц, о/р от года. Бесплатная
форма, обеды. График работы 5/2 с 7.00 до 16.00.
З/п 30000. Медкнижка. Тел. 8-925-804-65-83
• Требуются ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ разных на-

правлений, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА с опытом
работы в стоматологии. Полная/частичная занятость. Хорошие условия труда. З/п по собеседованию. Проспект Победы, д.6. Тел. 8-999-971-13-95,
8-903-273-20-43
• Требуются в аптеку Кожухово, ул. Святоозерская,
д.16 ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ с опытом работы.
З/п по договоренности. Тел. 8-903-273-20-43,
8-965-154-04-71
• Обувное производство приглашает на постоянную работу ОБУВЩИКА и РАБОЧУЮ с опытом
работы, УЧЕНИКА обувщика до 30 лет. Производство стабильное с 1993 г.. Рядом с пл. Перово Казанской ж/д. Тел. 8-903-203-68-05
• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 2155 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: сутки/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
• Требуется ФАСОВЩИК без вредных привычек.
Карьерный рост. График 5/2, граждане РФ. В Томилино. Тел. 8-926-950-76-02

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

• УСЛУГИ •
• САНТЕХНИК: устранение засоров, установка
смесителей, ванн, унитазов, подключение стир.
машин. ЭЛЕКТРИК: ремонт проводки, монтаж
люстр, светильников, розеток. МАСТЕР на ЧАС:
монтаж карнизов, сушилок для белья, ТВ панелей, полок и шкафов. Тел: 8(495)799-67-68,
vsant.ru
• РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, сборка мебели выполнит бригада русских рабочих. Недорого, смета, гарантия. Тел. 8-903-273-20-43,
8-965-154-04-71
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ любой
сложности, индивидуальный проект, индивидуальный дизайн, качественно, не дорого, русские,
гарантия. Тел. 8-903-273-20-43, 8-965-154-04-71

КУПЛЮ •

• Только указанные тома из собр. сочинений: А.Мень «История религии» в 7 томах, том
4 (Греция), изд-во «Слово», 1992 г., М.Шолохов,
в 8 томах, тома 1, 2, изд-во «Правда», 1980 г.,
А. Фадеев, в 4 томах, тома 3, 4, «Правда», 1987 г.
Тел.8-915-101-67-07

•

ПРОДАЮ •

• Продается УЧАСТОК в деревне, Шатурский
район, 15 соток. На участке имеются постройки,
колодец, свет, деревья и кустарники. В собственности более 3 лет. Есть возможность присвоения
адреса и использования материнского капитала.
Тел. 8-926-569-01-53

• РАЗНОЕ •
• Утеряны документы: Паспорт и Техпаспорт
на имя
Саид Назиршаху, гр.Афганистана,
07.05.1957 г.р., проживающего по адресу: РФ,
МО, г.Люберцы, ул.Урицкого, д.5, кв.179. Нашедших просьба вернуть.

