В НОМЕРЕ:
ГОРОД ЖДЁТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Гарнизонный
Дом офицеров встал
на долгожданный
капитальный ремонт

Томилинский лесопарк:
сегодня и завтра.
Продолжается
комплексная
реконструкция

Яблочный спас любимый праздник
садоводов
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ПУЛЬС РАЙОНА

ОБУСТРОЙСТВО
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
Начальник управления благоустройства городской администрации Виталий Калюта в
понедельник на еженедельном
оперативном совещании сообщил, что на прошлой неделе в
городе была проведена санитарная вырубка 68 аварийных
деревьев.
В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий
завершаются работы по установке
новых детских игровых и спортивных площадок в Люберцах. Необходимое оборудование осталось
установить всего на двух детских
площадках, а ещё на четырёх –
необходимо провести работы по
устройству
травмобезопасного
покрытия.

ЗАВЕРШИЛАСЬ
ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ
В течение трёх дней, с 15 по
17 августа, в Люберецком районе проходила презентации проектов, поданных на соискание
премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье».
В эти дни нашими земляками
было представлено более 300
проектов.
В этом году на премию губернатора от Люберецкого района подано почти 3000 заявок.
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ФОТОФАКТ

Подводная история
«Зелёной зоны»

МИКРОРАЙОН
ОБНОВЛЯЕТСЯ
Снос 20 ветхих домов запланирован в микрорайоне «Птицефабрика». Планом по развитию
застроенной территории на месте сносимых домов предусмотрено строительство 179 тысяч
квадратных метров нового комфортабельного жилья.
В настоящее время уже подготовлены все документы для проведения аукциона 6 сентября. Помимо жилых домов в обновлённом
микрорайоне будут построены
детские сады и школа, которые в
общей сложности смогут принять
около одной тысячи детей.
Всего в 2016 году в Люберецком районе планируется снести
девять домов и переселить 245
человек.
Снос ветхих аварийных жилых
домов и возведение нового жилья
для переселения люберчан – одно
из основных направлений работы
администрации.

Вчера все аварийные работы в СНТ были полностью завершены. Владельцам дачных участков уже открыт свободный доступ в их дома, подано электричество и налажено
водоснабжение.
Руководство «Зелёной зоны» сейчас обходит все дворы и
составляет акты о причинённом ущербе.
Напомним, что в ликвидации последствий ЧП были привлечены более 150 человек и 50 единиц спецтехники.
Бригады МЧС несколько дней
работали на территории садоводческого товарищества «Зелёная зона», расположенного
на границе Люберецкого района и столичной Некрасовки, где
ранним утром 15 августа вследствие стихийного бедствия

были подтоплены порядка 300
дачных участков.
Владимир Ружицкий, побывавший на месте происшествия,
отметил, что основной причиной затопления стали плохо
функционирующие инженерные
сооружения столичного пред-

Спасение
местных жителей

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
АКЦИЯ «БУМУТИЛЬ»
20 августа в Люберцах у городского ДК (Октябрьский пр-т,
д.200) пройдет экологическая
акция «БумУтиль». Все желающие смогут обменять макулатуру не только на новые книги, но
и на пригласительные билеты в
Московский планетарий, кинотеатры сети «Московское кино»,
а также на спектакли и концерты
именитых областных учреждений культуры.

На встрече
с пострадавшими
приятия «Мосводосток» – здесь
не работают коллекторы, вследствие чего вода после обильных
осадков вышла из берегов водохранилища. Уровень воды в
некоторых затопленных местах
превышал метровую отметку.
Все жители СНТ, находящиеся во время происшествия в

своих домах, были эвакуированы сотрудниками поисковоспасательной службы МЧС. Всего же на территории садового
товарищества находятся 765
частных домов.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ПУЛЬС РАЙОНА

ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В ответе за свою работу

Заведующая Центральной детской библиотекой «Бригантина»
Антонина Владимировна Ганза
на днях была отмечена медалью
«За заслуги перед городом Люберцы». Поздравляем!

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ
Глава Люберецкого района и
города Люберцы Владимир Ружицкий пригласил всех потенциальных инвесторов принять
участие в реализации проекта
строительства ледовой арены в
Люберцах.
Предполагается, что ледовая
арена будет расположена по соседству с Дворцом спорта «Триумф».
Земельный участок под застройку
уже сформирован и поставлен на
кадастровый учет.
Строительство ледовой арены
– одна из составляющих масштабной реконструкции центрального
парка культуры и отдыха и прилегающего к нему стадиона «Торпедо».
Конкретные предложения глава ждет на свою личную почту:
glava@lubreg.ru.

В Люберецком районе предстоит капитально отремонтировать 117 многоквартирных
домов. В настоящий момент работы ведутся уже в 57 МКД.
Во время планового объезда города В.П. Ружицкий в минувшую
среду проинспектировал работы

в доме № 38 в посёлке Калинина. Там же
он провёл выездное
рабочее совещание,
в котором приняли
участие представители администраций
городских
поселений,
управляющих
компаний и подрядных организаций.
«Мы
находимся
около одного из самых сложных объектов. Во время проведения капремонта на кровле этого дома
не была соблюдена необходимая
технология, в результате чего,
вследствие
продолжительных
дождей вода просочилась вовнутрь. Несколько квартир затопило», – сказал Ружицкий.

Он также пояснил, что работы по капитальному
ремонту
38-го дома проводит компания
«Строительные
технологии». По
словам представителя подрядчика, сейчас все
меры по устранению последствий
аварии приняты.
С жителями ведётся работа, нанесённый ущерб
компания обещает возместить.
Фото Богдана
Колесникова

ГОРОД ЖДЁТ

Дом офицеров встал на капремонт

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР

В спорткомплексе «Подмосковье» в период с 8 по 14 августа
прошел Всероссийский детский
теннисный турнир на Кубок компании «Ареал».
В нём приняли участие 160 юных
спортсменов в возрасте от 9 до 17
лет из Москвы, Краснодара, Волгограда, Владикавказа, Люберец
и еще 15 городов Московской области.
Каждый из победителей и призеров был награжден грамотой,
медалью, кубком и ценными призами от основного спонсора турнира – ИСК «Ареал». В турнире
принимали участие и воспитанники Теннисного центра «Подмосковье». Соколов Андрей является
постоянным участником различных соревнований, всегда занимает призовые места. В этот раз он
завоевал бронзу.
По итогам турнира победителями и призерами стали:
мальчики до 10 лет
I – Курпитко Макар
II – Титов Дмитрий
III – Павлов Юрий
девочки до 10 лет
I – Геворкян Наири
II – Иванова Екатерина
III – Гусева Алиса
мальчики до 15 лет
I – Щепилов Иван
II – Кутузов Илья
III – Соколов Андрей
девочки до 15 лет
I – Гарцева Ева
II – Данюкова Ангелина
III – Зырянова Анна
юноши до 19 лет
I – Богданов Марк
II – Леляков Дмитрий
III – Гусев Даниил
девушки до 19 лет
I – Зайцева Екатерина
II – Вавилова Алена
III – Бородина Диана

На 9-м этаже
38-го дома

На этой неделе начался
долгожданный
капитальный
ремонт здания гарнизонного

Дома офицеров. В первую очередь реконструкции попали помещения бывшей медсанчасти.

Рабочие уже выносят из комнат
различный хлам, изношенное
медицинское
оборудование,
просроченные медикаменты и
химические реактивы из заброшенной лаборатории.
Все работы по реконструкции
здания постройки начала 1930-х
годов проводятся в рамках губернаторской программы «Культура
Подмосковья».
Подрядчиком выступила компания
«СтройКапиталИнвест».
С ней уже заключён контракт на
сумму более 123 миллионов рублей. Выделенные деньги будут
направлены на ремонт фундамента, фасада и кровли. Также рабочие заменят в здании все перекрытия и электропроводку.
В обновлённом Доме офицеров
будут работать кружки, секции,

детская школа искусств № 4. Первых посетителей Дом офицеров
сможет принять уже в сентябре
2017 года.
Фото Богдана Колесникова

БУДЬ В ФОРМЕ

Территория спорта
го радиоуправляемого самолёта
и вертолёта комментировал бессменный руководитель авиамодельного кружка Александр Русанов. Свои достижения жителям
продемонстрировали и ребята из
мотоклуба ДОСААФ.
Посетил спортивные площадки в этот день и глава района и
города Владимир Ружицкий. Он
поздравил собравшихся с праздником и вручил награды футбольным командам: в открытом чемпионате на кубок Люберецкого
района среди ветеранов победила команда «Ареал» (Люберцы),
обыграв со счётом 5:1 футбольный клуб «Котельники».
В минувшие выходные в
Люберецком
районе
отметили
День
физкультурника. Основными спортивными
площадками для проведения
праздника традиционно стали
стадион «Торпедо» в центре города и стадион «Искра», расположенный около физкультурнооздоровительного комплекса
на улице 8-го Марта.
Любой желающий в этот день
мог выполнить нормативы ГТО.
На первый взгляд могло показаться, что среди участников спортивных состязаний были в основном
представители
подрастающего
поколения. Но когда на игровое

поле вышли свой финальный
матч сыграть ветераны футбола
(40+), а упражнения с гирями и
подтягивание выполняли мужчины пенсионного возраста – всё
это в очередной раз подтвердило,
что Люберцы были и остаются городом спортивным.
Соревнования по настольному
теннису, стритболу, волейболу,
игра в дартс, стрельба из пневматической винтовки и многие другие виды спорта окружили себя
поклонниками здорового образа
жизни.
Показательные
выступления
подготовили воспитанники станции юных техников. Полёт каждо-

На
сайте
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(www.gto.ru) зарегистрировало
около 24 000 наших жителей, сообщил председатель районного
спорткомитета Владимир Сурков.
Более 400 люберецких школьников завоевали золотые значки
ГТО, свыше 700 человек – выполнили нормативы комплекса ГТО в
2016 году.
Уважаемые читатели, приглашаем вас 20 августа на празднование Дня дворового спорта.
Подробная программа мероприятий размещена на нашем сайте:
www.lubgazeta.ru.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ОБЩЕСТВО
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ЗЕМЛЯКИ

Мою молодость забрала война

Наша землячка Анна Егоровна
Шубина, награждённая в годы
Великой Отечественной войны
медалью «За боевые заслуги»,
даже в свои 95 лет, которые она
отметила 15 августа, продолжает оставаться в строю и, если
нужно, всегда готова дать фору
молодым.
Анна Егоровна родилась в мно-

годетной семье в деревне Власьево Луховицкого района. Там у
родителей был свой небольшой
земельный участок, на грядках
выращивались экологически чистые продукты. Но несмотря на
это, в детстве девочка довольно
часто болела, и чтобы поправить
своё здоровье и быть под наблюдением высококвалифицирован-

ных докторов, Ане пришлось
переехать ближе к Москве. По
счастью на ГЛЗ в Люберцах работал её старший брат Михаил.
У него в семье, проживающей в
посёлке Калинина, семилетняя
девчушка и остановилась. Окончила она здесь четыре класса и
стала искать работу. Не на шее
же у брата и его жены сидеть. И
устроилась – мужским мастером
в одну из люберецких парикмахерских.
В июне 1943 года вместе со
своими подругами-напарницами
Анна была призвана на службу
в Рабоче-крестьянскую Красную
Армию. Все попали на Волховский фронт, созданный по директиве Ставки ВГК в декабре 1941
года в ходе обороны городов Ленинградской области, Волхова и
Тихвина. Девушки всегда были
на подхвате у советских бойцов.
Даже землянки ночью охраняли.
Войска Волховского фронта
на протяжении битвы за «город
на Неве» в 1941-1944 годах вместе с войсками Ленинградско-

го фронта противостояли 16-й,
18-й и 11-й немецким армиям. В
январе 1943 года войска фронта
сыграли важнейшую роль в прорыве блокады Ленинграда, а в
1944-м – в полном освобождении
города от вражеской блокады.
– Помню, только наши бойцы
стали форсировать Нарву, как
внезапно налетели вражеские
самолёты. И на берегу реки я
получила осколочное ранение в
ногу, – вспоминает Анна Егоровна. – А подруги мои погибли… В
мае сорок пятого я демобилизовалась и вернулась в Люберцы.
Но не одна: на войне познакомилась со своим будущим мужем
Дмитрием – он был в хозвзводе,
там же по счастливой случайности оказалось и я.
После окончания Великой
Отечественной мы поженились.
Всю свою жизнь Дмитрий Алексеевич проработал в правоохранительных органах в Москве, а
я трудилась парикмахером. Мы
воспитали двоих детей – Ольгу
и Владимира. Сын, к сожалению,

БЛАГОУСТРОЙСТВО

в 1970-х годах погиб в автокатастрофе, а дочь долгие годы работала экономистом на заводе
«Торгмаш» в Люберцах. У меня
две замечательные внучки Юля
и Лена, есть два правнука – Антошка и Мишенька.
Старость у меня хорошая, не
жалуюсь, а вот молодость мою
забрала война…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
А.Е. Шубиной

СПРОСИТЕ У МЭРА

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

В предвкушении сказочных
впечатлений
Продолжается
масштабная
реконструкция знаменитого Томилинского лесопарка – одного
из самых живописных мест на
подмосковной земле.
Здесь произрастает около семидесяти видов деревьев – липы, берёзы, дубы и ели в жаркие летние
дни очищают и увлажняют воздух,
создавая в парке восхитительную
прохладу. В нём можно увидеть и
более 25 видов птиц: сов, дятлов,
дроздов, зябликов и кукушек, а
также несколько десятков лесных
цветов, которые уже занесены в
Красную книгу России.
Все работы по благоустройству тут проходят в рамках губернаторской программы «Парки

С подругой Татьяной,
1940-е годы

Подмосковья». После проведения санитарной очистки территории, уборки мусора и вырубки
аварийных и больных деревьев,
под чутким руководством поселковой администрации работа в
лесопарковой зоне закипела.
Уже установлено освещение
и завершается укладка тротуарной плитки на центральной
пешеходной дорожке протяжённостью более 500 метров. На
следующей неделе здесь начнут
монтировать систему комплексного видеонаблюдения «Безопасный город».
Для отдыхающих в парке будут
установлены декоративные скамейки, современные детские и

ФОТОФАКТ
После восьмилетнего простоя, наконец, возобновилось строительство картинной галереи в центре Люберец. Вместе с представителями организации, проводящей здесь строительные работы,
17 августа будущее учреждение культуры посетил Владимир Ружицкий.
На данном этапе здесь продолжается отделка фасада здания,
ведутся внутренние работы. Открытие галереи запланировано на
ноябрь 2016 года.
Фото Богдана Колесникова

спортивные площадки с травмобезопасным покрытием.
Любой желающий сможет здесь
воспользоваться
бесплатными
точками выхода в интернет через
WI-FI.
Изюминкой парка станет поляна
сказок. На ней будут установлены
три скульптурные композиции,
посвящённые пушкинской «Сказке о царе Салтане». Прообразом
царицы станет актриса Лариса
Голубкина, царя Салтана – Владимир Андреев, а князя Гвидона
– Олег Видов, кстати, во времена
своего детства живший с семьёй
в Томилине. Именно эти замечательные артисты в 1966 году
сыграли своих героев в одноимённом фильме кинорежиссёра
Александра Птушко. Ещё здесь
появятся скульптура «Царевна
Лебедь», в киносказке эту роль
исполнила балерина из Большого театра Ксения Рябинкина, и
памятник самой знаменитой сказочной Белке, той, что «песенки
поёт, да орешки всё грызёт». Все

скульптуры будут иметь цветную
подсветку.
Для пернатых обитателей в парке установят скворечники. Планируется, что в одном из них будет
размещена веб-камера, благодаря чему любой желающий, выйдя
в интернет, сможет понаблюдать
за «домашним бытом» птиц.
Проектом реконструкции также предусмотрено строительство
сцены для проведения культурномассовых мероприятий.
На улице Плеханова для автовладельцев будет организована
парковка.
В зимнее время в лесопарке
планируется организовать круговую лыжную трассу протяжённостью порядка двух километров.
Открытие первой очереди приходится на сентябрь. Однако во
всей красе Томилинский лесопарк предстанет перед жителями
в 2017 году.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

Завершающий в летнем сезоне приём населения в понедельник провёл глава Люберецкого района и города Люберцы
Владимир Ружицкий.
Пенсионерка Анна Васильевна
Степанова обратилась к нему с
просьбой о помощи в решении
личного вопроса. Несколько лет
назад скончался её гражданский
муж, а завещание, которое он
ей оставил, было бесследно утеряно. Разобраться в ситуации и
помочь отчаявшейся женщине
Владимир Петрович поручил
юристам из люберецкой администрации.
Три человека из инициативной
группы дольщиков ЖК «Грин Сити»
из посёлка Красково пришли к
главе с жалобой на строительноинвестиционную компанию «Держава-Стройинвест». Люди до
сих пор не могут заселиться в
дом, который по графику должен
быть давно достроен и сдан в
эксплуатацию. Глава обнадёжил
граждан, сообщив, что администрация всё-таки обяжет данную
организацию завершить строительство. В противном случае застройщик попадёт под уголовную
ответственность.
«Разрешение этой компании на
строительство мы больше продлевать не будем, – отметил Ружицкий. – Но при любом раскладе
дом будет достроен. Даже если
этим займётся другая строительная организация. Реконструкция
котельной, расположенной рядом,
также будет произведена в срок».
На приёме поднимались вопросы об оплате коммунальных услуг,
повышении тарифов на кабельное
телевидение, ремонта дорог.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Церемония закрытия.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.20 «Таблетка». [16+]
13.55 «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 «Нюхач». [16+]
23.40 Х/ф «Диана: История
любви». [12+]
1.45 «Наедине со всеми». [16+]
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.45 «Мужское / Женское».
[16+]
«Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
12.00 Т/с «Каменская-4». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-4». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.55 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. ВестиМосква.
21.00 Т/с «Весной расцветает
любовь». [12+]
22.00 Т/с «Весной расцветает
любовь». [12+]
23.00 Т/с «Весной расцветает
любовь». [12+]
0.00 Т/с «Весной расцветает
любовь». [12+]
0.50 Т/с «Каменская-4». [16+]
1.55 Т/с «Каменская-4». [16+]
3.00 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
4.00 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Волга-Волга».
12.00 Д/ф «Опереточный герой.
Владимир Володин».
12.45 Д/ф «Старый обряд: история и современность».
13.25 Х/ф «Путь к причалу».
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга».
16.10 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не верить».
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
18.15 Д/с «Не квартира - музей».
18.30 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Сергей Герасимов. Встреча
в Концертной студии «Останкино».
21.20 Х/ф «Музыкальная
история».
22.45 Д/ф «Тихие зори Станислава Ростоцкого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1.15 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война».
1.40 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
2.30 Д/ф «Музейное действо.
История Ростовского кремля».

6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016.
8.05 «Настроение».
8.15 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+]
9.50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [6+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину». [12+]
15.40 Х/ф «Вчера. сегодня. навсегда...» [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жених». [12+]
19.40 События.
20.10 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Два года после Украины». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. И
бутылка рома». [16+]
0.00 События.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Отставник-2». [16+]
2.30 Х/ф «Не надо печалиться».
[12+]
4.20 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ-3». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-12». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-12». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Москва. Центральный округ. Последний сезон».
[16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Шаман». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Д/с «Крутые нулевые».
[16+]
2.50 «Их нравы». [0+]
3.10 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.05 «Советские биографии».
[16+]

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.20 «Таблетка». [16+]
13.55 «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 «Нюхач». [16+]
23.45 Х/ф «Расследование».
[16+]
1.45 «Наедине со всеми». [16+]
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.45 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
12.00 Т/с «Каменская-4». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-4». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.55 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. ВестиМосква.
21.00 Т/с «Весной расцветает
любовь». [12+]
22.00 Т/с «Весной расцветает
любовь». [12+]
23.00 Т/с «Весной расцветает
любовь». [12+]
0.00 Т/с «Весной расцветает
любовь». [12+]
0.50 Т/с «Каменская-4». [16+]
1.55 Т/с «Каменская-4». [16+]
3.00 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
4.00 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Музыкальная
история».
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и
Иван Козловский. Эхо великих
голосов».
12.25 Д/ф «Музейное действо.
История Ростовского кремля».
12.50 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон».
13.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого».
16.10 Д/ф «Тихие зори Станислава Ростоцкого».
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
18.15 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лабиринты».

18.30 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Станислав Ростоцкий.
Встреча в Концертной студии
«Останкино».
21.20 Х/ф «Свинарка и пастух».
22.45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться знаменитым».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1.20 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война».
1.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
1.55 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
2.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».

6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016.
8.05 «Настроение».
8.15 «Тайны нашего кино».
[12+]
8.45 Х/ф «Корона Российской
Империи, Или Снова неуловимые». [6+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. И
бутылка рома». [16+]
15.40 Х/ф «Вчера. сегодня. навсегда...» [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жених». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил Саакашвили». [16+]
0.00 События.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». [12+]
4.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен». [12+]
5.15 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-12». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-12». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Москва. Центральный округ. Последний сезон».
[16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Шаман». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Д/с «Крутые нулевые».
[16+]
2.55 «Их нравы». [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.00 «Советские биографии».
[16+]

СРЕДА, 24 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.20 «Таблетка». [16+]
13.55 «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 «Нюхач». [16+]
23.45 Х/ф «Пингвины мистера
Поппера».
1.30 «Наедине со всеми». [16+]
2.25 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.30 «Мужское / Женское».
[16+]
4.25 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
12.00 Т/с «Каменская-5». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-5». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.55 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. ВестиМосква.
21.00 Т/с «Весной расцветает
любовь». [12+]
22.00 Т/с «Весной расцветает
любовь». [12+]
23.00 Т/с «Весной расцветает
любовь». [12+]
0.00 Т/с «Весной расцветает
любовь». [12+]
0.50 Т/с «Каменская-5». [16+]
1.55 Т/с «Каменская-5». [16+]
3.00 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
4.00 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Свинарка и пастух».
11.45 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и
молотом».
12.30 Д/ф «Своё гнездо» Достоевского».
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов».
13.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Монте-СанДжорджио. Гора ящериц».
16.10 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться знаменитым».
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.

18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
18.30 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча
в Концертной студии «Останкино».
21.15 Х/ф «Сердца четырех».
22.45 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1.20 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война».
1.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
1.55 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле».

6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016.
8.05 «Настроение».
8.15 «Тайны нашего кино».
[12+]
8.45 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
10.35 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Михаил Саакашвили». [16+]
15.40 Х/ф «Последний ход
королевы». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жених». [12+]
19.40 События.
20.05 «Право знать!» [16+]
21.40 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Безумная роль». [16+]
0.00 События.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.25 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
4.00 Т/с «Жених». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-12». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-12». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Москва. Центральный
округ. Последний сезон». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Шаман». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Д/с «Крутые нулевые».
[16+]
2.55 «Их нравы». [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.00 «Советские биографии».
[16+]
Подписано к печати 18.08.2016
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 3622
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ПРОГРАММА ТВ
ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят».
[16+]
13.20 «Таблетка». [16+]
13.55 «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 «Нюхач». [16+]
23.45 Х/ф Премьера.
«Шутки в сторону».
[16+]
1.30 «Наедине со всеми». [16+]
2.25 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.25 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с
«Каменская-5». [16+]
13.00 Т/с
«Каменская-5». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «Тайны
следствия-6». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Выборы-2016.
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир».
[16+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь». [12+]
22.00 Т/с «Весной расцветает любовь». [12+]
23.00 Т/с «Весной расцветает любовь». [12+]
0.00 Т/с «Весной расцветает любовь». [12+]
0.50 Т/с «Каменская-5».
[16+]
1.55 Т/с «Каменская-5».
[16+]
3.00 Т/с «Семейный
детектив». [12+]
4.00 Т/с «Семейный
детектив». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сердца
четырех».
11.50 «Больше, чем
любовь».
12.30 Д/ф «Охотничий
домик Н.А. Некрасова».
12.50 Эпизоды.
13.30 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный
слух».
15.50 Д/ф «Азорские
острова. Ангра-дуЭроишму».
16.10 Д/ф «Золотой
теленок». С таким счастьем - и на экране».
16.50 «Прощай, ХХ век!»

17.30 Мастер-классы
Международной музыкальной академии Юрия
Башмета.
18.30 Д/с «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики. 90-е годы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Алексей Герман.
Встреча в Концертной
студии «Останкино».
21.15 Х/ф «Моя любовь».
22.30 Д/ф «Баухауз.
Мифы и заблуждения».
22.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра война».
1.50 Д/ф «Леся Украинка».
1.55 Мастер-классы
Международной музыкальной академии Юрия
Башмета.

6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016.
8.05 «Настроение».
8.15 «Тайны нашего
кино». [12+]
8.35 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил». [12+]
10.35 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Не сыграно,
не спето». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. Безумная
роль». [16+]
15.40 Х/ф «Последний
ход королевы». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жених».
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право знать!»
[16+]
21.25 Д/с «Обложка».
[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...»
[16+]
23.05 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый».
[16+]
0.00 События.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
2.25 Д/ф «Я и моя
фобия». [12+]
4.05 Т/с «Жених». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта».
[16+]
12.00 «Суд присяжных».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-12». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-12». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Москва.
Центральный округ. Последний сезон». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Шаман».
[16+]
0.50 «Место встречи».
[16+]
2.00 Д/с «Крутые нулевые». [16+]
2.55 «Их нравы». [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.00 «Советские биографии». [16+]
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ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят».
[16+]
13.20 «Таблетка». [16+]
13.55 «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.
19.50 «Поле чудес».
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда».
Финал. [16+]
23.30 Х/ф Премьера.
«Звезда». [16+]
2.00 Х/ф «У каждого
своя ложь». [16+]
3.30 Х/ф «Тони Роум».
[16+]
5.30 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с
«Каменская-6». [16+]
13.00 Т/с
«Каменская-6». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «Тайны
следствия-6». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Выборы-2016.
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир».
[16+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь». [12+]
22.00 Т/с «Весной расцветает любовь». [12+]
23.00 Т/с «Весной расцветает любовь». [12+]
0.00 Т/с «Весной расцветает любовь». [12+]
0.50 Т/с «Каменская-6».
[16+]
1.50 Т/с «Каменская-6».
[16+]
2.50 Т/с «Семейный
детектив». [12+]
4.00 Т/с «Семейный
детектив». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Моя любовь».
11.35 Д/ф «Лидия
Смирнова. Испытание
чувств».
12.20 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас».
12.30 Д/ф «Нередица».
12.50 Д/ф «И жизнь,
и сцена, и кино... Петр
Щербаков».
13.30 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный
слух».
15.50 Д/ф «Рисовые
террасы Ифугао. Ступени в небо».

16.10 Д/ф «Пять вечеров до рассвета».
16.50 Д/ф «Ярослав
Смеляков. Магистрали
жизни».
17.30 Звезды мировой
оперы.
19.00 Д/с «Запечатленное время».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Мимино».
22.30 Д/ф «Фрунзе
Мкртчян. Печальная
история последнего
клоуна».
23.10 Д/ф «Спишский
град. Крепость на перекрестке культур».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Белый
ягель». [18+]
1.35 М/ф Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Сан-Хуан
де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в
Карибском море».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской». [6+]
10.00 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
13.30 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый».
[16+]
15.40 Х/ф «Взрослая
дочь, или Тест на...»
[16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Один день,
одна ночь». [16+]
19.40 События.
20.00 Х/ф «Один день,
одна ночь». [12+]
21.45 Петровка, 38.
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История
любви». [16+]
0.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
1.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
3.35 Т/с «Жених». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта».
[16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-12».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-12».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.25 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Москва.
Центральный округ. Последний сезон». [16+]
23.20 Большинство.
0.35 «Место встречи».
[16+]
1.45 «Золотая утка».
[16+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.00 «Советские биографии». [16+]

СУББОТА, 27 АВГУСТА
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от
края до края». [12+]
7.00 Х/ф «Мама вышла
замуж».
8.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь
любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Валентина
Теличкина. Нефертити
из провинции». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный
ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Осторожно,
бабушка!»
16.55 Д/ф «Фаина
Раневская. Красота страшная сила». [12+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Большой праздничный концерт к Дню
государственного флага
России.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьерлига. [16+]
0.35 Х/ф «Мы купили
зоопарк». [12+]
2.50 Х/ф «Мужество в
бою». [12+]
5.00 «Мужское / Женское». [16+]
4.50 Х/ф «Я подарю
себе чудо». [12+]
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время.
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.20 Россия. Местное
время. [12+]
9.25 Утренняя почта.
10.05 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Международный
конкурс молодых исполнителей популярной
музыки «Детская Новая
волна-2016».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Чего хотят
мужчины». [12+]
16.25 Х/ф «Потому что
люблю». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Не того поля
ягода». [12+]
0.40 Х/ф «Однажды
преступив черту». [12+]
2.40 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Мимино».
12.10 «Монолог в 4-х
частях». Армен Медведев.
12.40 Х/ф «Подкидыш».
13.50 «Монолог в 4-х
частях». Армен Медведев.
14.15 Д/ф «Озеро в
море».

15.00 «Монолог в
4-х частях». Армен
Медведев.
15.30 Х/ф «Весна».
17.10 «Это было. Это
есть... Фаина Раневская».
18.05 «Монолог в
4-х частях». Армен
Медведев.
18.35 Х/ф «В добрый
час!»
20.10 «Песня не прощается...»
21.00 Х/ф «Тарас Бульба». [16+]
23.00 «Острова».
23.45 Х/ф «Подкидыш».
1.00 Д/ф «Из жизни
ежика в период глобального потепления».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора».

5.40 Марш-бросок.
[12+]
6.15 АБВГДейка.
6.45 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил». [12+]
8.40 Православная
энциклопедия. [6+]
9.10 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
10.05 Х/ф «Золушка».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Вокзал для
двоих».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Женская
интуиция». [12+]
17.00 Х/ф «Три дороги». [12+]
21.00 События.
21.15 «Приют комедиантов». [12+]
23.05 Д/ф «Николай
Караченцов. Нет жизни
До и После...» [12+]
0.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
1.55 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
4.05 Т/с «Жених».
[12+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.30 Т/с «Следопыт».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
9.10 «Устами младенца». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный
вопрос». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Т/с «Кодекс
чести-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Кодекс
чести-7». [16+]
18.10 «Следствие
вели...» [16+]
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «Москва.
Центральный округ.
Последний сезон».
[16+]
21.10 Х/ф «Судья».
[16+]
0.55 «Супербенефис
Лаймы Вайкуле». [12+]
2.30 «Золотая утка».
[16+]
3.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.10 «Советские биографии». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Барханов и
его телохранитель».
[12+]
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
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 Х/ф «Уснувший
пассажир». [12+]
13.50 «Песня на двоих». Лев Лещенко и
Вячеслав Добрынин.
15.45 Х/ф «Каникулы
строгого режима».
[12+]
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Летний
кубок в Сочи. [16+]
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Планета
обезьян: Революция».
[16+]
0.25 Х/ф «Скандальный дневник». [16+]
2.10 Х/ф «Современные проблемы». [16+]
4.00 «Мужское / Женское». [16+]

5.00 Х/ф «Девять признаков измены». [12+]
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 «Таблетка
от слёз». [12+]
16.15 Х/ф «Верни
меня». [12+]
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «Эхо греха».
[12+]
0.00 Х/ф «Обратный
билет». [18+]
2.00 Х/ф «Южные
ночи». [12+]
4.15 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.

10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «В добрый
час!»
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 Д/ф «Новгород.
1150 лет в истории
Российского государства».
13.05 Д/ф «Из жизни
ежика в период глобального потепления».
14.00 Концерт Государственного академического ансамбля
народного танца им.
Игоря Моисеева.
15.00 Спектакль
«Дальше - тишина...»
17.35 Д/с «Пешком...»
18.05 «Искатели».

18.50 «Романтика
романса».
19.50 «Библиотека
приключений».
20.05 Х/ф «Тайна двух
океанов».
22.30 Опера «Царская
невеста».
1.20 М/ф Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Паровая
насосная станция
Вауда».

6.05 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен».
7.30 «Фактор жизни».
[12+]
8.05 Х/ф «Гараж».
10.00 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» [12+]
10.55 Барышня и
кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дело
Румянцева».
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф
«Отставник-3». [16+]
16.35 Х/ф «Пуанты для
плюшки». [12+]
20.20 Х/ф «Хроника
гнусных времен».
[12+]
23.55 События.
0.10 Петровка, 38.
[16+]
0.20 Х/ф «Свадебный
переполох». [12+]
2.20 Х/ф «Вокзал для
двоих».
5.05 Д/ф «Людмила
Гурченко. Блеск и отчаяние». [12+]

5.05 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
6.05 Т/с «Следопыт».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото
плюс». [0+]
8.50 «Их нравы». [0+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники».
[12+]
12.00 «Дачный ответ».
[0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Поедем,
поедим!» [0+]
15.00 Т/с «Кодекс
чести-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Кодекс
чести-7». [16+]
18.10 «Следствие
вели...» [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «Судья-2».
[16+]
23.00 Х/ф «Подкидыш». [0+]
0.40 «Сеанс с Кашпировским». [16+]
2.30 «Их нравы». [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.00 «Советские биографии». [16+]

6

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 29 (1596), пятница, 19 августа 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2016 № 832-ПА
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений
показателей доступности объектов и услуг в городе Люберцы для инвалидов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599
«О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в установленных сферах деятельности», Законом Московской области от 22.10.2009 №
121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Москов-

2.8

2.9

ской области», постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 658/36 «Об
утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения
Московской области» на 2014-2018 годы», Уставом города Люберцы
2.10
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности объектов и услуг в городе Люберцы для инвалидов (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 оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

2.11

2.12

Приложение №1 к « Дорожной карте»
2.13

Таблица повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
на них услуг в городе Люберцы, а также сроки их достижения на период 2015-2025 года
Значение показателей

№ п/п

Наименование показателя доступности для инвалидов
объектов и услуг

Ед.
изм.%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Структурное подразделение (должностное
лицо), ответственное за
мониторинг и достижение
запланированных
значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг

3.1

3.2

1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры

1.1

1.2

1.3

1.4

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере культуры, в которых предоставляются услуги населению полностью соответствующих
требованиям доступности для инвалидов объектов и
услуг (от общего количества вновь вводимых объектов)
Удельный вес существующих объектов в сфере культуры, которые в результате проведения после 1 июля
2016 года на них капитального ремонта, реконструкции,
модернизации полностью соответствуют требованиям
доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего
количества объектов, прошедших капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию)
"Удельный вес существующих объектов в сфере культуры (от общего количества объектов в этой сфере,
которых в настоящее время невозможно полностью
обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта
или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов:
-к
месту
предоставления
услуги;
-предоставление
им
необходимых
услуг
в
дистанционном
режиме;
-предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида.
"
Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых
обеспечиваются условия индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность для самостоятельного их
передвижения по зданию и (при необходимости - по
территории объекта) в том числе имеются:

стоянки автотранспортных средств для
1.4.1 выделенные
инвалидов
1.4.2 сменные кресла-коляски
1.4.3 поручни
1.4.4 пандусы
1.4.5 подъемные платформы (аппарели)
1.4.6 раздвижные двери
1.4.7 доступные входные группы
1.4.8 доступные санитарно-гигиенические помещения
ширина дверных проемов в стенах, лест1.4.9 достаточная
ничных маршей, площадок
Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых
обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойрасстройства функций зрения и самостоятельного
1.5 кие
передвижения, и оказания им помощи от общей численности объектов в сфере культуры, на которых инвалидам предоставляются услуги
Удельный вес объектов с надлежащим размещением
оборудования и носителей информации, необходимых
беспрепятственного получения инвалидом услуги,
1.6 для
с учетом ограничений их жизнедеятельности от общей
численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги,
в том числе:
оборудование для слабовидящих, дублирование необходимой для инвалидов звуковой информации, а
1.6.1 также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля
для слабослышащих, дублирование необ1.6.2 оборудование
ходимой для инвалидов зрительной информации
"предоставление
услуг
с
использовани1.6.3 ем
русского
жестового
языка,
допуском
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;"

%

%

%

0

0

99

100

100

88

100

100

77

100

100

55

100

100

44

100

100

22

100

100

11

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

Администрация города
Люберцы;
МБУ культуры города
Люберцы «ЦБС»;
МАУК «ЦКО»;
МУ «Парк культуры и
отдыха»

100

Администрация города
Люберцы МБУ культуры
города Люберцы «ЦБС»;
МАУК «ЦКО»;
МУ «Парк культуры и
отдыха».

0

Администрация города
Люберцы МБУ культуры
города Люберцы «ЦБС»;
МАУК «ЦКО»;
МУ «Парк культуры и
отдыха».

%

%

44

77

88

100

100

100

100

100

100

100

100

%
%
%
%
%
%
%

0
0
22
0
0
44
11

0
33
88
50
0
55
44

11
66
100
50
0
66
88

33
88
100
50
22
77
100

33
100
100
50
22
88
100

44
100
100
50
44
100
100

55
100
100
50
66
100
100

77
100
100
50
88
100
100

88
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

%
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66
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100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

66

100

100

100

100

100

100

100

100

%

11

33

77

100

100

100

100

100

100

100

100

%

0

0

0

0

0

0

33

55

77

88

100

Удельный вес объектов в сфере культуры, в которых
созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких объектов

%

33

44

55

66

88

100

100

100

100

100

100

1.8

Доля работников, предоставляющих услуги населению и
прошедших инструктирование или обучение для работы
с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг в сфере культуры,
от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению

%

1.9

Доля работников организаций, на которых административно - распорядительным актом возложено оказание
инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от
общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению

1.11

1.12

1.13

2.1

2.2

2.3

2.4

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4.
2.4.5
2.4.6
2.4.7

2.5

2.6

2.6.1

2.6.2
2.6.3

2.7

Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема
библиотечного фонда
Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных
для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на кресло колясках, от общего
числа мест в зрительных залах
Удельный вес инвалидов, замещающих должности в
муниципальных учреждениях культуры городского поселения

3.6

4.2

4.3

4.4

5.1
Администрация города
Люберцы МБУ культуры
города Люберцы «ЦБС»;
МАУК «ЦКО»;
МУ «Парк культуры и
отдыха».

Доля сотрудников, прошедших инструктирование или
обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и
услуг, от общего количества таких сотрудников

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля работников организаций, на которых административно - распорядительным актом возложено оказание
инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от
%
20
20
20
20
40
40
60
60
общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению
5.Повышение значений показателей доступности для инвалидов в сфере информации
Удельный вес общественно - просветительских информационных компаний, содержащих мероприятия по
формированию толерантного отношения к инвалидам,
%
3
5
7
8
9
11
13
15
от общей численности всех общественно - просветительских информационных компаний

5.2

Удельный вес рекламных компаний, содержащих мероприятия по формированию толерантного отношения
к инвалидам, от общей численности всех рекламных
компаний

6.1

Удельный вес выделенных мест для инвалидов на стоянках автотранспортных средств (от общего количества
мест на стоянках автотранспортных средств)

%

3

5

7

8

9

11

11

11

100

100

100

"Администрация города
Люберцы Стадион ""Искра"" (город)

100

100

100

"Администрация города
Люберцы Стадион ""Искра"" (город)"

100

100

100

Администрация города
Люберцы Стадион "Искра"
(город)

30

35

35

12

14

15

5

5

5

75

85

100

Управление ЖКХ
Админимстрация города
Люберцы

100

100

100

Управление ЖКХ
Админимстрация города
Люберцы

3

2

0

Управление ЖКХ
Админимстрация города
Люберцы

13

14

15

Управление ЖКХ
Админимстрация города
Люберцы

100

100

100

Управление ЖКХ
Админимстрация города
Люберцы

100

100

100

Управление ЖКХ
Админимстрация города
Люберцы

95

100

100

85

100

100

100

100

100

80

80

100

15

15

15

11

11

11

Администрация города
Люберцы Стадион "Искра"
(город)
Администрация города
Люберцы Стадион "Искра"
(город)
Администрация города
Люберцы Стадион "Искра"
(город)

Управление по
координации торговой
деятельности;
Администрация города
Люберцы
Управление по
координации торговой
деятельности;
Администрация города
Люберцы
Управление по
координации торговой
деятельности;
Администрация города
Люберцы
Управление по
координации торговой
деятельности;
Администрация города
Люберцы
Управление территориальной политики и социальных коммуникаций
Администрация города
Люберцы"
"Управление территориальной политики и социальных коммуникаций
Администрация города
Люберцы

6.Повышение значений показателей доступности для инвалидов в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры

22

1.10

3.5

%

0

Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на
них услуг в сфере культуры от общего количества таких
объектов

3.4

4.1

%

1.7

Администрация города
Люберцы МБУ культуры
города Люберцы «ЦБС»;
МАУК «ЦКО»;
МУ «Парк культуры и
отдыха».

3.3

Доля сотрудников, прошедших инструктирование или
обучение для работы с инвалидами, по вопросам, свя%
70
70
70
70
70
80
100
100
занным с обеспечением доступности для них объектов и
услуг, от общего количества таких сотрудников
Доля
работников
организаций,
на
которых
административно-распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им
%
17
17
17
100
100
100
100
100
услуг, от общего количества сотрудников персонала,
предоставляющих данные услуги населению
Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на
%
0
100
100
100
100
100
100
100
них услуг в сфере спорта от общего количества таких
объектов
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
%
0
0
0
0
0
15
20
20
инвалидов
Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
%
0
0
0
0
0
5
7
9
данной категории
Удельный вес инвалидов, замещающих должности в
муниципальных учреждениях спорта городского по%
0
0
0
0
0
0
0
0
селения
3.Повышение значений показателей доступности для инвалидов в сфере ЖКХ
Удельный вес жилых домов (старый фонд при на личии
технической возможности), оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности
%
22
23
24
25
35
45
55
65
для инвалидов с нарушениямиопорно-двигательного
аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов
Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном
периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом
%
100
100
100
100
100
100
100
100
потребностей инвалидов, от общего числа принятых
многоквартирных домов
Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 1 января 2005 года, от общего числа
%
15
13
12
11
9
7
5
4
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
получивших в отчетном периоде жилое помещение и
улучшивших свои жилищные условия от общего чис%
2
3
4
5
7
8
10
12
ла инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий.
Доля сотрудников, прошедших инструктирование или
обучение для работы с инвалидами, по вопросам, свя%
100
100
100
100
100
100
100
100
занным с обеспечением доступности для них объектов и
услуг, от общего количества таких сотрудников
Доля работников организаций ЖКХ, на которых
административно-распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им
%
34
34
46
74
88
100
100
100
услуг, от общего количества сотрудников персонала,
предоставляющих данные услуги населению
4. Повышение значений показателей доступности для инвалидов в сфере услуг
Доля торговых объектов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности
для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного
%
20
35
45
65
75
80
85
90
аппарата (пандусами, подъемными платформами) от
общего числа торговых объектов
Доля объектов в сфере быта и услуг, оборудованных
приспособлениями для обеспечения их физической
доступности для инвалидов с нарушениями опорно %
10
15
20
25
35
45
50
70
двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами) от общего числа объектов данной сферы

%

%

100

42

100

100

42

100

100

42

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Администрация город
Люберцы; МБУ культуры
города Люберцы «ЦБС»;
МАУК «ЦКО»;
МУ «Парк культуры и
отдыха»

Администрация города
Люберцы МБУ культуры
города Люберцы «ЦБС»;
МАУК «ЦКО»;
МУ «Парк культуры и
отдыха».
Администрация города
Люберцы МБУ культуры
города Люберцы «ЦБС»;
МАУК «ЦКО»;
МУ «Парк культуры и
отдыха».
Администрация города
Люберцы МБУ культуры
города Люберцы «ЦБС»;
МАУК «ЦКО»;
МУ «Парк культуры и
отдыха».
Администрация города
Люберцы МБУ культуры
города Люберцы «ЦБС»;
МАУК «ЦКО»;
МУ «Парк культуры и
отдыха».
Администрация города
Люберцы;
МБУ культуры города
Люберцы «ЦБС».

%

0

0

5

7
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20

20

%

1

2

2

2

4

4

6

6

8

8

10

Администрация города
Люберцы;
МАУК «ЦКО»

1

Администрация города
Люберцы МБУ культуры
города Люберцы «ЦБС»;
МАУК «ЦКО»;
МУ «Парк культуры и
отдыха».

%

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2.Повышение значений показателей доступности для инвалидов в сфере физической культуры и спорта
Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию спортивных объектов, на базе которых
предоставляются услуги населению, соответствующих
%
0
100
100
100
100
100
100
100
100
требованиям доступности для инвалидов объектов и
услуг, от общего количества вновь вводимых спортивных объектов
Удельный вес существующих спортивных объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года
на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступ%
0
100
100
100
100
100
100
100
100
ности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества спортивных объектов, прошедших капитальный
ремонт, реконструкцию, модернизацию
Удельный вес существующих спортивных объектов, от
общего количества спортивных объектов, которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых
до проведения капитального ремонта или реконструкции
обеспечиваются доступ инвалидов: к месту предостав%
100
100
100
100
0
0
0
0
0
ления услуги;
предоставление им необходимых услуг в дистанционном
режиме;
предоставление, когда
это возможно, необходимых услуг по месту жительства
инвалида
Удельный вес спортивных объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность для самостоятельного их
%
передвижения по зданию и (при необходимости - по
территории объекта) в том числе имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для
%
0
0
0
0
100
100
100
100
100
инвалидов
сменные кресла-коляски
%
0
0
0
0
100
100
100
100
100
поручни
%
0
0
0
0
100
100
100
100
100
пандусы
%
0
0
0
0
100
100
100
100
100
доступные входные группы
%
0
0
0
0
100
100
100
100
100
доступные санитарно-гигиенические помещения
%
0
0
0
0
100
100
100
100
100
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лест%
0
0
0
0
100
100
100
100
100
ничных маршей, площадок
Удельный вес спортивных объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функций зрения и самостоятельного пере%
0
0
0
0
100
100
100
100
100
движения, и оказания им помощи от общей численности
объектов в сфере спорта, на которых инвалидам предоставляются услуги
Удельный вес объектов с надлежащим размещением
оборудования и носителей информации, необходимых
для беспрепятственного получения инвалидом услуги,
%
с учетом ограничений их жизнедеятельности от общей
численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги,
в том числе:
оборудование для слабовидящих, дублирование необходимой для инвалидов звуковой информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графиче%
0
0
0
0
100
100
100
100
100
ской информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля
оборудование для слабослышащих, дублирование необ%
0
0
0
0
100
100
100
100
100
ходимой для инвалидов зрительной информации
"предоставление
услуг
с
использованием
русского
жестового
языка,
допуском
%
0
0
0
0
0
0
0
100
100
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;"
Удельный вес объектов в сфере физической культуры и
спорта, в которых созданы условия их доступности для
%
0
0
0
0
100
100
100
100
100
инвалидов, от общей численности таких объектов

1

100

100

Администрация города
Люберцы Стадион "Искра"
(город)

100

100

Администрация города
Люберцы Стадион "Искра"
(город)

6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5

Удельный вес объектов дорожно-транспортной инфраструктуры (автобусные остановки), оборудованных
приспособлениями для обеспечения их физической
доступности и с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного получения инвалидом услуги, с учетом
ограничений их жизнедеятельности от общего объектов
данной сферы, в том числе:
оборудование для слабовидящих, дублирование необходимой для инвалидов звуковой информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля
оборудование для слабослышащих, дублирование необходимой для инвалидов зрительной информации
Удельный вес объектов дорожно-транспортной инфраструктуры (дорожный фонд), в которых созданы
условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких объектов, в том числе:
занижения бордюрного камня на дорожно-тропиночной
сети внутридворовой территории и на тротуарах
занижения бордюрного камня на пешеходных переходах
оснащение тактильными плитами пешеходных переходов
адаптация лестниц или крутых склонов/подъемов, находящихся в рамках дорожно-тропиночной сети, для
маломобильных групп
светофоры, адаптированные для слабослышащих и слабовидящих инвалидов

%
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Управление благоустройства и дорожного
хозяйства Администрация
города Люберцы

%
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Управление благоустройства и дорожного
хозяйства Администрация
города Люберцы

7.Повышение значений показателей доступности для инвалидов

7.1

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8

7.2

7.3

7.4

Адаптация здания администрации городского поселения
Люберцы, на которых обеспечиваются условия мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного
их передвижения по зданию и (при необходимости - по
территории объекта) в том числе имеются:
сменные кресла-коляски
поручни
пандусы
раздвижные двери
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические помещения
кнопка вызова помошника
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
Доля работников, предоставляющих услуги населению и
прошедших инструктирование или обучение для работы
с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги
населению
Доля работников организаций, на которых административно - распорядительным актом возложено оказание
инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от
общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению
Удельный вес инвалидов, замещающих должности в органах исполнительной власти городского поселения
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Администрация города
Люберцы
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Администрация города
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Приложение №2 к « Дорожной карте»
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Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в городе Люберцы,
а также сроки их достижения на период 2016-2025 годов

Администрация города
Люберцы Стадион "Искра"
(город)

№ п/п

100

1.1.

100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100

100

100

100

"Администрация города
Люберцы
Стадион ""Искра"" (город)"
1.2.

1.3.

Администрация города
Люберцы Стадион "Искра"
(город)

1.4.

1.5

Администрация города
Люберцы Стадион "Искра"
100

100
1.6

100

100

100

100

Администрация города
Люберцы Стадион "Искра"

100

100

Администрация города
Люберцы Стадион "Искра"
(город)

1.7

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт, иной документ,
которым предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные исполнители, соисполнители

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
Перечень мероприятий программы «Доступная среда», утвержденной постановлением
Администрация города
администрации Люберецкого муниципального
Люберцы
района от 10.05.2016г №1187-ПА
Участие в подготовке и проведение
Перечень мероприятий программы «Доступсоциологических исследований соная среда», утвержденной постановлением
Администрация города
циальных потребностей инвалидов, в том администрации Люберецкого муниципального
Люберцы
числе семей, имеющих детей-инвалидов
района от 10. 05.2016г №1187-ПА
Участие в формирование карты доступности города Люберцы

Участие в работе Координационного
совета по делам инвалидов при
администрации Люберецкого муниципального ра

Перечень мероприятий программы «ДоступАдминистрация города
ная среда», утвержденной постановлением
Люберцы,члены Коордиадминистрации Люберецкого муниципального национного совета при
района от 10.05.2016г №1187-ПА
администрации.

Участие в совещаниях, семинарах,
Перечень мероприятий программы «Доступ«круглых столов», конференциях,
ная среда», утвержденной постановлением
мероприятиях по проблемам инвалидов администрации Люберецкого муниципального
и инвалидности
района от 10.05.2016г №1187-ПА
Инструктирование или обучение
Федеральный закон от 01.12.2014 года
работников, предоставляющих услуги
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отнаселению, по вопросам, связанным с
дельные законодательные акты Российской
обеспечением доступности для инвали- Федерации по вопросам социальной защиты
дов объектов социальной, инженерной инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
и транспортной инфраструктур
о правах инвалидов»
Принятие административнораспорядительных актов в учреждениях
Федеральный закон от 01.12.2014 года
(организациях) социальной, инженерной
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в оти транспортной инфраструктур, в
дельные законодательные акты Российской
соответствии с которыми на работников Федерации по вопросам социальной защиты
организаций возложено оказание
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
инвалидам помощи при предоставлении
о правах инвалидов»
им услуг
Федеральный
закон от 01.12.2014 года
Приведение административных регла№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отментов предоставления муниципальных дельные
законодательные акты Российской
услуг в соответствие с требованиями
Федерации
по
вопросам
социальной защиты
обеспечения доступности для инвалидов инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции
муниципальных услуг.
о правах инвалидов»

Администрация города
Люберцы

Срок реализации

Планируемые результаты влияния
мероприятия на повышение значения
показателя доступности для инвалидов
объектов и услуг

1 раз в полгода

Функционирование интерактивной
карты, отображающей степень доступности объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры.

ежегодно

Уточнение социальных потребностей
инвалидов, в том числе семей, имеющих
детей-инвалидов

Ежегодно, в соотвествии с планом работы Участие в заседаниях Координационного
Координационного
совета по делам инвалидов при админисовета при администрации района, мониторинг реализации
страции района на
програмы по созданию доступной среды.
очередной год
ежегодно

Участие в мероприятиях

Руководители организаций сферы образования,
культуры, спорта, торговли, ЖКХ, транспорта,
Администрация города
Люберцы

2016-2025

Увеличение числа работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение
для работы с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг

Руководители организаций сферы образования,
культуры, спорта, торговли, ЖКХ, транспорта,
Администрация города
Люберцы

2016-2025

Увеличение числа работников
учреждений (организаций) на которых
административно-распорядительным
актом возложено оказание инвалидам
помощи при предоставлении им услуг

Администрация города
Люберцы; МБУ культуры
города Люберцы «ЦБС»;
МАУК «ЦКО»; МУ «Парк
культуры и отдыха»

2016-2025

Соответствие требований обеспечения
доступности для инвалидов

ОФИЦИАЛЬНО
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Балансосодержатели
объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур

Проведение паспортизации объектов
социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур

2016-2025

Увеличение числа объектов, имеющих
утвержденные паспорта доступности
объектов и предоставляемых на них
услуг

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению
2.1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов государственных учреждений (организаций)

2.1.1

Введение с 1 июля 2016 года в
эксплуатацию объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются
услуги населению, соответствующих
требованиям доступности для инвалидов
объектов и услуг

МАУ «Люберецкий
многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Администрация города
Люберцы

2016-2025г

Увеличение доли введенных с 1 июля
2016 года в эксплуатацию объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых
предоставляются услуги населению,
соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг

2.2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере культуры

2.2.1.

Введение с 1 июля 2016 года в
эксплуатацию объектов в сфере
культуры, в которых предоставляются
услуги населению соответствующих
требованиям доступности для инвалидов
объектов и услуг

Администрация города
Люберцы;

2016-2025г

Увеличение доли введенных с 1 июля
2016 года в эксплуатацию объектов
в сфере культуры, в которых предоставляются услуги населению соответствующих требованиям доступности
для инвалидов объектов и услуг

2.2.2.

Проведение после 1 июля 2016 года
капитального ремонта, реконструкции,
модернизации существующих объектов
в сфере культуры, в которых предоставляются услуги населению, в целях
приведения данных объектов в полное
соответствие требованиям доступности
для инвалидов объектов и услуг

Администрация города
Люберцы;

2016-2025г

Увеличение доли существующих
объектов в сфере культуры, которые
в результате проведения после 1
июля 2016 года на них капитального
ремонта, реконструкции, модернизации
полностью соответствуют требованиям
доступности для инвалидов объектов
и услуг

2.2.3.

Обеспечение доступа инвалидов: к месту
предоставления услуги; предоставление
им необходимых услуг в дистанционном
режиме; предоставление, когда это
возможно, необходимых услуг по месту
жительства инвалида, на объектах в
сфере культуры, которые в настоящее
время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей
инвалидов, до проведения на данных
объектах капитального ремонта или
реконструкции

Администрация города
Люберцы;

2016-2025г

Увеличение доли существующих
объектов в сфере культуры, в которых
в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом
потребностей инвалидов.

2.2.4.

Обеспечение условий индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность
для самостоятельного их передвижения
по зданию (территории) объектов в сфере культуры, в которых предоставляются
услуги населению

Администрация города
Люберцы;

2016-2025г

Увеличение доли объектов в сфере
культуры, на которых обеспечиваются
условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения
по зданию и (при необходимости - по
территории объекта)

2.3.1.

Введение с 1 июля 2016 года в
эксплуатацию объектов в сфере
спорта, в которых предоставляются
услуги населению соответствующих
требованиям доступности для инвалидов
объектов и услуг

Администрация города
Люберцы

2.3.2.

Проведение после 1 июля 2016 года
капитального ремонта, реконструкции,
модернизации существующих объектов
в сфере спорта, в которых предоставляются услуги населению, в целях
приведения данных объектов в полное
соответствие требованиям доступности
для инвалидов объектов и услуг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2016 г. № 838-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей
в городе Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от
08.10.2013 № 1668-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (в редакции постановления
Правительства РФ от 26.05.2016 № 466), постановлением Правительства Московской области
от 23.08.2013 № 655/34 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» (в редакции постановления Правительства Московской области от 18.02.2016 № 116/6),
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), 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» (в редакции решения Совета

депутатов от 16.06.2016 № 154/4),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в
городе Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 08.10.2013
№ 1668-ПА (в редакции постановления администрации города Люберцы от 11.05.2016 № 487-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 10.08.2016 № 838-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 08.10.2013 № 1668-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»
Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»
Наименование муниципальной программы

2.3. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере спорта

2016-2025г

Увеличение доли введенных с 1 июля
2016 года в эксплуатацию объектов в
сфере спорта, в которых предоставляются услуги населению соответствующих требованиям доступности для
инвалидов объектов и услуг

Администрация города
Люберцы

2016-2025г

Увеличение доли существующих
объектов в сфере спорта, которые в результате проведения после 1 июля 2016
года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью
соответствуют требованиям доступности
для инвалидов объектов и услуг

2.3.3.

Обеспечение доступа инвалидов: к месту
предоставления услуги; предоставление
им необходимых услуг в дистанционном
режиме; предоставление, когда это
возможно, необходимых услуг по месту
жительства инвалида, на объектах в
сфере спорта, которые в настоящее
время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей
инвалидов, до проведения на данных
объектах капитального ремонта или
реконструкции

Администрация города
Люберцы

2016-2025г

Увеличение доли существующих
объектов в сфере спорта, в которых в
настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом
потребностей инвалидов.

2.3.4.

Обеспечение условий индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность
для самостоятельного их передвижения
по зданию (территории) объектов в сфере спорта, в которых предоставляются
услуги населению

Администрация города
Люберцы

2016-2025г

Увеличение доли объектов в сфере
спорта, на которых обеспечиваются
условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения
по зданию и (при необходимости - по
территории объекта)

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также
оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
3.1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов государственных услуг

3.1.1.

Обеспечение сопровождения инвалидов,
имеющих стойкие расстройства
функций зрения и самостоятельного
передвижения, и оказания им помощи
на объектах предоставляемых государственные услуги

МАУ «Люберецкий
многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Администрация города
Люберцы

3.1.2.

Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне на предоставляемых государственные услуги

МАУ «Люберецкий
многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Администрация города
Люберцы

3.2.1.

Обеспечение сопровождения инвалидов,
имеющих стойкие расстройства
функций зрения и самостоятельного
передвижения, и оказания им помощи
на объектах в сфере культуры

2016-2025г

Увеличение доли объектов в сфере
образования, на которых обеспечено
сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функций зрения
и самостоятельного передвижения, и
оказания им помощи

2016-2025г

Увеличение доли объектов в сфере
образования, на которых обеспечено
дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне

3.2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов государственных услуг в сфере культуры

Администрация города
Люберцы;

2016-2025г

Увеличение доли объектов в сфере
культуры, на которых обеспечено
сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функций зрения
и самостоятельного передвижения, и
оказания им помощи

2016-2025г

Увеличение доли объектов в сфере
культуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне на объектах в
сфере культуры

Администрация города
Люберцы;

3.2.3.

Принятие административнораспорядительных актов в учреждениях
(организациях) в сфере культуры, в
соответствии с которыми на работников
организаций возложено оказание
инвалидам помощи при предоставлении
им услуг

Администрация города
Люберцы;

2016-2025г

Увеличение числа работников
учреждений (организаций) в сфере
культуры, на которых административнораспорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

3.2.4.

Пополнение библиотечного фонда в
общедоступных библиотеках изданиями
(документами) специальных форматов
для инвалидов по зрению

Администрация города
Люберцы;

2016-2025г

Увеличение числа документов библиотечного фонда специальных форматов
для инвалидов по зрению, имеющихся в
общедоступных библиотеках

3.2.5

Адаптация экспозиций музеев для
инвалидов в зависимости от стойких
расстройств функций организма
(зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарат),

Администрация города
Люберцы;

2016-2025г

Увеличение числа экспозиций музеев,
адаптированных для инвалидов в
зависимости от стойких расстройств
функций организма (зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарат)

3.3.1.

Обеспечение сопровождения инвалидов,
имеющих стойкие расстройства
функций зрения и самостоятельного
передвижения, и оказания им помощи
на объектах в сфере спорта

Администрация города
Люберцы

3.3.2.

Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне на объектах в
сфере спорта

Администрация города
Люберцы

3.3.3.

Доля спортивных объектов, соответствующих требованиям по обеспечению
условий доступности для инвалидов, от
общего количества спортивных объектов

3.3.4.

3.2.2.
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3.3 Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов государственных услуг в сфере спорта

2016-2025г

Увеличение доли объектов в сфере
спорта, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функций зрения
и самостоятельного передвижения, и
оказания им помощи

2016-2025г

Увеличение доли объектов в сфере
спорта, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Администрация города
Люберцы

2016-2025г

Увеличение числа спортивных объектов,
соответствующих требованиям по
обеспечению условий доступности для
инвалидов

Доля инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности
инвалидов

Администрация города
Люберцы

2016-2025г

Увеличение числа инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом

3.3.5.

Доля детей-инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной
категории

Администрация города
Люберцы

2016-2025г

Увеличение числа детей-инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом

3.4.1

Проведение общественно - просветительских информационных
компаний, содержащих мероприятия по
формированию толерантного отношения
к инвалидам

Управление территориальной политики и социальных коммуникаций
Администрации города
Люберцы

2016-2025г

Увеличение числа общественно просветительских информационных
компаний, содержащих мероприятия по
формированию толерантного отношения
к инвалидам

3.4.2

Проведение рекламных компаний,
содержащих мероприятия по формированию толерантного отношения к
инвалидам

Управление территориальной политики и социальных коммуникаций
Администрации города
Люберцы

2016-2025г

Увеличение числа рекламных компаний,
содержащих мероприятия по формированию толерантного отношения к
инвалидам

3.4 Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в сфере информации

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от 09.08.2016 № 832-ПА

ПЛАН мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности объектов и
услуг в городе Люберцы для инвалидов
Глава I. Общее описание «дорожной карты»
1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности
объектов и услуг в городе Люберцы для инвалидов (далее – «дорожная карта») разработан в
соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12. 2014 года № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках
разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах
деятельности», пунктом 11 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от
12.12.2014 № ДМ-П12-9175.
2. Целями «дорожной карты» являются:
- обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур;
- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сферах
социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры,
транспорта, физической культуры и спорта;
- полноценная интеграция инвалидов в общество.
3. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная
среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество.
Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав
как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и
способствует социальному и экономическому развитию государства.
Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития

доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам
государственных услуг, преодолеть социальную разобщенность.
4. Исполнители «дорожной карты»:
- администрация города Люберцы:
- управление благоустройства и дорожного хозяйства администрация города Люберцы;
- управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрация города
Люберцы;
- управление жилищно-коммунального хозяйства администрация города Люберцы;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»;
- муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»;
- муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха».
5. Сроки реализации «дорожной карты» – 2016–2025 годы.
6. Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2025 году значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Люберцы.
Глава II. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг
Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг представлены в приложении № 1 к «дорожной карте».
Глава III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен в приложении № 2 к «дорожной
карте».

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» (далее - Программа).
- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», утвержденная
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2016 N 466);
- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», утвержденная
Постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013
655/34 (в ред. Постановления Правительства Московской области от 18.02.2016 № 116/6);
Основание для разработки муниципальной программы №
- Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, утвержденный распоряжением Министерства
строительного комплекса Московской области от 20.03.2014 № 36;
- Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией
муниципальных программ города Люберцы» (в ред. постановления администрации города Люберцы от 31.12.2015
№ 1675-ПА).
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (далее – администрация города
Заказчик муниципальной программы
Люберцы).
Разработчик муниципальной программы
Управление муниципальным жилищным фондом администрации города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероприятия муници- Управление муниципальным жилищным фондом администрации города Люберцы.
пальной программы
Основной целью разработки и реализации Программы является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям,
Цели муниципальной программы
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задачи программы
Основной задачей муниципальной программы является улучшение жилищных условий молодых семей.
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2018 годы.
Мероприятия Программы будут реализовываться по следующим направлениям:
1) признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
2) признание молодых семей имеющих доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по условиям, установленным Государственным заказчиком
– Министерством строительного комплекса Московской области (далее – Государственный заказчик);
3) включение молодых семей в число участников муниципальной программы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
Перечень программных мероприятий
программы Московской области «Жилище»;
4) формирование списков молодых семей – участниц Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году;
5) определение ежегодных объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы;
6) участие в конкурсном отборе муниципальных образований Московской области для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»;
7) выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты;
8) предоставление Государственному заказчику программы в установленный срок и по установленным формам отчетов о расходовании
средств, предоставленных на реализацию Программы.
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Средства федерального бюджета
1615
1435,33***
Средства бюджета Московской области
2474
2233,60****
Средства бюджета города Люберцы
14287
4000*
2474
2359*****
2506
2948
Другие источники
69183,26
16183,12**
16421
14448******
10168,36
11962,78
Количество молодых семей, которым выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительПланируемые результаты реализации муниципальной ство индивидуального жилого дома – 21, в том числе по годам:
программы
2014 г. – 5 семей, 2016 г. – 3 семьи, 2018 г. – 5 семей.
2015 г. – 5 семей, 2017 г. – 3 семьи,
Контроль за реализацией муниципальной программы Заместитель Руководителя администрации города Люберцы, курирующий вопросы жилищной политики.
* - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. – средства бюджета города Люберцы на оплату 3-х свидетельств, выданных в 2013 г.
** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. – собственные и заемные средства молодых семей на приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 г.
*** - 476,53 тыс. руб. – средства федерального бюджета на оплату свидетельства, выданного в 2015 г.
****- 729,90 тыс. руб. – средства бюджета Московской области на оплату свидетельства, выданного в 2015 г.
*****- в т.ч. 729,90 тыс. руб. – средства бюджета города Люберцы на оплату свидетельства, выданного в 2015 г.
******- в т.ч. 3214 тыс. руб. – заемные средства молодой семьи на приобретение жилого помещения с использованием свидетельства, выданного в 2015 г.
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» разработана в целях оказания поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» (далее
– Программа) базируется на подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы».
Большинство молодых семей города Люберцы, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно.
Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не
могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном являются
приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило,
они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная
категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения
квалификации и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального
взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных
условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
На 01.01.2014 г. в городе Люберцы на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий состоят 19 молодых семей. Количество молодых семей изменяется по мере поступления
заявлений об участии в Программе.
2. Основные цели и задачи Программы
Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», который предполагает формирование системы оказания поддержки определенным категориям граждан в приобретении
жилья, в том числе устанавливает порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома, которые могут направляться, в
том числе, на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или
займа на приобретение или строительство жилого дома, а также на погашение основной суммы
долга на уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам за исключением
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам или займам.
Основной целью Программы является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
Основными задачами Программы являются:
- предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса (далее – социальные
выплаты);
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные
кредиты и займы, в том числе ипотечные для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;
- создание условий для улучшения демографической ситуации в городе.
Основными принципами реализации Программы являются:
- добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии
с требованиями Программы;
- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет
средств, предоставляемых в рамках Программы из федерального бюджета, бюджета Московской
области и бюджета города Люберцы на улучшение жилищных условий только один раз.
Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и
задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.
3. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы 2014-2018 годы.
4. Система организационных программных мероприятий
Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:
- нормативное правовое обеспечение реализации Программы (разработка нормативных
правовых документов, определяющих механизм реализации Программы);
- финансовое обеспечение реализации Программы (определение механизмов финансирования, расчет и планирование бюджетных средств, необходимых на реализацию Программы);
- организационное обеспечение реализации Программы.
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:
- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- признание молодых семей имеющих доходы либо иные денежные средства, для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты, в порядке и по условиям, установленным Государственным заказчиком;
- включение молодых семей в число участников муниципальной программы, подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»;
- формирование списков молодых семей – участниц Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году;
- определение ежегодных объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы;
- выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты;
- предоставление Государственному заказчику Программы в установленный срок и по установленным формам отчетов о расходовании средств, предоставленных на реализацию Программы.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Основными источниками финансирования Программы являются:
– средства бюджета города Люберцы;
– средства федерального бюджета;
– средства бюджета Московской области;
– средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и
займы на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том числе ипотечные;
– средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого
жилого помещения или строительства жилого дома.
Привлечение средств внебюджетных источников обеспечивается за счет использования участниками Программы собственных и заемных средств в соответствии с Правилами предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №
1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2015
№ 889).
Общий объем финансирования Программы составляет 91228,19 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 20183,12 тыс. рублей;
2015 год – 22984 тыс. рублей;
2016 год – 20475,93 тыс. рублей;
2017 год – 12674,36 тыс. рублей;
2018 год – 14910,78 тыс. рублей.
Из них по источникам:
Средства федерального бюджета:
2015 год – 1615 тыс. руб.
2016 год – 1435,33* тыс. руб.
* - 476,53 тыс. руб. – средства федерального бюджета на оплату свидетельства, выданного
в 2015 г.
Средства бюджета Московской области:
2015 год – 2474 тыс. руб.
2016 год – 2233,60** тыс. руб.
** - 729,90 тыс. руб. – средства бюджета Московской области на оплату свидетельства, выданного в 2015 г.
Средства бюджета города Люберцы:
всего – 14287 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4000*** тыс. рублей;
2015 год – 2474 тыс. рублей;
2016 год – 2359**** тыс. рублей;
2017 год – 2506 тыс. рублей;

2018 год – 2948 тыс. рублей.
*** - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. - денежные средства на оплату 3-х свидетельств, выданных
в 2013 г.
**** - в т.ч. 729,90 тыс. руб. – средства бюджета города Люберцы на оплату свидетельства,
выданного в 2015 г.
Внебюджетные источники:
всего – 69183,26 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –16183,12***** тыс. рублей;
2015 год – 16421 тыс. рублей;
2016 год – 14448****** тыс. рублей;
2017 год – 10168,36 тыс. рублей;
2018 год – 11962,78 тыс. рублей.
***** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. - собственные и заемные средства молодых семей на приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 г.
******- в т.ч. 3214 тыс. руб. – заемные средства молодой семьи на приобретение жилого
помещения с использованием свидетельства, выданного в 2015 г.
Сумма финансирования подлежит ежегодному уточнению при принятии бюджета на соответствующий год и изменении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по
городу Люберцы Московской области.
6. Механизм реализации Программы
6.1. Механизм реализации Программы предполагает оказание поддержки молодым семьям участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных
выплат.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо
права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств, в том числе собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых
для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных
средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала.
Условием участия в Программе и предоставления социальной выплаты является согласие
совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления,
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и федеральными органами
исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.
6.2. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств,
когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с
уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном
рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее –
договор строительного подряда);
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если
молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищностроительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах
молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на
оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено
договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам
(при наличии решения, подтверждающего признание молодой семьи нуждающейся на момент
заключения кредитного договора (договора займа), выданное органом, осуществляющим принятие на учет).
6.3. Право молодой семьи - участницы Программы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.
6.4. Выдача свидетельства на основании решения о включении молодой семьи в список участников Программы осуществляется администрацией города Люберцы в соответствии с выпиской
из утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
6.5. Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной
в свидетельстве.
6.6. Участницей Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая
одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося
гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим
требованиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой
семьи - участницы Программы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 6.7.
настоящей Программы;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит либо иных денежных средств,
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты;
г) имеющая место жительства в Московской области, при условии проживания одного из
супругов в городе Люберцы;
д) наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обработку администрацией
города Люберцы, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, федеральными органами власти персональных данных о членах молодой семьи,
по форме согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
6.7. Для целей Программы под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются
молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта
2005 года, а также молодые семьи, признанные администрацией города Люберцы в качестве
нуждающихся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне
зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
В целях принятия на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях для участия в Программе молодая семья подает в администрацию города Люберцы, заявление по форме согласно
приложению № 2 к настоящей Программе в 2-х экземплярах (один экземпляр возвращается
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов).
К заявлению прилагаются:
1) акт проверки жилищных условий заявителя;
2) выписка из домовой книги;
3) копия финансового лицевого счета;
4) копии правоустанавливающих документов молодой семьи на занимаемое(ые) и
принадлежащее(ие) на праве собственности жилое(ые) помещение(я);
5) технический паспорт жилого помещения (технический паспорт жилого помещения должен
быть составлен по состоянию на дату не ранее пяти лет до даты представления его в орган, осуществляющий принятие на учет, либо должен содержать отметку органа технической инвентаризации о проведении технической инвентаризации жилого помещения в течение пяти лет до даты
обращения в орган, осуществляющий принятие на учет).
Требование о предоставлении технического паспорта жилого помещения не распространяется
на граждан, занимающих жилые помещения по договорам найма специализированного жилого
помещения, договорам найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, договорам поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования, договорам безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда;
6) справка из органа, осуществляющего технический учет жилищного фонда Московской области, о имеющихся (имевшихся) на праве собственности или ином, подлежащем государственной регистрации праве жилом(ых) помещении(ях) до 1998 года, на членов молодой семьи, в том
числе на добрачную фамилию.
В случае регистрации по месту жительства членов молодой семьи до 1998 года на территории
других субъектов Российской Федерации – дополнительно справка из органа, осуществляющего
технический учет жилищного фонда с места предыдущей регистрации, в том числе на добрачную
фамилию;
7) копии документов, подтверждающих семейные отношения членов молодой семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется), свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи;
8) копии документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи (паспорт или иной
документ, его заменяющий);
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9) медицинское заключение о тяжелой форме хронического заболевания члена молодой
семьи, дающей право на предоставление жилого помещения общей площадью, превышающей
норму на одного человека;
10) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным санитарным и техническим правилам и нормам;
11) документы, подтверждающие право членов молодой семьи на дополнительную площадь
по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
Копии документов, указанных в подпунктах 4, 7, 8 настоящего пункта, представляются с подлинниками для сверки.
Администрация города Люберцы направляет в органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрос о наличии в собственности
молодой семьи жилого помещения, а также о совершенных членами молодой семьи сделках с
жилыми помещениями за последние пять лет.
Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в администрацию города Люберцы выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
Администрация города Люберцы регистрирует заявление в Книге регистрации заявлений молодых семей о принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для участия
в Программе по форме согласно приложению № 3 к настоящей Программе и выдает молодой
семье расписку в получении заявления с указанием перечня приложенных к нему документов
и даты их получения.
Решение о принятии (или об отказе в принятии) молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении принимается администрацией города Люберцы не позднее чем через
30 рабочих дней со дня представления в соответствии с пунктом 6.7. настоящей Программы заявления и документов.
В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 6.7. настоящей Программы, администрация города Люберцы принимает решение о принятии (или об отказе в принятии) молодой
семьи на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении не позднее чем через 30 рабочих
дней с даты получения ответа на указанный запрос. О направлении запроса орган местного самоуправления уведомляет молодую семью.
Датой принятия на учет считается дата решения администрации города Люберцы о признании
молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется администрацией города Люберцы.
Молодые семьи, признанные нуждающимися, регистрируются администрацией города Люберцы в Книге регистрации молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, для участия в
Программе, по форме согласно приложению № 4 к настоящей Программе.
В случае если один из супругов проживает в городе Люберцы, а второй - в другом муниципальном образовании Московской области, для признания нуждающейся молодая семья обращается
в орган, осуществляющий принятие на учет по месту жительства одного из супругов.
При определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается
суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений
и (или) части жилого(ых) помещения(ий), принадлежащих на праве собственности членам молодой семьи.
Уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения определяется как отношение
суммарного размера общей площади жилых помещений к количеству всех зарегистрированных
по месту жительства в данных жилых помещениях (частях жилых помещений), за исключением:
1) Поднанимателей данного(ых) жилого(ых) помещения(ий) жилищного фонда социального
использования;
2) Нанимателей данного(ых) жилого(ых) помещения(ий) жилищного фонда коммерческого
использования;
3) Граждан, проживающих в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) индивидуального жилищного фонда по договору безвозмездного пользования;
4) Граждан, которые приобрели (построили) жилые помещения с использованием бюджетных
средств, полученных ими в установленном порядке от центрального исполнительного органа государственной власти Московской области или органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но с регистрационного учета по прежнему месту жительства
в данном жилом помещении не сняты.
Временные жильцы, зарегистрированные в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) (части(ях)
жилого помещения(ий)) по месту пребывания, при определении уровня обеспеченности общей
площадью жилого помещения не учитываются.
При определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения не учитывается общая площадь жилого помещения, занимаемого молодой семьей по договору:
- найма специализированного жилого помещения;
- поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования;
- найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования;
- безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда;
- договору найма жилого помещения индивидуального жилищного фонда.
При заключении договоров поднайма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, договоров безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального
жилищного фонда, договоров найма жилого помещения индивидуального жилищного фонда с
отцом, матерью, дедушкой, бабушкой, братом, сестрой, общая площадь жилого помещения при
определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается.
Молодые семьи, которые с намерением приобретения права состоять на учете нуждающихся
в жилых помещениях совершили (по инициативе либо с согласия которых совершены) действия,
в результате которых такие молодые семьи могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет
со дня совершения указанных намеренных действий.
К указанным действиям относятся:
1) раздел, обмен или мена жилого помещения;
2) перевод пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения) в нежилое;
3) изменение порядка пользования жилым помещением, в том числе заключение гражданином – собственником жилого помещения договора найма принадлежащего ему жилого помещения (части жилого помещения) или договора безвозмездного пользования принадлежащим
ему жилым помещением (частью жилого помещения), заключение гражданином – нанимателем
жилого помещения по договору социального найма договора поднайма занимаемого жилого помещения (части жилого помещения);
4) вселение (согласие на вселение) гражданином – собственником жилого помещения либо
членом жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива либо нанимателем жилого помещения по договору социального найма в принадлежащее ему (занимаемое им) жилое помещение иных граждан в качестве членов своей семьи,
за исключением вселения в жилое помещение несовершеннолетних детей;
5) отчуждение пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения),
доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, за исключением случаев расторжения договора ренты по инициативе получателя ренты с возвратом жилого помещения получателю ренты, признания сделки с жилым помещением недействительной в судебном порядке;
6) выход из жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с получением пая;
7) расторжение договора социального найма жилого помещения по требованию наймодателя
в случаях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации;
8) выселение членов молодой семьи по их инициативе из жилого помещения, занимаемого им
в качестве нанимателей (членов семьи нанимателя) жилого помещения по договору социального
найма или собственников (членов семьи собственника) жилого помещения;
9) отказ от наследства, в состав которого входит(ят) пригодное(ые) для проживания жилое(ые)
помещение(я) (комната, квартира (часть квартиры), жилой дом (часть жилого дома) либо доля(и)
в праве общей долевой собственности на жилое(ые) помещение(я);
10) согласие лица, имеющего право на приватизацию жилого помещения, которым данное
лицо имеет право пользоваться, на передачу его в собственность одного или нескольких граждан,
имеющих право на приватизацию данного жилого помещения (отказ от участия в приватизации).
Основаниями для отказа в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении
являются:
1) отсутствие одного или нескольких документов, наличие которых предусмотрено пунктом
6.7. настоящей Программы;
2) представление документов, которые не подтверждают право молодой семьи быть признанной нуждающейся в жилом помещении.
Если в процессе учета у участника Программы одно из условий пункта 6.6. настоящей Программы становится не соответствующим Программе, или выявлены сведения, не соответствующие действительности и послужившие основанием принятия на учет, он исключается из Программы на основании постановления администрации города Люберцы.
6.8. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, либо иные денежные средства
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется в соответствии с распоряжением Министерства строительного комплекса
от 20.03.2014 № 36.
6.9. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в Программе является добровольным.
6.10. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом
6.13. настоящей Программы - для молодых семей, не имеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом
6.13. настоящей Программы - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также
для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или
более.
В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты
паевого взноса ее размер устанавливается в соответствии с пунктом 6.10. настоящей Программы
и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.
В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 6.10. настоящей Программы и
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам
или займам.
6.11. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади
жилого помещения, установленного в соответствии с пунктом 6.12. настоящей Программы, количества членов молодой семьи – участницы Программы и норматива стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья по городу Люберцы, который не должен превышать величины средней рыночной
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в Московской области, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади
жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации и норматива стоимости 1 кв. м общей площади
жилья по городу Люберцы.
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Люберцы для расчета размера
социальной выплаты ежеквартально устанавливается постановлением администрации города
Люберцы.
6.12. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов,
одного или более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или более
детей) - по 18 кв. метров на одного человека.
6.13. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной
выплаты, определяется по формуле: СтЖ = Н x РЖ, где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6.11. настоящей
Программы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом
6.12. настоящей Программы.
6.14. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации списков молодых семей - претендентов на получение
социальной выплаты, указывается в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты и
остается неизменным в течение всего срока его действия.
6.15. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с
подпунктами «а» - «д» пункта 6.2. настоящей Программы молодая семья подает в администрацию
города Люберцы заявление по форме согласно приложению № 5 к настоящей Программе, в 2-х
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и
приложенных к нему документов).
К заявлению прилагаются:
1) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
3) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы,
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
5) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
6) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, центральными исполнительными органами государственной власти Московской
области, федеральными органами власти персональных данных о членах молодой семьи, заполненное по форме согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
Копии документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, представляются с подлинниками для сверки.
6.16. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии
с подпунктом «е» пункта 6.2. настоящей Программы молодая семья подает в администрацию
города Люберцы заявление по форме согласно приложению № 5 к настоящей Программе, в 2-х
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и
приложенных к нему документов).
К заявлению прилагаются:
1) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
3) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного
жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), при незавершенном строительстве жилого дома;
4) копия кредитного договора (договор займа);
5) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 6.7. настоящей Программы на момент заключения кредитного
договора (договора займа), указанного в подпункте 4 настоящего пункта;
6) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
7) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
8) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, центральными исполнительными органами государственной власти Московской
области, федеральными органами власти персональных данных о членах молодой семьи, заполненное по форме согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
Копии документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, представляются с подлинниками для сверки.
6.17. Документы, предусмотренные пунктами 6.7, 6.15, 6.16, 6.27 и 6.28 настоящей Программы, могут быть поданы от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов либо
иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
6.18. Администрация города Люберцы организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 6.15, 6.16 настоящей Программы, и в 10-дневный
срок с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в
признании молодой семьи участницей Программы. О принятом решении молодая семья письмен-

но уведомляется администрацией города Люберцы в 5-дневный срок.
В случае отзыва одним из совершеннолетних членов семьи согласия на обработку персональных данных молодая семья исключается из списка участниц Программы.
В случае изменения сведений молодая семья – участница Программы обязана подать в администрацию города Люберцы соответствующие документы и (или) их копии, подтверждающие
изменение сведений. Администрация города Люберцы обязана учесть эти сведения.
6.19. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Программы являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 6.6 настоящей
Программы;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных
пунктом 6.7, 6.15, 6.16 настоящей Программы;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.
6.20. Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 6.19 настоящей Программы.
6.21. Администрация города Люберцы до 1 сентября года, предшествующего планируемому,
формирует списки молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и представляет эти списки Государственному заказчику
в установленные им сроки.
Молодые семьи – участницы Программы в период с 1 января по 1 августа года, предшествующего планируемому, в целях получения социальной выплаты в планируемом году представляют
в администрацию города Люберцы заявление и документы, предусмотренные пунктом 6.15 и
пунктом 6.16 настоящей Программы.
6.22. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, формируется в хронологической последовательности в соответствии с датой признания молодой семьи нуждающейся в порядке, установленном пунктом 6.7 настоящей Программы.
В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники Программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005
года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.
6.23. Распределение средств федерального бюджета между субъектами Российской Федерации утверждается Правительством Российской Федерации, рассчитывается в соответствии
с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2016 № 466).
6.24. Государственный заказчик на основании сводного списка и с учетом объема субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Московской области и (или) бюджете города Люберцы на соответствующий
год утверждает списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
6.25. Государственный заказчик в течение 10 дней со дня утверждения списков молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году доводит до администрации города Люберцы выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на
получение социальных выплат в соответствующем году.
Администрация города Люберцы доводит до сведения молодых семей - участниц Программы,
изъявивших желание получить социальную выплату в соответствующем году, решение Государственного заказчика по вопросу включения их в список претендентов.
Изменения в список претендентов вносятся Государственным заказчиком.
Порядок внесения изменений в список претендентов и выдачи свидетельств молодым семьям
- участницам Программы устанавливается Государственным заказчиком.
В случае если на момент формирования Государственным заказчиком списков молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст одного из
членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых семей - участников подпрограммы в порядке, установленном Государственным заказчиком.
6.26. Администрации города Люберцы в течение 5 рабочих дней после получения уведомления
о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Московской области, предназначенных для предоставления социальных выплат, оповещает
способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - претендентов
на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой
по этому свидетельству.
6.27. В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Московской области, предназначенных для предоставления социальных выплат,
администрация города Люберцы производит оформление свидетельств о праве на получение
социальной выплаты и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат
в соответствующем году, утвержденным Государственным заказчиком.
Государственный заказчик может вносить в установленном им порядке изменения в утвержденные списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, в случае если молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты не
представили необходимые документы для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты в установленный пунктом 6.28 настоящей Программы срок, или в течение
срока действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты отказались от получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения, или по иным причинам не смогли
воспользоваться этой социальной выплатой.
6.28. Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья
- претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих
дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения
свидетельства о праве на получение социальной выплаты направляет в администрацию города
Люберцы заявление о выдаче такого свидетельства по форме согласно приложению № 6 к настоящей Программе и следующие документы:
в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта
6.2 настоящей Программы - документы, предусмотренные подпунктами 1 – 5 пункта 6.15 настоящей Программы;
в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом «е» пункта 6.2 настоящей Программы - документы, предусмотренные подпунктами 1 – 4, 6 пункта 6.16 настоящей
Программы.
В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в
порядке и на условиях, которые установлены настоящей Программой.
Администрация города Люберцы организует работу по проверке сведений, содержащихся в
документах, указанных в пункте 6.28.
Администрация города Люберцы осуществляет оформление бланков свидетельств по форме
согласно приложению № 7 к настоящей Программе.
Дата получения свидетельства участником Программы подтверждается его подписью в Книге
учета выданных свидетельств по форме согласно приложению № 8 к настоящей Программе и
должна соответствовать дате выдачи, указанной в свидетельстве.
Администрация города Люберцы ведет реестр (использованных и неиспользованных)
свидетельств по форме согласно приложению № 9 к настоящей Программе.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты
являются нарушение установленного настоящим пунктом срока представления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме
указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах,
а также несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям пункта 6.33 настоящей Программы.
6.29. При возникновении у молодой семьи - участницы Программы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства о праве на получение социальной выплаты, молодая
семья представляет в администрацию города Люберцы заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти
обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча этого свидетельства и уважительные причины, не позволившие молодой семье представить его в установленный
срок в банк.
В течение 30 дней со дня получения заявления администрация города Люберцы выдает новое
свидетельство о праве на получение социальной выплаты, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.
6.30. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о праве на получение
социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его
банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых
в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы (далее банк), на основании заявки банка по форме согласно приложению № 10 к настоящей Программе
на перечисление бюджетных средств.
Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в течение 1 месяца со дня
его выдачи сдает это свидетельство в банк.
Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, представленное в банк по истечении месячного срока со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока
владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты вправе обратиться в порядке,
предусмотренном пунктом 6.29 настоящей Программы, в администрацию города Люберцы с заявлением о его замене.
Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, данным, содержащимся в документах, удостоверяющих личность владельца
этого свидетельства, а также своевременность представления указанного свидетельства в банк.
Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получение социальной выплаты договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных
в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает
свидетельство о праве на получение социальной выплаты его владельцу.
6.31. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства о праве на получение социальной
выплаты, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок
перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета могут быть указаны лицо,
которому доверяется распоряжаться указанным счетом, и условия перечисления поступивших на
банковский счет распорядителя счета средств.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия
свидетельства о праве на получение социальной выплаты, и может быть расторгнут в течение
срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного
расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства,
предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о
расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, сданное в банк, после заключения договора
банковского счета его владельцу не возвращается.
6.32. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в администрацию города Люберцы
информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с
владельцами свидетельств о праве на получение социальной выплаты, об отказе в заключении
договоров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной
выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого
помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства жилого дома).
6.33. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения
у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на
вторичном рынках жилья или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьям 15 и 16 Жилищного кодекса Российской, благоустроенных применительно
к условиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания.
Приобретаемое жилое помещение должно находиться или строительство жилого дома должно осуществляться на территории Московской области.
В случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 6.2
настоящей Программы общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого
дома) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной
органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.
В случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом «е» пункта 6.2 настоящей Программы общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого
дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права
собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы
общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения
жилого помещения или строительства жилого дома.
Молодые семьи - участники Программы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого дома) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или)
физическими лицами.
6.34. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения либо договор строительного подряда, свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) и
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого
помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер,
дата выдачи, орган местного самоуправления, выдавший свидетельство) и банковского счета
(банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения
или жилого дома, приобретаемого ли строящегося на основании этого договора купли-продажи
жилого помещения или договора строительного подряда, а также определяется порядок уплаты
суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
6.35. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией,
осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников Программы, распорядитель
счета представляет в банк договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых
семей - участников Программы, указываются реквизиты свидетельства о праве на получение
социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган местного самоуправления, выдавший
это свидетельство), уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов),
а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном
рынке жилья.
6.36. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «г»
пункта 6.2 настоящей Программы, распорядитель счета представляет в банк:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого помещения;
г) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда.
6.37. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом
«е» пункта 6.2 настоящей Программы, распорядитель счета представляет в банк следующие
документы:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или документы на строительство - при незавершенном строительстве жилого
дома;
г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

6.38. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляется в общую
собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.
В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами
«г» и «е» пункта 6.2 настоящей Программы, допускается оформление приобретенного жилого
помещения или построенного жилого дома в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение
или жилой дом, представляет в администрацию города Люберцы нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или
построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов
семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.
6.39. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «в»
пункта 6.2 настоящей Программы, распорядитель счета должен представить в банк:
а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;
б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на
жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы Программы;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
6.40. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «б»
пункта 6.2 настоящей Программы, распорядитель счета представляет в банк:
а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;
б) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади
жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома.
6.41. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами
6.34 – 6.37, 6.39 и подпунктами «а» и «б» пункта 6.40 настоящей Программы, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения, и документов, предусмотренных пунктами 6.36, 6.37, 6.39 и подпунктами «а» и
«б» пункта 6.40 настоящей Программы, либо об отказе в оплате расходов на основании этих
документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление
в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для
проверки, возвращаются.
Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и
документов, предусмотренных пунктами 6.36, 6.37, 6.39 и подпунктами «а» и «б» пункта 6.40
настоящей Программы, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до
отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.
Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора куплипродажи жилого помещения, документов на строительство, и документов, предусмотренных
пунктами 6.36, 6.37, 6.39 и подпунктами «а» и «б» пункта 6.40 настоящей Программы, направляет
в администрацию города Люберцы заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты
расходов на основании указанных документов.
6.42. Администрация города Люберцы в течение 5 рабочих дней со дня получения от банка
заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной выплаты и при их
соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты. При
несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем администрация
города Люберцы в указанный срок письменно уведомляет банк.
6.43. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета
должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со
дня поступления средств из бюджета города Люберцы для предоставления социальной выплаты
на банковский счет.
6.44. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор куплипродажи жилого помещения, документы, предусмотренные пунктами 6.36, 6.37, 6.39 и подпунктами «а» и «б» пункта 6.40 настоящей Программы, но оплата не произведена;
б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, о получении им документов для государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформления государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием
для государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или
построенный жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой
дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного
в расписке указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи жилого помещения
для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 6.41 настоящей Программы.
6.45. Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы со дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на
банковский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные пунктом 6.2 настоящей
Программы.
6.46. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный
срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной
выплаты, он представляет в администрацию города Люберцы справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение
жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Программе на общих основаниях.
Администрацией города Люберцы в Книге учета выданных свидетельств делается соответствующая запись об использованных и неиспользованных свидетельствах.

6.47. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению
в течение 3 лет. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, не предъявленные в
банк в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, считаются недействительными.
6.48. Молодой семье - участнице Программы при рождении (усыновлении или удочерении) одного ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств
бюджета Московской области и средств бюджета города Люберцы в размере 5 процентов
расчетной стоимости жилья для погашения части расходов, связанных с приобретением
жилого помещения или строительством жилого дома (далее - дополнительная социальная
выплата).
6.49. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнице Программы в период с даты выдачи свидетельства до даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет
оплаты приобретаемого жилого помещения или построенного жилого дома.
6.50. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья - участница Программы в срок не позднее 30 рабочих дней с даты рождения (усыновления или удочерения) одного ребенка представляет в администрацию города Люберцы следующие документы:
а) заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления или удочерения) одного ребенка в период реализации Программы;
б) копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усыновление
или удочерение ребенка.
6.51. Администрация города Люберцы организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, и в течение 5 рабочих дней с даты представления этих документов осуществляет
расчет дополнительной социальной выплаты.
6.52. Расчет дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов (2,5 процента - за
счет бюджета Московской области и 2,5 процента - за счет средств бюджета города Люберцы)
осуществляется исходя из расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной на момент выдачи основного свидетельства, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого
помещения или строительства жилого дома.
6.53. Администрация города Люберцы направляет Государственному заказчику расчет размера дополнительной социальной выплаты на согласование по форме согласно приложению №
11 к настоящей Программе.
6.54. Администрация города Люберцы в течение 5 рабочих дней после поступления средств
бюджета Московской области производит оформление свидетельств о праве на получение дополнительной социальной выплаты по форме согласно приложению № 12 к настоящей Программе и выдачу их молодым семьям.
Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи основного свидетельства, указывается в свидетельстве о праве на получение дополнительной социальной выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия. Срок действия свидетельства
на получение дополнительной социальной выплаты ограничивается сроком действия основного
свидетельства.
6.55. Срок представления свидетельства о праве на получение дополнительной социальной
выплаты в банк составляет не более одного месяца с даты его выдачи.
7. Оценка эффективности и результативности Программы
Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно в течение всего периода
действия.
Результативность Программы определяется степенью достижения целевых показателей Программы:
- количество молодых семей, которым выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома – 21,
в том числе по годам:
2014 г. – 5 семей,
2015 г. – 5 семей,
2016 г. – 3 семьи; 2017 г. – 3 семьи,
2018 г. – 5 семей.
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2014-2018 годах обеспечить
жильем молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и изъявившие желание
участвовать в Программе, а также позволит обеспечить:
– привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других
организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы;
– привлечение собственных средств граждан;
– развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;
– укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;
– развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
8. Система управления и контроля реализации Программы
8.1. Координатором деятельности по выполнению мероприятий Программы и ответственным
исполнителем Программы является управление муниципальным жилищным фондом администрации города Люберцы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель Руководителя администрации города Люберцы, курирующий вопросы жилищной политики.
8.2. Государственный заказчик осуществляет контроль за целевым использованием средств
федерального бюджета и бюджета Московской области, выделенных бюджету города Люберцы
на предоставление социальных выплат молодым семьям - участницам Программы.
8.3. Администрация города Люберцы представляет Государственному заказчику:
1) до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании средств
федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета города Люберцы, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации Программы,
по форме согласно приложению № 13 к настоящей Программе, заверенные копии документов,
подтверждающих перечисление банком денежных средств кредиторам получателей социальных
выплат;
2) до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о реализации Программы по
форме согласно приложению № 14 к настоящей Программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт _________________________________________, выданный «_____» ______________г.
(серия, номер)
(дата выдачи)
________________________________________________________________________________ ,
(место выдачи паспорта)
и являясь законным представителем ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________,

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в программе, направленной на
улучшение жилищных условий молодых семей (далее – Программа):
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа (ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении;
10) данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимости жилого помещения, приобретаемого с использованием средств социальной выплаты;
11) номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств социальных
выплат, предоставляемых в рамках Программы;
12) данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты;
13) контактная информация;
14) иная информация, необходимая для участия в Программе.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно
и может быть отозвано в письменной форме.
Я уведомлен (а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку выше обозначенных персональных данных влечет за собой невозможность предоставления мне социальной
выплаты на приобретение жилья в рамках Программы.

проживающего (ей) по адресу _______________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении)_____________________, выданный «____» ___________ г.
(серия, номер)
_________________________________________________________________________________
(место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)
на основании______________________________________________________________________.
(реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)
даю согласие оператору - _______________________________________________________
(уполномоченный орган)
(юридический адрес – _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________) на
обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в
том числе с использованием средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от

________________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

__________________
(дата подписи)

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» в связи с ________________________________________________
(указать
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Книга регистрации заявлений молодых семей о принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 2020 годы подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Московской области «Жилище»
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Книга регистрации молодых семей нуждающихся в жилых помещениях для участия в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 2020
годы подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской
области «Жилище»
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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 29 (1596), пятница, 19 августа 2016 г.

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Подписи членов молодой семьи:
1) ___________________________________________________ _________________ ________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
2)___________________________________________________ _________________ ________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» молодую семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный __________________
_____________________«____» _____________ ____ г., проживает по адресу: ______________
_________________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный __________________
_____________________ «____» _____________ ____ г., проживает по адресу: _____________
_________________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________________
____________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть),
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: _________________________________________;
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть),
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________

«___» _________ ___ г., проживает по адресу: _________________________________________;
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Московской области «Жилище» ознакомлен (ознакомлены)
и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ___________________________________________________ _________________ ________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
2)___________________________________________________ _________________ ________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
3)___________________________________________________ _________________ ________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
4)___________________________________________________ _________________ ________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «___» ________20__ г.
__________________________________
___________________
_____________________
(должность лица, принявшего заявление)
(подпись, дата)
(расшифровка подписи)
Приложение № 7 к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства
Серия
№ 000
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
супруга __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети: 1)__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
2)_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
являющейся участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», в соответствии с
условиями этих подпрограмм предоставляется социальная выплата в размере ________________
__________________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилья на территории Московской области.

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «___» ________20__ г.
__________________________________
___________________
_____________________
(должность лица, принявшего заявление)
(подпись, дата)
(расшифровка подписи)
Приложение № 6 к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Московской области «Жилище» молодой семье в составе:
супруг ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный __________________
_____________________«____» _____________ ____ г., проживает по адресу: ______________
_________________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный __________________
_____________________ «____» _____________ ____ г., проживает по адресу: _____________
_________________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________________
____________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть),
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________

3)___________________________________________________ _________________ ________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
4)___________________________________________________ _________________ ________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «_____» ______________ 20__ года
(включительно).
Свидетельство действительно до «_____» ____________ 20__ года (включительно).
Дата выдачи «_____» _____________ 20__ года.
_________________________
(подпись, дата)

______________________
(расшифровка подписи)

Руководитель органа
местного самоуправления
М.П.
Приложение № 8 к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

«___» _________ ___ г., проживает по адресу: _________________________________________;
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть),
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: _________________________________________;
С условиями использования социальной выплаты ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их
выполнять:
1) ___________________________________________________ _________________ ________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
2)___________________________________________________ _________________ ________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
3)___________________________________________________ _________________ ________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
4)___________________________________________________ _________________ ________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ______________________________________________________________________________;

Книга учета выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
______________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

Свидетельство

Данные о получателе свидетельства

№ п/п
Дата
выдачи
3

номер
1

2

Размер предоставляемой
социальной выплаты
4

Паспортные
данные
6

фамилия, имя, отчество
5

Подпись лица,
проверившего
документы и
вручившего
свидетельство

Подпись владельца
свидетельства,
дата

8

9

состав семьи (человек)
7

Приложение № 9 к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Реестр свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
по_________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
за период с «__» __________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.
Свидетельство
№ п/п
Номер

Дата выдачи

Размер предоставляемой социальной выплаты (руб.)

2

3

4

1

__________________
(должность)

______________________________________________
(подпись лица, уполномоченного на ведение реестра)

Фамилия, имя, отчество
владельца

Сумма договора (руб.)

5

6

Свидетельство о государственной регистрации права
собственности

Дата перечисления средств социальной выплаты в счет оплаты
договора купли-продажи
7

Кем и когда выдано

Общая площадь жилого помещения (кв.
м), приобретенного с использованием
средств социальной выплаты

Наименование населенного
пункта, в котором приобретено
жилое помещение

Примечания

Дата и номер
8

9

10

11

12

________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Приложение № 10 к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Заявка на перечисление бюджетных средств на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на банковский счет
владельца свидетельства
Банк ________________________________________________________________ уведомляет
________________________________________________________________________________,
(орган местного самоуправления муниципального образования Московской области)
что участник подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Московской области «Жилище»
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

открыл текущий счет для обслуживания социальной выплаты в __________________________
_______________________________________________ № ______________________________
(наименование филиала банка _______________
(номер счета)
и представил в банк свидетельство __________________________________________________
________________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства)
Сумму предоставленной социальной выплаты в размере ________________________________

________________________________________________________________________________
______________________
необходимо перечислить на счет владельца свидетельства по следующим реквизитам: ____
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Управляющий банка __________________ ___________________ _________________________
(подпись)
(дата)
(расшифровка подписи)
Место печати банка
Заявка проверена органом местного самоуправления муниципального образования Московской
области
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего заявку, подпись)
Приложение № 11 к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Расчет социальной выплаты из бюджета Московской области на обеспечение жильем молодых семей
по_______________________________________________________________________________________ (наименование муниципального образования Московской области)
по состоянию на ____________________ 20 _____ г.
Наименование населенного пункта,
фамилия, имя, отчество участника
Подпрограммы

Состав
семьи
(человек)

Общая площадь жилого помещения для
семьи соответствующей численности
<*> (кв. м)

Норматив стоимости 1 кв. м
общей площади по муниципальному
образованию <**> (руб.)

Расчетная стоимость жилого
помещения (графа 3 x графу 4)
(руб.)

Выделено средств из
федерального бюджета (руб.)

1

2

3

4

5

6

<*> Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет: для
семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м; для семьи численностью
три и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого
родителя и двух и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.
<**> Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, установленный
органом местного самоуправления, который не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья
по Московской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на момент выдачи свидетельства.

Подлежит финансированию за счет средств бюджета Московской области (руб.)
В том числе
Дополнительная социальная
Социальная выплата
выплата
7
8
9

Средства бюджета муниципального образования (руб.)
В том числе
Социальная
Дополнительная социальная
выплата
выплата
10
11
12

Всего,
графа 11 + графа 12

Всего, графа 8 + графа 9

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области

_________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования
Московской области

Руководитель органа местного
самоуправления муниципального образования
Московской области, организующего
исполнение бюджета муниципального
образования

_________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Согласовано:
Государственный заказчик

_________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
фамилия, имя, отчество, телефон
Приложение № 12 к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Серия
№ 000000
Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на компенсацию части стоимости жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в случае рождения (усыновления
или удочерения) ребенка при реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Московской области «Жилище»
Дата выдачи «____»___________ 20__ г.
Настоящим свидетельством удостоверяется, что _______________________________________
(фамилия, имя, отчество,
________________________________________________________________________________
(наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________________
является участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» и имеет право
на получение социальной выплаты на компенсацию части стоимости жилого помещения или
строительства индивидуального жилого дома в связи с рождением (усыновлением или удочере-

нием) одного ребенка в размере _____________________________________________________
(цифрами и прописью)
_________________________________________________________________________________

самоуправления муниципального образования ________________________Московской области
(расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования
Московской области

Срок действия свидетельства: до _______________ г.
Руководитель органа местного

Приложение № 13 к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Отчет об использовании средств федерального бюджета, бюджета Московской области и местных бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Московской области «Жилище» (нарастающим итогом) за __________ квартал 20___ года
_________________________________________________ (наименование муниципального образования Московской области)
Сведения о членах молодой семьи – участницы программы

№ п/п

Дата, номер
решения о
признании
молодой семьи
участником
программы

1

члены семьи
(фамилия,
имя,
отчество)

родственные
отношения

3

4

2

число,
месяц,
год
рождения
5

данные паспорта гражданина
Российской Федерации
или свидетельства о рождении
несовершеннолетнего не достигшего 14 лет
серия,
кем, когда
номер
выдан
6
7

сведения о выданном свидетельсве

данные свидетельства о браке

серия,
кем, когда
номер
выдан
8
9
Итого
из них за счет средств федерального бюджета, рублей
из них за счет средств регионального бюджета, рублей
из них за счет средств местного бюджета, рублей

Фактическая стоимость жилья

Размер социальной выплаты,
указанный в свидетельстве
(рублей)

Способ приобретения жилья

Номер, дата
выдачи
свидетельства

дата окончания
срока действия

стоимость
1 кв. м
(рублей)

размер общей
площади жилого помещения
на семью (кв. м)

всего
(рублей)

всего

%

использование
ипотечных
кредитов

10

11

12

13

14=12х13

15

16=15/14*100%

17

Оплачено свидетельств

без использова- индивидуальное
ния ипотечного строительство
кредита

18

другой способ

да

нет

20

21

22

19

Руководитель органа местного самоуправления
_______________ ____________________________
муниципального образования Московской области
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 14 к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Место печати муниципального образования Московской области

Сведения о расходовании средств федерального бюджета, предоставленных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы в 2016 году (нарастающим итогом) по состоянию на ____________ (месяц) 20__ года
_________________________________________________ (наименование муниципального образования Московской области)
Предусмотренные объемы финансирования в текущем финансовом году (в соответствии с Соглашением)

счет средств бюдза счет федерально- за счет средств бюд- за
муниципального бюджета
жета субъекта РФ жета
го образования

1

2

3

всего

4

произведено
расходов из
консолидированного
бюджета с начала
года нарастающим
итогом (кассовые
расходы) средств
федерального
бюджета (с начала
финансирования нарастающим итогом),
тысяч рублей
5

Руководитель органа местного самоуправления
_______________ ____________________________
муниципального образования Московской области
(подпись)
(расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования Московской области

Выдано свидетельств молодым семьям
Количество
молодых
семей в
списке
претендентов

Количество
выданных
свидетельств
шт.

Общая сумма
соц.выплаты,
указанная в
свидетельстве

% выполнения
целевого показателя
результативност

6

7

8

9

Количество
молодых
семей,
реализовавших
свидетельство за
счет ассигнований,
выделенных в
текущем финансовом году
10

Общий объем оплаченных социальных выплат (за счет ассигнований, выделенных в
текущем финансовом году)

Способ

улучшения

жилищных

условий

за счет средств
бюджетов
муниципальных
образований

За счет средств
федерального
бюджета

За счет
средств
бюджета
Московской
области

всего

использование ипотечных кредитов

без использования
ипотечных кредитов

индивидуальное
строительство

другой способ

11

12

13

14

15

16

17

18

10

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 15 к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»
№
п/п

Мероприятия по

1

реализации программы

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, суказанием предельных
сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

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

Всего (тыс.руб)

3

4

5

6

7

2

1.1
1.2
1.3

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы

Признание молодых семей нуждающимися в улучшении
жилищных условий в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации

3.

Признание молодых семей имеющих доходы либо иные
денежные средств, достаточные для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по
условиям, установленным Государственным заказчиком

4.

Включение молодых семей в число участников муниципальной
программы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы» и подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы Московской
области «Жилище»

5.

Формирование списков молодых семей – участниц программы,
изъявивших желание получить социальную выплату в
планируемом году

6.

Определение ежегодных объемов финансирования на
реализацию мероприятий программы

7.

Участие в конкурсном отборе муниципальных образований
Московской области для участия в реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Московской области «Жилище»

Подготовка проекта постановления администрации города Люберцы о включении
молодой семьи в число участников программы. Срок – 10 дней.

Сбор заявлений и документов молодых семей, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году. Срок – ежегодно с 01 января до 01
августа года, предшествующего планируемому.

Формирование заявки администрации города Люберцы на участие в конкурсном
отборе. Срок - устанавливается Государственным заказчиком.
Заключение Соглашения с Государственным заказчиком программы. Срок –
ежегодно, устанавливается Государственным заказчиком.
Формирование и утверждение Государственным заказчиком списка молодых
семей, изъявивших желание получить социальную выплату (далее – Сводный
список). Срок – ежегодно, устанавливается Государственным заказчиком
Заключение Соглашения с банком, прошедшим отбор в соответствии с
законодательством РФ. Срок – ежегодно, устанавливается Государственным
заказчиком
Получение от Государственного заказчика в установленном порядке номеров
бланков свидетельств. Срок – устанавливается государственным заказчиком
Сбор заявлений и документов молодых семей - получателей социальной
выплаты в текущем году. Срок – в течение 1 мес. после получения уведомления,
устанавливается Государственным заказчиком

Предоставление средств бюджета города Люберцы молодым семьям

9.

2014-2018 годы

Средства бюджета Московской
области

Получение от Государственного заказчика межбюджетных трансфертов на
реализацию программы

Предоставление Государственному заказчику программы в
установленный срок и по установленным формам отчетов
о расходовании средств, предоставленных на реализацию
программы

Средства федерального
бюджета

Предоставление социальных выплат в рамках муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Организация информационной работы среди населения по разъяснению целей и
задач программы. Срок – постоянно
Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно.
Рассмотрение вопроса признания молодой семьи нуждающейся в улучшении
жилищных условий на заседании общественной Комиссии по жилищным
вопросам. Срок – по мере поступления заявлений.
Подготовка проекта постановления администрации города Люберцы о признания
(отказе) молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных. Срок – 30
рабочих дней.
Организация информационной работы среди населения по разъяснению целей и
задач программы. Срок - постоянно
Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно.
Принятие администрацией города Люберцы решения о признании молодой
семьи имеющей доходы либо иные денежные средств, достаточные для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты. Срок – 10 рабочих дней
Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно.

2.

Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома

2015

2016

2017

2018

2019

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

8

9

10

11

12

13

14

Управление муниципальным
жилищным фондом администрации
города Люберцы

Улучшение жилищных условий
молодых семей

Признание семьи нуждающейся
в улучшении жилищных условий
для участия в программе

1. Основное мероприятие «Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»
Средства бюджета города
1298,32
14287
4000**
2474
2359****
Люберцы

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015-20250 годы
Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы Московской
области «Жилище»

8.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2948

-

-

1615

***** 1435,33

-

-

1128,85

-

-

2474

****** 2233,6

-

-

Средства бюджета города
Люберцы

2014-2018 годы

-

-

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Управление муниципальным
жилищным фондом администрации
города Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

2014-2018 годы

-

-

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Управление муниципальным
жилищным фондом администрации
города Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

2014-2018 годы

-

-

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Управление муниципальным
жилищным фондом администрации
города Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

2014-2018 годы

-

-

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Средства бюджета города
Люберцы

2014-2018 годы

1298,32

14287

Управление муниципальным
жилищным фондом администрации
города Люберцы
Управление муниципальным
жилищным фондом администрации
города Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

2014-2018 годы

-

-

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

-

-

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Средства бюджета города
Люберцы

4000**

2474

2359****

2506

2948

1128,85

-

-

2474

****** 2233,6

-

445,22

-

-

1615

***** 1435,33

-

-

1298,32

14287

4000**

2474

2359****

2506

2948

Внебюджетные источники

5416,62

69183,26

16183,12***

16421

******* 14448

10168,36

11962,78

Формирование отчетов и их предоставление Государственному заказчику в
установленные сроки. До 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

Средства бюджета города
Люберцы

** - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. – средства бюджета города Люберцы на
оплату 3-х свидетельств, выданных в 2013 г.
*** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. - собственные и заемные средства молодых
семей на приобретение жилых помещений с использованием свидетельств,

2014-2018 годы

Признание семьи имеющей
доходы либо иные денежные
средств, достаточные для оплаты
расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей
размер предоставляемой
социальной выплаты для участия
в программе
Включение молодых семей в
число участников муниципальной
программы, подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на
2015-2020 годы» и подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» государственной
программы Московской области
«Жилище»

Управление муниципальным
жилищным фондом администрации
города Люберцы

Утвержденный список молодых
семей
Выписка из бюджета города
Люберцы на текущий
финансовый год
Признание администрации
города Люберцы победителем
конкурсного отбора.
Заключение Соглашения с
Государственным заказчиком
Выдача свидетельств о праве на
получение социальной выплаты
21 молодой семье

Управление муниципальным
жилищным фондом администрации
города Люберцы

2014-2018 годы
Средства бюджета Московской
области
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета города
Люберцы

Привлечение собственных и заемных средств молодых семей для приобретения
жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома
Контроль и мониторинг реализации программы. Срок - постоянно

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации государственной программы, в том числе в
рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.

2506

445,22

-

-

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

-

выданных в 2013 г.
**** - в т.ч. 729,90 тыс. руб. – средства бюджета города Люберцы на
оплату свидетельства, выданного в 2015 г.
*****- 476,53 тыс. руб. – средства федерального бюджета на оплату

свидетельства, выданного в 2015 г.
****** - 729,90 тыс. руб. – средства бюджета Московской области на
оплату свидетельства, выданного в 2015 году.
*******- в т.ч. 3214 тыс. руб. – заемные средства молодой семьи на при-

Управления муниципальным
жилищным фондом администрации
города Люберцы

Направление отчета в
установленные сроки

обретение жилого помещения с использованием свидетельства, выданного
в 2015 г.

Приложение № 16 к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы города Люберцы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»
Планируемый объем финансирования
на решение данной задачи (тыс. руб.).

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2

3

4

1.

Улучшение жилищных условий молодых семей

14287*

76941,19**

Бюджет

города Люберцы

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

Единица измерения

Другие источники

* - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. - денежные средства на оплату 3-х свидетельств, выданных в 2013 г. и 729,90 тыс. руб. – средства на
оплату свидетельства, выданного в 2015 г.

5
Количество свидетельств, выданных молодым семьям
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия

Базовое значение показателя (на начало
реализации программы (подпрограммы)

6
Единица
Процент

** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. – собственные и заемные средства молодых семей на приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 г. и 3214 тыс. руб. – заемные средства молодой семьи на приобретение жилого помещения

7
3
12

Планируемое значение показателя по годам реализации
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

8
5
26

9
5
56

10
3
75

11
3
80

12
5
83

с использованием свидетельства, выданного в 2015 г.
Приложение № 17 к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы города Люберцы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»
Наименование мероприятия программы

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

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

мероприятия

Эксплуатационные расходы, возникающие
в результате реализации мероприятия

Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Средства бюджета города Люберцы

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

нет

Признание молодых семей имеющих доходы либо иные денежные средств,
достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по
условиям, установленным Государственным заказчиком

Средства бюджета города Люберцы

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

нет

Средства бюджета города Люберцы

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

нет

Включение молодых семей в число участников муниципальной программы,
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы» и подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Московской области
«Жилище»
Формирование списков молодых семей – участниц программы, изъявивших
желание получить социальную выплату в планируемом году

Средства бюджета города Люберцы

Определение ежегодных объемов финансирования на реализацию мероприятий программы

Средства бюджета города Люберцы

Участие в конкурсном отборе муниципальных образований Московской области для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Московской области «Жилище»

Средства бюджета города Люберцы

Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

Средства бюджета города Люберцы:
всего – 14287 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4000* тыс. рублей;
2015 год – 2474 тыс. рублей;
2016 год – 2359*** тыс. рублей;
2017 год – 2506 тыс. рублей;
2018 год – 2948 тыс. рублей.

нет

Общий объем финансирования Программы составляет 91228,19 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 20183,12 тыс. рублей;
2015 год – 22984 тыс. рублей;
2016 год – 20475,93 тыс. рублей;
2017 год – 12674,36 тыс. рублей;
2018 год – 14910,78 тыс. рублей.
Из них по источникам:
Средства федерального бюджета:
2015 год – 1615 тыс. рублей;
2016 год – 1435,33**** тыс. рублей.
Средства бюджета Московской области:
2015 год – 2474 тыс. рублей;
2016 год – 2233,6 ***** тыс. рублей.
Средства бюджета города Люберцы:
всего – 14287 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4000* тыс. рублей;
2015 год – 2474 тыс. рублей;
2016 год – 2359*** тыс. рублей;
2017 год – 2506 тыс. рублей;
2018 год – 2948 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:
всего – 69183,26 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 16183,12** тыс. рублей;
2015 год – 16421 тыс. рублей;
2016 год – 14448****** тыс. рублей;
2017 год – 10168,36 тыс. рублей;
2018 год – 11962,78 тыс. рублей.
Сумма финансирования подлежит ежегодному уточнению при принятии
бюджета на соответствующий год и изменении норматива стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья по г. Люберцы Московской обл.

нет

-

-

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

- федеральный бюджет (в соответствии с
подпрограммой «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы
Доля средств бюджета города Люберцы зависит от уровня софинансирования расходного обязательства Московской области за счет
«Жилище» на 2015-2020 годы», утвержденной
субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Московской области. Значение уровня софинансирования за счет субсидии
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010
определяется по формуле:У = 0,3 / РБО, где:
№ 1050);
0,3 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации;
- бюджет Московской области (в соответствии с РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности Московской области на соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии
подпрограммой «Обеспечение жильем молодых
с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной Прависемей» государственной программы Московской
тельством Российской Федерации.
области «Жилище», утвержденной ПостановРасчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной
лением Правительства Московской области
численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Люберцы.
от 23.08.2013 № 655/34);
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
- бюджет города Люберцы;
а) для семьи, состоящей из 2 человек - 42 кв. метра;
- средства кредитных и других организаций,
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, - по 18 кв. метров на 1 человека.
предоставляющих молодым семьям кредиты и
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:
займы на приобретение жилого помещения или
СтЖ = Н x РЖ, где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию;
строительство индивидуального жилого дома, в
РЖ - размер общей площади жилого помещения
том числе ипотечные жилищные кредиты;
Порядок расчета социальных выплат утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050, Постановлением Правительства
- средства молодых семей, используемые для
Московской области от 23.08.2013 № 655/34
частичной оплаты стоимости приобретаемого
жилья или строящегося индивидуального
жилого дома.

Предоставление Государственному заказчику программы в установленный
срок и по установленным формам отчетов о расходовании средств, предоставленных на реализацию программы
* - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. - денежные средства на оплату 3-х свидетельств, выданных в 2013 г.
** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. - собственные средства молодых семей на

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Доля средств бюджета города Люберцы зависит от уровня софинансирования расходного обязательства Московской области за счет
субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Московской области. Значение уровня софинансирования за счет субсидии
определяется по формуле: У = 0,3 / РБО, где:
0,3 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации;
РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности Московской области на соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии
с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной Правительством Российской Федерации.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной
численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Люберцы.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
а) для семьи, состоящей из 2 человек - 42 кв. метра;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, - по 18 кв. метров на 1 человека.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле: СтЖ = Н x РЖ, где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию;
РЖ - размер общей площади жилого помещения
Порядок расчета социальных выплат утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050, Постановлением Правительства
Московской области от 23.08.2013 № 655/34

-

-

приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных
в 2013 г.
*** - в т.ч. 729,90 тыс. руб. – средства бюджета города Люберцы на опла-

ту свидетельства, выданного в 2015 г.
****- 476,53 тыс. руб. – средства федерального бюджета на оплату свидетельства, выданного в 2015 г.

***** - 729,90 тыс. руб. – средства бюджета Московской области на
оплату свидетельства, выданного в 2015 году.
******- в т.ч. 3214 тыс. руб. – заемные средства молодой семьи на при-

обретение жилого помещения с использованием свидетельства, выданного
в 2015 г.

Приложение № 18 к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Форма «Дорожной карты» по выполнению основного мероприятия « Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома «Муниципальной программы « Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»
№ п/п

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

Ответственный исполнитель

1

2

3

1

2016 год (контрольный срок)
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

4

5

6

7

Результат выполнения
8

Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Постоянно

Организация информационной работы среди населения по разъяснению целей и задач программы. Срок – постоянно
Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно.
Рассмотрение вопроса признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на заседании общественной Комиссии по жилищным
вопросам. Срок – по мере поступления заявлений.
Подготовка проекта постановления администрации города Люберцы о признания (отказе) молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных.
Срок – 30 рабочих дней.

Постоянно
Управление муниципальным жилищным
фондом администрации города Люберцы

На постоянной основе – по мере поступления заявлений граждан
На постоянной основе – в течение 30 рабочих дней после поступления заявлений и документов
от граждан.

Признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в
программе
(по количеству принятых положительных решений общественной
Комиссией по жилищным вопросам).

Окончание на 12-й стр.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 29 (1596), пятница, 19 августа 2016 г.

Яблочный спас –
любимый праздник
садоводов
Кажется, совсем недавно цвели сады и
соловьи воспевали весну. Но вот уже и 19
августа – Яблочный Спас, день, который
по праву можно назвать народным праздником садоводов. На Руси на Яблочный
спас было принято украшать горницы в
избах венками из цветов и трав, а первым
на завтрак отведать, загадав желание, отменное яблочко. Считалось, что тогда эта
мечта обязательно сбудется.
А уж кто умеет претворять мечты в жизнь
– так это подвижники дачного земледелия!
Об этом и не только и пойдет речь сегодня и
в следующих выпусках «Дачного сезона».

ЧТОБЫ ЛЕТО
НЕ КОНЧАЛОСЬ:
ПОСЕВНАЯ В АВГУСТЕ
Издавна на Руси бытовала поговорка, что на Яблочный спас
Осень впервые в году в сады и в
огороды заглядывает. В разгаре
уборочная страда, но рачительные аграрии не прочь встретить
гостью-Осень и повторной посевной. Тем более, что летающих
насекомых-вредителей в эту пору
всё меньше, а укороченный световой день не дает салатам и капустным стрелковаться.
Первыми уже через пару недель
после всходов порадуют нас ажурной зеленью кресс-салат и салатная горчица, чуть позже – шпинат.
До сентября не поздно пригласить
на грядки скороспелые сорта дайкона – Саша и Миноваси, петрушку
Астра, Бисер, Настя, Глория, Рус-

Дайкон Миноваси
ское застолье или частушку: уйдя
под зиму, она порадует нас витаминами и ранней весной. Среди
«быстрых» салатов – Новогодний,
Московский парниковый, чешские
Дубачек и краснолистный Роблен.
К началу октября к столу пойдет
свежайший укропчик: Грибовский, Дальний и Аврора. А ранний
редис можно подсевать еще до
середины сентября (при укрытии
спандбодом). По опыту ведущей
рубрики, весьма перспективные
из редисов – голландский сорт
Рудольф (урожай через 3 недели
от всходов) и старый наш знакомый – Красный великан, ядреный
и вкусный при разумном хранении
аж до февраля! Нечасто, к сожалению, встретишь на огородах в
Подмосковье пекинскую капусту
и рукколу (индау), которые так
активно пропагандировал и выращивал А.Ф. Голощапов – председатель Клуба любителей природы
поселка Малаховка в течение долгих лет. Технология возделывания
их сходна с ранней белокочанной

капустой, а главный секрет (по
Голощапову) – плодородная, рыхлая, замульчированная почва и
регулярный полив.
ЗАКОН О ТИШИНЕ –
НА ДАЧНЫХ СОТКАХ
Дачная жизнь – это не только радость общения с природой, созидательный труд на земле-кормилице,
но подчас и проблемы, которыми
нас «снабжают» ближние соседи.
Об этом свидетельствуют и обращения читателей в редакцию
нашей газеты. Одно из них – от
люберчанки М.Е. Сергуниной, хозяйки дивного рукотворного оазиса в садовом некоммерческом
товариществе (СНТ) близ села
Загорново Раменского района. По
словам Марины Евгеньевны, ее
«замечательный сосед» по СНТ
для постройки складского помещения на своем участке
поселил там гастарбайтеров, которые работу
на объекте начинают с 7
утра, ведут себя крайне
шумно. Хозяин участка
приезжает туда раз в
неделю «на шашлыки»,
музыка из его дома до
полуночи гремит на всю
округу. Соседям он поясняет, что «каждый отдыхает на своем участке
как хочет». Председатель
СНТ в курсе ситуации, но
мер не принимает.
Напоминаем читателям, что 7 марта 2014
года вступил в силу

ние дни; с 22.00 до 10.00 часов
в выходные и в установленные
федеральным законодательством
нерабочие праздничные дни; с
13.00 до 15.00 часов ежедневно.
Дневной двухчасовой перерыв
был включен в этот перечень для
защиты прав малолетних детей,
многодетных семей, ветеранов,
пенсионеров, инвалидов.

Пекинская капуста
В числе защищаемых объектов
на территории Подмосковья в Законе указаны квартиры и помещения общего пользования в многоквартирных домах, жилые дома,
придомовые территории, территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан. Не очень
ясно, однако, входит ли в указанную категорию «жилые дома»
малоэтажный частный жилой

Руккола
подписанный губернатором А.Ю.
Воробьевым Закон 086-13 «Об
обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Московской области». В Законе указаны
периоды времени, когда не допускается нарушение тишины и покоя: с 21.00 до 8.00 часов в буд-

сектор вне СНТ в сельской местности. Как пояснили в областной
административно-технической
инспекции, к такой категории относятся и все жилые объекты (не
зависимо от форм собственности) на территориях сельских поселений. За нарушение Закона о
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Н. и В. Родионовы,
«Яблочный спас»

тишине предусмотрены административные штрафы: на граждан
в размере от 1 до 3 тысяч рублей;
на должностных лиц – до 10 тысяч
рублей; на юридических лиц – до
50 тысяч рублей. За совершение
подобных правонарушений повторно штрафы установлены в
большем размере.
За соблюдение Закона о тишине в СНТ на каждом земельном
участке несет ответственность,
в первую очередь, его владелец.
Главным же лицом, отвечающим
за соблюдение этого Закона на
всей территории конкретного
СНТ, уполномочен быть его председатель, к которому и должны
быть обращены заявления членов СНТ: лучше не в устной, а в
письменной форме, в двух экземплярах, один из которых с датой
получения и подписью адресата
остается у заявителя. Заявления
граждан о нарушениях Закона о
тишине обязаны принять и в ближайшем отделе полиции, и в местных органах административнотехнического надзора.
АГРОВЫСТАВКИ
В СТОЛИЦЕ
19 августа Клуб «Цветоводы
Москвы» приглашает поклонников
гортензий на выставку, где будут
представлены лучшие древовидные, метельчатые и крупнолистные формы этих растений. Выставка состоится в Биологическом
музее имени К.А. Тимирязева (ул.
Малая Грузинская, 15).
С 24 по 26 августа в 75 павильоне ВДНХ будет проходить
международная выставка «Цветы/
Flowers-2016». Форум этот соберет под своим крылом специалистов индустрии цветоводства,
флористики и ландшафтного дизайна из многих стран мира, в том
числе, из России. С 31 августа по
4 сентября также на ВДНХ, но в
69 павильоне, внимание аграриевпрофи и поклонников дачного
земледелия наверняка привлечет
выставка «Российский садовод и
фермер».
С 7 по 11 сентября 2016 года
в выставочном центре «Сокольники» пройдет выставка «Фазенда
2016», где состоятся и мастерклассы по садоводству и ландшафтному дизайну, консультации
юриста по вопросам земельного
законодательства. Вход на выставку бесплатный.
РАЗМИНКА
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Наверняка и вы, любезный читатель, не прочь отметить Яблочный
спас в кругу домочадцев и друзей.
Предлагаем вам дополнить сценарий этого праздника викториной,
для победителя которой или за
каждый правильный ответ стоит
подготовить нескучные призы.
1. В усадьбе Михайловское на

рабочем столе Александра Сергеевича Пушкина всегда стояли кувшин с холодной водой и варенье,
которое готовила для него няня,
Арина Родионовна. Что было главной составляющей этого варенья?
2. Как заманим молодца,
Как завидим издали,
Разбежимтесь, милые,
Закидаем вишеньем,
Вишеньем, малиною,
Красною смородиной…
Из какого литературного произведения этот отрывок, кто его
автор?
3. В лицее этот в будущем знаменитый писатель способностей
к литературе не проявлял. Любимым лицейским уголком юноши
был местный сад. Отдыхая там, он
поучал садовника, как нужно правильно сажать деревья: знания о
садоводстве передал ему отец.
Назовите того, кто давал советы
садовнику. Кстати, в Люберцах и в
Томилине есть названные в честь
этого человека улицы.
4. Лев Николаевич приехал смотреть усадьбу весной 1882 года.
Был вечер, смеркалось, и хозяин с
досадой сказал гостю: «Вы ничего
не увидите». «Не надо дом, я вижу
сад!» – ответил Толстой. Этот небольшой уголок природы, запущенный и заросший, напоминал
ему его родовое гнездо, согревал
душу. И в наши дни в глубине сада
можно побыть в тишине, послушать пение птиц, вдохнуть ароматы трав и цветов, – забыть, что ты
в Москве. Что это за сад?
5. По дачной платформе взад и
вперед прогуливалась парочка недавно поженившихся супругов. Он
держал ее за талию, а она жалась
к нему, и оба были счастливы. Изза облачных обрывков глядела на
них луна и хмурилась: вероятно,
ей было завидно и досадно на
свое скучное, никому не нужное
девство. Где-то, по ту сторону
рельсов, кричал коростель… Из
какого произведения этот отрывок, кто его автор?
6. Вся в снегу, кудрявом,
благовонном,
Вся-то ты гудишь
блаженным звоном
Пчел и ос, завистливых
и злых...
Старишься, подруга дорогая?
Не беда. Вот будет ли такая
Молодая старость у других?!
Стихотворение это написано
ровно 100 лет тому назад. Автор
его неоднократно и подолгу гостил
и в поселке Малаховка. Назовите
это произведение и его автора.
(Ответы – на 12-й стр.)
Пусть же солнечное настроение сопутствует вам, читатель, в
любую погоду, а любимый сад и
грядки порадуют вас щедрым урожаем. До новых встреч!
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА
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ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Поздравляю своего любимого мужа Андрея
с третьей годовщиной свадьбы!
Когда-то мы были «жених и невеста»,
Минуло три года с тех пор.
По-прежнему рядом, по-прежнему вместе,
Во взгляде огонь и задор.
Позволь милый муж нас со свадьбой поздравить.
Пусть в вихре семейных забот
Не меркнет любовь наша, не угасает,
Всегда и во всём пусть везет.
Чтоб мы в море детского смеха купались,
А счастье лилось в дом рекой.
Чтоб парою нашей всегда восхищались,
А муж восхищался женой!
Люблю тебя!!!

Престольные праздники
в люберецком благочинии
Русская православная церковь сегодня отмечает великий христианский праздник – Преображение Господне.
В Люберецком благочинии этот праздник отмечается как престольный в двух храмах:
в Люберцах и в Коренёве. Более 300 лет, с 1632 года, простоял в Люберцах первый, Преображенский, храм, пока в 1936 году он не был снесён атеистами. И лишь спустя 60 лет
он начал возрождаться.
И в благословенный день 14 сентября 2008 года состоялось освящение Преображенского престола нового храма митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.
Сегодня утром в этом храме пройдут: в 7.00 – ранняя Божественная литургия, с 9.30 –
поздняя Божественная литургия и крестный ход; в 17.00 – вечернее богослужение.
Преображенский храм в Коренёве ведёт свою летопись с 1691 года, сначала как деревянный, а с 1762 года как каменный. Нынче на престольный праздник здесь с 7.30 пройдут
Божественная литургия, крестный ход, а затем освящение плодов нового урожая.
Татьяна САВИНА

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •
• ВОДИТЕЛИ со
своим
а/м
на
работу в такси
г.п.Октябрьский.
Гражданство РФ.
Тел.8-901-513-47-75,
8-495-723-00-13

• НА РАБОТУ В
ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 21-55
лет, гражд. РФ, без
вредных привычек.
Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 15001700 руб./смена. Возможность подработки. Форма бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.
Тел. 8 (495) 705-10-31, (495) 705-80-89

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

• 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

•

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

ФРУКТОВЫЕ СКЛАДЫ
в Люберецком и Раменском
районе
приглашают на работу

ГРУЗЧИКОВКОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Предоставляем комфортабельное
общежитие при желании.
З/п от 26000-40000 руб.
в зависимости от графика.

8 (916) 453-74-47

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ВИКТОРИНЫ
(см. стр. 11)
1. Ягоды крыжовника. 2. Песня девушек из романа в стихах А.С. Пушкина
«Евгений Онегин». 3. Николай Васильевич Гоголь. 4. Сад музея-усадьбы
Л.Н. Толстого в
Хамовниках. 5.
Рассказ Антона
Павловича Чехова «Дачники».
6. Иван Алексеевич Бунин, «Старая яблоня».

Новорязанское
шоссе. Земельный
УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ Цюрупы. Собственность 15 соток, пруды, лес,
поле, река Нерская, магазины, больница,
школа, автобус ж/д станция «Конобеево» 5
км. Кадастровый номер 50:29:0020119:138.
Цена 650 000 руб. ул. Радужная, уч.100.
Тел. 8-926-863-60-89
• УЧАСТОК 6 соток. Казанское направление, ст.
Авсюнино (удобно электричкой). Участок ровный,
готов к строительству. Свет, вода, рядом магазины, мини-рынок. Охрана, готов к продаже. Тел.
8-919-103-00-65, Людмила

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка
мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний мастер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай
Компании ООО «Ноябрь» требуется

ФАСОВЩИК
График 5/2, без вредных привычек. Карьерный
рост. Граждане РФ. Томилино, ул. Гоголя, 39/1
Тел. 8-926-950-76-02, Михаил

ОФИЦИАЛЬНО
Продолжение с 10 стр.
2
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Признание молодых семей имеющих доходы либо иные денежные средств, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по условиям, установленным Государственным заказчиком
Организация информационной работы среди населения по разъяснению целей и задач программы. Срок – постоянно.
Постоянно
Признание семьи имеющей доходы либо иные денежные средств, достаточные
Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно.
Управление муниципальным жилищным фондом
Постоянно
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
администрации города Люберцы
предоставляемой социальной выплаты для участия в программе (по количеству
Принятие администрацией города Люберцы решения о признании молодой семьи имеющей доходы либо иные денежные средств, достаточные для
На постоянной основе – в течение 10 рабочих дней после поступления заявлений и документов
принятых положительных решений).
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. Срок – 10 рабочих дней.
от граждан.
Включение молодых семей в число участников муниципальной программы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»
Сбор заявлений и документов.Срок – постоянно.
Постоянно
Включение молодых семей в число участников муниципальной программы,
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
Управление муниципальным жилищным фондом
«Жилище» на 2015-2020 годы» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
На постоянной основе – в течение 10 рабочих дней после поступления заявлений и документов
администрации города Люберцы
Подготовка проекта постановления администрации города Люберцы о включении молодой семьи в число участников программы.Срок – 10 дней.
государственной программы Московской области «Жилище» (по количеству принятых
от граждан.
положительных решений).
Формирование списков молодых семей – участниц программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
Сбор заявлений и документов молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году. Срок – ежегодно с 01 января до Управление муниципальным жилищным фондом с 01 января до 01 августа года, предшествующего
Утвержденный список молодых семей
01 августа года, предшествующего планируемому.*
администрации города Люберцы
планируемому.*
(по количеству принятых заявлений от граждан)
Участие в конкурсном отборе муниципальных образований Московской области для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»
Формирование заявки администрации города Люберцы на участие в конкурсном отборе. Срок - устанавливается Государственным заказчиком.
Управление муниципальным жилищным фондом
администрации города Люберцы

Срок - устанавливается Государственным
заказчиком.

Признание администрации города Люберцы победителем конкурсного отбора (по
результатам конкурсного отбора)

Срок - устанавливается
Государственным
заказчиком.
Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
Срок - устанавливается
Заключение Соглашения с банком, прошедшим отбор в соответствии с законодательством РФ.Срок – ежегодно, устанавливается Государственным
Государственным
заказчиком
заказчиком.
Управление муниципальным жилищным фондом
Получение от Государственного заказчика в установленном порядке номеров бланков свидетельств. Срок – устанавливается государственным
администрации города Люберцы
Срок - устанавливается Государственным заказчиком.
заказчиком
Заключение Соглашения с Государственным заказчиком программы. Срок – ежегодно, устанавливается Государственным заказчиком.
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Сбор заявлений и документов молодых семей - получателей социальной выплаты в текущем году. Срок – в течение 1 мес. после получения
уведомления, устанавливается Государственным заказчиком
Получение от Государственного заказчика межбюджетных трансфертов на реализацию программы **

Срок - устанавливается Государственным заказчиком.

Заключение Соглашения с Государственным заказчиком

Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты (в 2016 году
планируется выдать 3 молодым семьям)

Срок - устанавливается Государственным заказчиком.
В течение срока действия свидетельства о праве на получение
Предоставление средств бюджета города Люберцы молодым семьям***
социальной выплаты (не более 7 месяцев с даты выдачи)
В течение срока действия свидетельства о праве на получение
Привлечение собственных и заемных средств молодых семей для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома
социальной выплаты (не более 7 месяцев с даты выдачи)
7
Предоставление Государственному заказчику программы в установленный срок и по установленным формам отчетов о расходовании средств, предоставленных на реализацию программы
Контроль и мониторинг реализации программы. Срок - постоянно
На постоянной основе
Управление муниципальным жилищным фондом
администрации города Люберцы
Формирование отчетов и их предоставление Государственному заказчику в установленные сроки. До 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
Ежемесячно, до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным
* - В соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальПостановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050,
государственной программы Московской области «Жилище», утвержденными
сти на соответствующий финансовый год и плановый период, и утвержденных
ных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамПравилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобПостановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34.
лимитов бюджетных обязательств, в соответствии со сводной бюджетной роках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
** - Субсидии предоставляются бюджету города Люберцы в пределах,
списью бюджета Московской области на соответствующий финансовый год и
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», утвержденными
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской облаплановый период.

Направление отчета в установленные сроки
*** - В соответствии с 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»

