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Как живешь, 

молодежь?
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ПУЛЬС РАЙОНА

Первый этап ежегодного рай-
онного конкурса «Педагог года-
2016» стартовал в Люберцах ещё 
в ноябре. До полуфинала дошли 
16 учителей и воспитателей, из 
которых шестеро лучших вы-
рвались в финал. 28 января на 
арене Дворца спорта «Триумф» 
они-то и боролись за победные 
места. «Люберецкая газета», как 
и обещала, представляет вам от-
чёт об этом мероприятии. 

Всех участников и гостей по-
приветствовали победительни-
ца областного конкурса «Педагог 
года-2015» в номинации «Воспи-
татель года» Юлия Федякова и 
руководитель районной админи-
страции Ирина Назарьева. 

Первой на сцену вышла воспита-
тель детского сада № 2 «Звёздоч-
ка» Ольга Гуляк. По её мнению, 
педагог должен всегда над собой 
работать, а ребёнка нужно прини-
мать таким, какой он есть, дове-
рять ему, опираясь на имеющийся 
у него потенциал, развивать его 
способности и талант.

Финалистка Валентина Торопо-
ва (детский сад № 49 «Василёк») 
считает, что воспитатель просто 
обязан жить той же жизнью, что 

и его воспитанники, быть для них 
настоящим другом. Нужно любить, 
понимать и чувствовать каждого 
ребёнка.

Третей претенденткой на победу 
в номинации «Воспитатель года» 
стала Наталия Брыксина,  дет-
ский сад № 59. Она сказала: «Одна 
из основных моих задач – давать 
своим воспитанникам разносто-
роннее развитие. Воспитатель, он 
как добрый волшебник открывает 
детям дверь в мир взрослых. От 
того, что знает и умеет воспита-
тель, зависит и то, чему и как он 
научит своих малышей». 

Юлия Захарова, учитель ин-
форматики гимназии № 16 «Инте-
рес», свою роль видит в том, чтобы 
обеспечить учеников необходимы-
ми инструментами, которые помо-
гут им не теряться в современном 
информационном пространстве, в 
котором невозможна компьютер-
ная малограмотность.  

Учитель английского языка гим-
назии № 41 Маргарита Герась-
кова целью своей педагогической 
деятельности видит не только воз-
можность вызвать у ребят интерес 
к изучению иностранного языка, 
но и расширить их кругозор, по-

вышая творческие 
способности.

Завершающее 
выступление было 
за Анастасией 
П а н т е л е е в о й , 
учителем русского языка и лите-
ратуры школы № 48. «Профессия 
учителя – это не только самая 
прекрасная, но и самая трудная 
из профессий. Ей нужно посвя-
щать себя полностью, иначе не 
стоит и начинать. Именно в ней 
личность человека, его характер, 
убеждения, нравственное разви-
тие и отношение к людям имеют 
решающее значение», – уверена 
Анастасия Юрьевна.

Пока жюри подводило итоги, 
педагогам-наставникам были вру-
чены Благодарственные письма 
от члена Совета Федерации Л.Н. 
Антоновой.

Под аплодисменты зала глава 
района Владимир Ружицкий вру-
чил финалисткам конкурса Ди-
пломы лауреатов. О.А. Гуляк по-
бедила в номинации «Архитектор 
детской души», В.А. Торопова – 
«Творчество и вдохновение», Н.А. 
Брыксина «За инновационную де-
ятельность в образовании», М.С. 

Гераськова «За высоту методиче-
ской культуры и результативность 
профессиональной деятельно-
сти», Ю.Е. Захарова – «За твор-
ческий подход в образовании» и 
А.Ю. Пантелеева – «За щедрость 
души и талант педагога».

А вот и имена победителей. В 
номинации «Воспитатель года» 
первое место одержала Наталия 
Брыксина, в номинации «Учитель 
года» – Юлия Захарова. Глава 
района вручил девушкам красивые 
букеты цветов, сертификаты и ста-
туэтки пеликанов – символа кон-
курса, символа высочайшего бес-
корыстия и самоотверженности.

От имени редакции пожелаем 
победительницам удачи на об-
ластном этапе конкурса «Педагог 
года-2016».

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ДО 16 И СТАРШЕ

ОТПОР ГРИППУ ОТПОР ГРИППУ 
В связи с увеличением числа 

вызовов докторов на дом из-за 

роста заболеваемости гриппом 

и ОРВИ, принято решение пере-

дать весь служебный автотран-

спорт администрации в детские 

поликлиники.  

Поскольку сейчас в Московской 

области наблюдается резкое уве-

личение количества заболевших 

гриппом и ОРВИ, поликлиники 

работают и в выходные дни. Для 

обслуживания вызовов на дому 

выделены дополнительные ма-

шины. В Люберецкой станции 

«скорой помощи» работает 21 

автомобиль. В обычные дни этого 

количество достаточно, но сейчас 

– нет. 

Из-за роста заболеваемости 

среди детей, школы с 1 по 10 фев-

раля закрыты  на карантин. В дет-

ских садах закрываются группы. 

«Всё это сделано для предот-

вращения распространения виру-

са в Люберецком районе», – ска-

зал Владимир Ружицкий.

ПОД ЛИЧНЫМ ПОД ЛИЧНЫМ 
КОНТРОЛЕМКОНТРОЛЕМ

816 обращений от жителей 

Люберецкого района зареги-

стрировано в январе 2016 года 

на сайте «Добродел». 

Большая часть вопросов каса-

лась работы предприятий ЖКХ и 

благоустройства. В 67% случаев 

люди просили убрать снег и лед с 

тротуаров, проезжей части. 16 % 

обращений касались отопления в 

квартирах, 11 % –  работы обще-

ственного транспорта и безопас-

ности дорожного движения.  

Работу с обращениями граж-

дан, которые поступают на портал 

«Добродел», держит на личном 

контроле глава Люберецкого рай-

она. Каждый руководитель управ-

ления администрации несет пер-

сональную ответственность за 

оперативность реагирования на 

жалобы.  

 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
МАТЕРИ И РЕБЁНКА МАТЕРИ И РЕБЁНКА 

На базе люберецкой район-

ной больницы №3 создан об-

ластной центр охраны мате-

ринства и детства. Уже сегодня 

больница оказывает специали-

зированную и высокотехноло-

гичную помощь детям со всего 

региона. 

Детский стационар – один из 

лидеров здравоохранения Подмо-

сковья. В Люберецкой районной 

больнице №3 создана база для 

апробации и совершенствования 

новых лечебных, организацион-

ных и финансово-экономических 

механизмов.  

В центре охраны материнства и 

детства трудятся без малого пол-

торы тысячи сотрудников. Адми-

нистрация Люберецкого района 

выделила им 16  квартир и 4 ком-

наты на условиях коммерческого 

найма и 3 квартиры по социально-

му найму.

Изменение юридического стату-

са больницы позволит созданному 

центру вплотную заняться наукой, 

открыть новые отделения.
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«А Вы знаете, что многие пун-

кты нашей муниципальной про-

граммы – это предложения, по-

ступившие от ребят?» – начинает 

разговор Борис Новиков. И тут 

же, извинившись, отвечает на 

звонок, потом идет уточнять спи-

ски участников очередного меро-

приятия, потом... В общем, жизнь 

в молодежном управлении кипит 

и бурлит.

А ведь ещё 10 лет назад всё 

было по-другому. В районе, как, 

впрочем, во всей стране, было не 

до молодежных проблем. Только 

в 2006-м, после периода «безвре-

менья» 90-х (поколение которых 

не зря называют потерянным), 

был сделан первый шаг на пути 

возрождения. Тогда в Люберцах 

и появился Отдел по работе с 

молодежью. Можно только пред-

ставить, как нелегко давались 

сначала те самые первые шаги. 

Но сегодня это уже Управление, 

где есть и лидер, и свой актив, и 

цели, и... творчество! Да, имен-

но творчество ощущается в том, 

чем занимаются Новиков и «его 

команда». Неудивительно, что на 

ум пришла аналогия с известным 

литературным героем: Тимур с 

друзьями действовал с таким же 

увлечением и энергией.

КУДА ИДЕМ?

И все-таки хорошо, когда бур-

лящая энергия обретает кон-

кретную форму, а точнее, вектор 

движения. Каким же видит его 

лидер люберецкой молодежи?  

Борис Новиков поясняет: чтобы 

вести куда-то нынешних ребят, к 

ним надо проявить и внимание, 

и уважение. Да, среди них много 

неравнодушных, активных, ини-

циативных, но общение с ними 

должно идти как диалог, приказ-

ной тон здесь не пройдет. Нужно 

слушать, какие идеи они предла-

гают, чего хотят. Для молодых это 

огромный стимул, который сразу 

пробуждает желание помогать, 

организовывать, действовать. Та 

самая социальная адаптация, о 

которой сейчас модно говорить, 

на деле означает простые вещи: 

выходить из виртуального мира 

в реальный, учиться общению с 

детьми и ветеранами, с предста-

вителями власти и бизнесмена-

ми, участвовать в делах, которые 

затрагивают все сферы обще-

ственной жизни. Такая работа на-

прямую связана с другой важной 

задачей Управления: создать мо-

лодежный кадровый резерв, вы-

звать у ребят желание остаться в 

родном районе, жить его интере-

сами и проблемами.

ЖЕЛАНИЕ СОЗИДАТЬ

«Есть мнение, что молодежи 

сейчас ничего не нужно, кроме 

денег и развлечений», – кидаю 

эту фразу и вижу, как Борис Бо-

рисович уже готов отстаивать 

обратное. «Да Вы что? Конечно, 

это не так! Ребята сегодня так 

стремятся созидать, а не разру-

шать. В них такой потенциал для 

творчества! Прошлый год, напри-

мер, у нас прошел под знаком 70-

летия Великой Победы. И сколько 

бы мы ни проводили акций и ме-

роприятий, порой отнюдь не тор-

жественных, а самых что ни есть 

трудовых, к нам всегда приходили 

сотни ребят, чтобы помочь, поуча-

ствовать. Вот где-то за месяц до 

9 мая мы вышли с инициативой 

привести в порядок все памятни-

ки. Так к нам присоединилась про-

сто огромная группа желающих. А 

студенты университета туризма 

и сервиса  пошли ещё дальше. 

Они обнаружили на территории 

вуза старый памятник погибшим 

сотрудникам. Сначала они про-

сто убрались вокруг него, а потом 

обратились к администрации с 

просьбой отремонтировать. Такая 

инициатива, конечно, не осталась 

без ответа. И это так значимо, что 

предложение было именно от ре-

бят!». 

Как рассказал Борис Новиков, 

развитие волонтерского движения 

стало едва ли не самой заметной 

приметой 2015 года. Сотни ребят 

готовы  работать на массовых ме-

роприятиях, на площадях и парках 

культуры, обеспечивать порядок, 

организовывать игры и конкурсы. 

Важно, что они привыкают брать 

на себя ответственность, ведь каж-

дая группа волонтеров отвечает за 

свой сегмент работы: кто-то встре-

чает делегации, кто-то помогает 

переодеться малышам, кто-то обе-

спечивает питание и так далее.

Не отступили волонтеры и 

перед более сложной задачей. 

Когда Управление по работе с мо-

лодежью и администрация Парка 

культуры и отдыха решили прове-

сти акцию «Революция порядка», 

ребята вместе с сотрудниками по-

лиции смело пошли в рейд по лю-

берецким паркам и скверам. Им 

пришлось общаться с нарушите-

лями общественного порядка, де-

лать замечания тем, кто распивал 

спиртное или хулиганил. Понятно, 

что волонтерам пришлось стол-

кнуться и с хамством, и с насмеш-

ками, но были и явные успехи. До 

кого-то удалось «достучаться», 

убедить в том, что достойное по-

ведение в обществе – это уваже-

ние, прежде всего, к себе. 

А не так давно волонтеры ор-

ганизовали настоящий десант в 

Дом ветеранов. Как оказалось, 

там давно существовала пробле-

ма с подвалом. Он был завален 

старыми вещами, захламлен, а 

спускаться туда на уборку пожи-

лым людям было не по силам. Не 

скрывая гордости за ребят, Борис 

Борисович рассказывает, как они 

вычистили и отмыли огромное 

помещение, навели там полный 

порядок. После этого Юрий Алек-

сандрович Орехов, председатель 

Совета ветеранов, ещё раз на-

помнил, что ветераны и люберец-

кая молодёжь в едином строю. 

Ещё одно из недавних меропри-

ятий – участие  волонтеров в ак-

ции по сдаче норм ГТО. Правда, не 

в роли участников, а в роли судей. 

Силу и ловкость в люберецком 

ФОКе показывали школьники, а 

вот студенты-активисты помогали 

командам, стояли на старте с се-

кундомером, выставляли баллы, в 

общем, были нужны и полезны. 

И ПАРЛАМЕНТ, И СЛУЖБА, 

И ... МУЗЫКА

О молодежном парламенте 

за 6 лет его работы сказано не-

мало. Когда-то он стал первым 

в области, а теперь его повзрос-

левшие активисты уже работа-

ют  в люберецкой Общественной 

палате, в сфере культуры, об-

разования, в общем, составляют 

тот самый кадровый резерв, без 

которого трудно представить  раз-

витие региона. Интересно, что в 

районе действует и Молодежная 

территориально-избирательная 

комиссия. На минувших выборах 

в городских поселениях ребята 

работали в качестве журналистов 

и блоггеров. Чем не школа для 

гражданских активистов? 

Показывать молодым жизнь с 

разных сторон – вот к чему стре-

мится команда Бориса Новикова. 

С этой целью организуются, на-

пример, экскурсии в  воинские ча-

сти, причем не только для призыв-

ников, но и для всех желающих. 

Борис Борисович видит в этом 

важный элемент просвещения: 

показать воинский быт, казармы, 

работу со служебными собаками. 

И всё для того, чтобы ребята по-

няли: служба – это не зона вы-

живания, а нормальное явление в 

жизни мужчины.

Конечно, нельзя обойти внимани-

ем творческие фестивали, которые 

и объединяют, и радуют, и дают 

толчок к невероятному творческо-

му подъему.  Ведь в Люберецком 

районе студенчество представлено 

очень широко: в институтах, ака-

демиях, колледжах учится более 

12 тысяч человек! В прошлом году 

празднества в честь Победы совпа-

ли с другим юбилеем: 10-летием 

Открытого фестиваля молодеж-

ного вокала «Приди и пой». 

«Помню, тогда пришла Татья-

на Матвеева (сейчас она дирек-

тор музыкальной школы №2), 

и сказала: давайте попробуем? 

– рассказывает Борис Новиков. 

– Поддержал идею фестиваля и 

поэт-песенник Александр Шага-

нов, который все 10 лет является 

председателем жюри. И что важ-

но: многим участникам фести-

валь дал путевку в жизнь. Кто-то 

снимается в кино, кто-то поступил 

в Гнесинку, кто-то стал препода-

вать музыку и т.д. Это оказался 

удачный старт, поэтому мы хотим 

и дальше помогать талантливым 

ребятам в поиске себя». 

НА УРОВНЕ ОБЛАСТИ

И ещё об одном событии 2015 

года. По словам Б.Б. Новикова, 

полгода назад решением Прави-

тельства области молодежное на-

правление «вывели» из состава Ми-

нистерства физической культуры, 

спорта и туризма. Сегодня специ-

альный Отдел по делам молодежи 

действует при главном Управлении 

социальных коммуникаций. Судя по 

всему, речь идет о том, чтобы соз-

дать отдельную государственную 

программу, заняться решением 

молодежных проблем комплексно 

и целенаправленно. Насколько это 

получится в условиях кризиса, бу-

дет видно. Но ясно, что молодым и 

неравнодушным работы в ближай-

шие годы точно хватит.

Екатерина БОБРОВСКАЯ
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НеравнодушныеНеравнодушные
Говорят, у каждого нового поколения свои характер, музыка, цели. В общем, от десятилетия к де-

сятилетию облик молодежи меняется, хотя всегда остается, конечно, и юношеский максимализм, и 

споры с «отцами», и желание доказать свою значимость. А какая она сегодня, молодежь? Интересно 

ли что-то юным россиянам кроме селфи, гаджетов и «великой паутины»? С этими вопросами мы об-

ратились к начальнику Управления по работе с молодежью Люберецкого района Борису Борисовичу 

Новикову. 

Все на субботник!Все на субботник!

Спорт объединяетСпорт объединяет

Финалисты фестиваля Финалисты фестиваля 

«Приди и пой»«Приди и пой»
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В Люберцах в полную силу 
заработала единая диспет-
черская служба крупнейшей 
управляющей компании Под-
московья – Люберецкого город-
ского жилищного треста. Она 
расположена в 115 квартале, на 
улице Московской, 11а.

Жители города, чьи дома и 
дворовые территории находят-
ся на обслуживании одного из 
восьми ЖЭУ, теперь смогут обо-
значить свою проблему, лишь 
набрав номер многоканального 
телефона ЕДС: 8 (495) 103-44-33. 
Заявка будет тут же обработана 
и передана на рассмотрение в 
ваше территориальное жилищно-
эксплуатационное управление.

С 8 до 17 часов каждый звонок 
фиксируется четырьмя операто-
рами, ещё один диспетчер – де-
журит круглосуточно.

Начальник ЕДС Елена Сергее-
ва рассказала, что единая диспет-
черская служба ЛГЖТ в тестовом 
режиме работает с 14 января, и 
за этот период было обработано 
более 4000 обращений. А с 1 фев-
раля ЕДС функционирует уже в 
рабочем режиме.

– В Люберцах несколько де-
сятков управляющих компаний. 
И если практика подтвердит, 

что ЕДС действительно будет 
оперативно помогать в решении 
проблем граждан, такую служ-
бу мы внедрим во всех УК, что 
поможет нам поддерживать го-
родское хозяйство в хорошем 
состоянии, – отметил Владимир 
Ружицкий, посетивший в поне-
дельник единую диспетчерскую 
службу ЛГЖТ.

На вопрос журналиста «ЛГ» о 
том, как он оценивает работу ком-
мунальщиков в нынешних непро-
стых погодных условиях, глава 
ответил, что коммунальные служ-

бы со снегом справляются, но им 
приходится непросто. Одно дело, 
когда после обильного снегопада 
нужно очистить проезжую часть 
и тротуары от снега – с этой за-
дачей, как правило, вопросов не 
возникает. Другое дело, когда су-
гробы тают, и ручьи бегут по про-
езжей части – с этим справиться 
намного сложней, так как в горо-
де почти нигде нет ливневой кана-
лизации.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Совсем недавно наша зем-
лячка Людмила Петровна Нило-
ва отпраздновала 90-летие. 

Передо мной – очень приветли-
вая, симпатичная, улыбающаяся 
женщина. Она охотно начала рас-
сказывать о том, как она прожила 
свою жизнь. Родителей помнит 
очень хорошо: отец – работник 
банка, а мама всю жизнь про-
работала на швейной фабрике. 
Жили они в Москве, позже при-
обрели в Люберцах дом с участ-
ком. Когда она говорит о детстве, 
то из глаз ее льется такое тепло 
и нежность, что хочется вместе с 
ней побегать во дворе ее дома и 
ждать возвращения родителей с 
работы. Тогда они с сестрой были 
счастливыми детьми и совсем 

не думали о будущем. Когда она 
окончила 8 классов, началась вой-
на. Ей пришлось идти работать 
на фабрику, отец ушел на фронт. 
Дети работали на взрослых ткац-
ких станках, старались выполнять 
план наравне со взрослыми, ведь 
они участвовали в пошиве одеж-
ды для нашей армии. За то, что 
они перевыполняли план, на обед 
получали дополнительно яични-
цу. Когда она говорила об этом, 
на лице ее была такая улыбка, 
как будто она сейчас обедала со 
своими школьными подругами, 
и время вернулось в те далекие 
годы. Я смотрела на нее, и вдруг 
показалось, что передо мной си-
дит 16-летняя девчонка с озорным 
взглядом и детской улыбкой на 

губах. Воспоминания вернули эту 
женщину в те далекие годы, при-
чем, не было сожаления, что они 
прошли. Она говорила об этом 
с удовольствием. Закончилась 
война, пришел с фронта больной 
отец, но дети были счастливы, 

видя его, и совсем не замечали 
его болезни. Она не помнит труд-
ностей, которые были в ее семье. 
Они просто работали  и жили, как 
позволяла их совесть. 

Пришла пора юности. Людмиле 
Петровне исполнилось 20 лет. В 
те годы мужчины в погонах были 
кумирами всех девушек. Не была 
исключением и наша героиня. 
Вместе с подругами ходила в гар-
низонный Дом офицеров на тан-
цы. Встретила молодого офицера 
и каждый вечер кружилась с ним 
в танце. Он, как и отец, был фи-
нансистом, и в душе молодой де-
вушки стало еще больше доверия 
к нему. После свадьбы они уехали 
служить в Германию. Это были  
счастливые годы их совместной 
жизни. Пять лет службы за гра-
ницей  пролетели незаметно, хотя 
было и много трудностей. Но в мо-
лодости все быстро прощается и 
забывается, ведь хорошего в жиз-
ни больше. Но рядом с радостью 
иногда появляется и беда. Умер 

отец, заболел муж, которому при-
шлось оставить военную службу. 
Они переехали жить в Люберцы, 
получили квартиру, в которой до 
сих пор проживает Людмила Пе-
тровна. По прибытии из Герма-
нии они вместе работали в банке. 
Жили дружно, уважая друг друга. 
Так пролетели 30 лет их совмест-
ной жизни. Болезнь, полученная 
во время службы в армии, по-
стоянно давала о себе знать…  В 
50 лет муж умер. С тех пор про-
шло 40 лет, но забыть его она не 
может, помнит все счастливые 
моменты их совместной жизни.  
Каждую ночь разговаривает с 
ним, обещает скорую встречу – и 
так все 40 лет. 

Людмила Петровна! Спасибо 
Вам, что Вы с нами. Здоровья и 
долгих лет жизни!

Светлана ТАФИНЦЕВА, 
заведующая ОССО

На фото автор с Людмилой 
Петровной Ниловой

ДАТА

СПОРТДОЖДАЛИСЬ

Женское счастьеЖенское счастье

Один звонок – и всё в ажуреОдин звонок – и всё в ажуре

Люберецкие каратисты в 
составе сборной команды 
Московской области выигра-
ли шесть золотых, шесть се-
ребряных и три бронзовые 
медали на Чемпионате  Цен-
трального Федерального и 
Северо-Западного округов 
России. 

Соревнования проходили в 
Рязани. Участие в них приняли 
свыше 500 спортсменов из 13 
регионов страны. Самой много-
численной была команда в воз-

растной категории от 14 до 20 
лет. В нее вошли воспитанники 
комплексной детско-юношеской 
спортивной школы Люберецкого 
района. Среди золотых призеров 
– Григорий Микаелян, Сергей 
Аболенский и Маким Тхай. 

«Перед нами стоит важный во-
прос – приобщать людей к спор-
ту. И отрадно, что наши спорт-
смены готовы стать примером 
для подрастающего поколения», 
– сказал Владимир Ружицкий, 
глава Люберецкого района.

«Золотые» люберчане«Золотые» люберчане

 28 января губернатор МО Ан-
дрей Воробьев выступил с об-
ращением к землякам, в кото-
ром он не только подвел итоги 
ушедшего года, но и обозначил 
планы на будущее. Предлагаем 
вашему вниманию выдержки из 
выступления.  

«Здравоохранение – безу-
словный приоритет. Наша зада-
ча сделать медицину доступной и 
качественной. Впервые за 25 лет 
в Подмосковье рождаемость пре-
высила смертность. И не менее 
важно, что за этот год нам удалось 
сохранить более 9 тысяч жизней. 
Почему это произошло? Мы соз-
дали и внедрили службу «112». 
Теперь она помогает человеку по-
лучать помощь не через Москву, а 
напрямую там, где он живет. 

Наши дети должны иметь воз-
можность для полноценного раз-
вития – творчества, спорта. По-
прежнему самым популярным, 
востребованным, необходимым 

местом занятия спортом для на-
ших детей остаются доступные 
дворовые площадки, спортивные 
конструкции, которые находятся 
буквально в шаговой доступно-
сти. По-прежнему двор имеет осо-
бое значение в нашей жизни – и 
в качестве социализации, в каче-
стве формирования характера и в 
качестве жизни. 

В детских школах искусств обу-
чаются почти 82 тыс. человек. 
Каждый год приходит на 8 тысяч 
ребятишек больше. В 2016 году 
введем в строй 23 объекта культу-
ры – школы искусств и ДК. 

ЖКХ, благоустройство, уют-
ный дом. В 2015 году каждый гла-
ва муниципалитета смог обновить, 
привести в порядок не менее 10% 
дворов. Вообще показатель у нас 
12%. Задача – обеспечить такой 
темп. 

Мы закупили большое количе-
ство техники для коммунальных 
и дорожных служб. Но мало ку-

пить машины, потратить на это 
десятки, сотни миллионов. Важ-
но, чтобы каждая машина давала 
результат. 

Система «Безопасный реги-
он». В этом году камеры появятся 
в 22 самых крупных городах. Каче-
ство видеонаблюдения и безопас-
ность людей во многом зависит 
от уличного освещения. Именно 
эта тема становится лидером по 
количеству жалоб, в том числе и 
в системе «Добродел». 

Капитальный ремонт. В 2016 
году необходимо часть домов обе-
спечить комплексным ремонтом, 
то есть не только менять лифт или 
не только чинить кровлю, а все-
таки производить 2-3 вида работ 
на одном объекте. 

Транспорт. По просьбе жите-
лей, мы обратились к Москве с 
предложением интегрировать 
«Стрелку» в столичную систе-
му. Со своей стороны мы готовы 
также предоставить услугу кар-

те «Тройка», которая работает 
в Москве. Думаю, что это будет 
всем удобно и уберет ненужные 
хлопоты. 

Все коммерческие маршруты 
также должны принимать карту 
«Стрелка».  

Адресная социальная поли-
тика. Помогать тем, кто в этом 
нуждается больше всего – наша 
обязанность. Мы понимаем, что 
всех сейчас волнует рост цен на 
продукты питания. Смогли дого-
вориться с торговыми сетями, это 
порядка 14 сетей, нам не отказал 
никто – предоставлена неболь-
шая, но все-таки скидка, которая 
позволила сэкономить порядка 
полумиллиарда рублей. 

Экономика. Чтобы обеспечить 
достойную социальную политику, 
нам нужна сильная экономика. 
Доходы бюджета в прошлом году 
выросли на 9,5%. Мы продолжа-
ем поддержку малого бизнеса. 
Её объемы останутся на уровне 1 
млрд. рублей, и прежде всего, мы 
стимулируем производство и им-
портозамещение. 

Административные барьеры. 
Прием и выдача всех документов 

по услугам для бизнеса должна 
на 100% перейти в МФЦ. Сроки 
выдачи градостроительной до-
кументации в электронном виде 
будут сокращены – по ГПЗУ с 
30 дней до 20, по разрешению 
на строительство и на ввод объ-
ектов в 2016 году мы уйдём с 
10 дней до 5. Присоединение к 
электросетям уже идет почти в 
два раза быстрее, чем раньше: 
за 90 дней. 

Отдельно хочу поблагодарить 
представителей всех конфессий и 
национальных общественных объ-
единений за конструктивную и пло-
дотворную совместную работу. 

Заработала система «Добро-
дел». Всё чаще она становится 
таким необходимым и доступным 
элементом каждой семьи. Я очень 
надеюсь, что в дальнейшем бук-
вально все, кто умеет пользовать-
ся техникой, смогут зарегистри-
роваться и участвовать в системе 
«Добродел». 

2016 год – это выборы. Выбо-
ры это всегда состязание, и наша 
задача – сохранить устойчивость 
политической системы региона, 
повысить ее эффективность. 

ИТОГИ

Губернатор о главномГубернатор о главном
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.20 «Таблетка». [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 Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Метод Фрейда-2». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 «Время покажет». [16+]
2.10 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-4». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Солнце в подарок». 
[12+]
21.55 Т/с «Солнце в подарок». 
[12+]
22.50 Т/с «Солнце в подарок». 
[12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.45 Д/ф «Покушение на Да-
наю». [12+]
1.45 «Прототипы». [12+]
2.20 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
3.20 Д/ф «Правила самой 
обаятельной. Ирина Муравьё-
ва». [12+]
4.15 Комната смеха.

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Два гусара».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «Дело «пестрых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Стреляйте в пиани-
ста».
16.30 Д/ф «Хранители Мели-
хова».
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепианного 
искусства.
18.30 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Какова природа 
креативности».
22.10 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.55 Д/с «Рассекреченная 
история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
0.35 Х/ф «Два гусара».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Стёжки-дорожки».
9.40 Х/ф «Королевская регата». 
[6+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 
[12+]
15.40 Х/ф «Вторая жизнь». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «Чёрные кошки». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Индекс выгоды». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Зимние 
витамины». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Новый старый дом». 
[12+]
2.25 Х/ф «Бесценная любовь». 
[16+]
4.25 Д/ф «Она не стала короле-
вой». [12+]
5.25 «Тайны нашего кино». 
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-3». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого». [16+]
0.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Криминальное 
видео-2». [16+] 

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

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 Т/с «Метод Фрейда-2». 
[16+]
14.25 «Таблетка». [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 Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Метод Фрейда-2». 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-4». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки». [12+]
15.40 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки». [12+]
16.20 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Солнце в подарок». 
[12+]
21.55 Т/с «Солнце в подарок». 
[12+]
22.55 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.35 Д/ф «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу». [12+]
1.35 «Как оно есть». [12+]
2.40 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Последняя до-
рога».
12.50 «Важные вещи».
13.05 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наномеди-
цины».
14.50 Д/ф «Нефертити».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Юрий Лотман. 
«Пушкин и его окружение».
15.50 Д/с «Рассекреченная 
история».
16.20 Искусственный отбор.

17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепианного 
искусства.
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Все дело в гене-
тике?»
22.10 «Власть факта».
22.55 Д/с «Рассекреченная 
история».
23.25 Новости культуры.
23.40 Худсовет.
23.45 Д/ф «Юрий Лотман. 
«Пушкин и его окружение».
0.20 Х/ф «Последняя дорога».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Это начиналось 
так...» [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина». [16+]
15.40 Х/ф «Нахалка». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «Чёрные кошки». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
3.00 Х/ф «Стёжки-дорожки».
4.25 Д/ф «Знаки судьбы». 
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-3». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого». [16+]
0.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
2.25 Квартирный вопрос. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Криминальное 
видео-2». [16+]

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 Т/с «Метод Фрейда-2». 
[16+]
14.25 «Таблетка». [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 Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Метод Фрейда-2». 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». 
[16+]
1.30 «Наедине со всеми». [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-4». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Солнце в подарок». 
[12+]
21.55 Т/с «Солнце в подарок». 
[12+]
22.50 Т/с «Солнце в подарок». 
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.30 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». [12+]
2.30 Д/с «Смертельные опы-
ты». [12+]
3.05 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
4.05 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Два гусара».
12.20 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Какова природа 
креативности».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Юрий Лотман. 
«Пушкин и его окружение».
16.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».
17.05 Иностранное дело.

17.45 Мастера фортепианного 
искусства.
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наномеди-
цины».
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».
22.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.55 Д/с «Рассекреченная 
история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Юрий Лотман. 
«Пушкин и его окружение».
0.50 Х/ф «Два гусара».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «От зари до зари». 
[12+]
10.40 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Зим-
ние витамины». [16+]
15.40 Х/ф «Вторая жизнь». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «Чёрные кошки». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Бесценная любовь». 
[16+]
3.55 Х/ф «Королевская рега-
та». [6+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-3». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого». [16+]
0.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
2.20 Главная дорога. [16+]
3.00 Т/с «Криминальное 
видео-2». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Т/с «Метод 
Фрейда-2». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.50 «Поле чудес». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Церемония вру-
чения народной премии 
«Золотой граммофон». 
[16+]
23.20 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.20 Х/ф «Блондинка в 
законе». [12+]
2.10 Х/ф «В поисках 
Ричарда». [12+]
4.15 «Модный при-
говор».

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Самара». 
[12+]
16.00 Т/с «Самара». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[16+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу». 
[16+]
23.00 Х/ф «Папа для Со-
фии». [12+]
3.00 Д/ф «Мир невы-
спавшихся людей». 
[12+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости куль-
туры.
10.20 Х/ф «Поручик 
Киже».
12.00 Д/ф «Ливерпуль. 
Три Грации, один битл 
и река».
12.20 Д/ф «Рождённый 
летать. Александр 
Беляев».
13.00 «Письма из про-
винции».
13.25 Д/ф «Герард 
Меркатор».
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Красный 
лёд».
15.00 Новости куль-
туры.

15.10 Д/ф «Река вре-
мен Бориса Зайцева».
15.50 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции».
16.10 «Билет в Боль-
шой».
16.50 «Больше, чем 
любовь».
17.30 «Большой 
балет».
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 «Смехоносталь-
гия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Доживем 
до понедельника».
22.45 «Линия жизни».
23.40 Новости куль-
туры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Чудо».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Египетские 
пирамиды».

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Галина 
Польских. Под маской 
счастья». [12+]
9.00 Х/ф «Департа-
мент». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Департа-
мент». [16+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Департа-
мент». [16+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «За витри-
ной универмага». [12+]
19.40 «В центре 
событий» с Анной Про-
хоровой.
20.40 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История 
любви». [16+]
0.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]
1.50 Петровка, 38. 
[16+]
2.10 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]
3.55 Х/ф «Это начина-
лось так...» [12+]

5.00 Т/с «Супруги». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». 
[16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией 
Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-4». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-8». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]
22.00 Большинство.
23.05 Т/с «Пасечник». 
[16+]
1.05 Т/с «Глухарь. Про-
должение». [16+]
3.05 Т/с «Криминаль-
ное видео-2». [16+]

5.30 «Наедине со все-
ми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со все-
ми». [16+]
6.35 Х/ф «Гарфилд: 
История двух кошечек».
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. 
«Анна Герман. Дом 
любви и солнца». [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.10 «На 10 лет моло-
же». [16+]
14.00 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Д/ф Премье-
ра. «Белое солнце 
пустыни». От заката до 
восхода». [12+]
16.20 Х/ф «Белое солн-
це пустыни».
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
19.10 Премьера. Юби-
лейный вечер Вячеслава 
Добрынина.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. 
«Пряности и страсти».
1.15 Х/ф Премьера. 
«Короли улиц: Город 
моторов». [18+]
3.00 Х/ф «Мужчина с 
заснеженной реки». 
[12+]
5.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

4.20 Т/с «Следствие 
ведут знатоки».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о живот-
ных.
7.40 Местное время. 
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
9.15 «Правила движе-
ния». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «Жених». 
[12+]
13.05 Х/ф «Незабудки». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Незабудки». 
[12+]
17.00 Один в один. 
Битва сезонов». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Приговор 
идеальной пары». [12+]
1.00 Х/ф «Простить за 
всё». [12+]
3.05 Т/с «Марш Турец-
кого». [12+]
5.00 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 
сюжет.
10.35 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
12.15 Д/ф «Станислав 
Ростоцкий».
13.00 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в 
поисках настоящей 
России».
13.40 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.10 Д/ф «Соловьиный 
рай».

14.50 Спектакль «Си-
ньор Тодеро хозяин».
16.45 Д/ф «Старый 
город Гаваны».
17.00 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским.
17.30 Д/ф «Усть-Полуй».
18.00 Д/ф «Владимир 
Зельдин. Перелистывая 
жизнь».
19.05 Х/ф «Свинарка и 
пастух».
20.30 «Большой балет».
22.30 «Больше, чем 
любовь».
23.10 Х/ф «Похороните 
меня за плинтусом». 
[16+]
1.00 Джазовый контра-
басист Авишай Коэн и 
его трио.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из 
камня».

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.20 АБВГДейка.
6.50 Х/ф «Белоснежка».
7.50 Православная 
энциклопедия. [6+]
8.20 Х/ф «Школьный 
вальс». [12+]
10.15 Х/ф «За витриной 
универмага». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «За витриной 
универмага». [12+]
12.25 Х/ф «Всё будет 
хорошо!» [12+]
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего 
кино». [12+]
15.25 Х/ф «Любовь с 
акцентом». [16+]
17.25 Х/ф «Украденная 
свадьба». [16+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
[16+]
2.50 «Индекс выгоды». 
Спецрепортаж. [16+]
3.20 Т/с «Инспектор 
Морс». [12+]
5.15 Линия защиты. 
[16+]

5.00 «Хорошо там, где 
мы есть!» [0+]
5.35 Т/с «Шериф-2». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лоте-
рея Плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
11.00 «Еда живая и 
мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный во-
прос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Кулинарный 
поединок с Дмитрием 
Назаровым. [0+]
14.20 Поедем, поедим! 
[0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-8». [16+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! 
[16+]
22.00 Х/ф «Прятки». 
[16+]
0.00 Т/с «Шериф-2». 
[16+]
2.00 «ГРУ: тайны воен-
ной разведки». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Криминальное 
видео-2». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Прощание». 
[16+]
8.10 «Армейский мага-
зин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.10 «Гости по вос-
кресеньям».
13.00 «Барахолка». 
[12+]
13.50 Х/ф «Белое солн-
це пустыни».
15.30 «Точь-в-точь».
18.00 Премьера сезона. 
«Без страховки». [16+]
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 Т/с «Клим». [16+]
0.20 Х/ф «Команда-А». 
[16+]
2.50 Х/ф «Джек-
медвежонок». [16+]

5.35 Т/с «Следствие 
ведут знатоки».
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться раз-
решается.
12.25 Т/с «Оплачено 
любовью». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Оплачено 
любовью». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Т/с «По горячим 
следам». [12+]
1.30 Т/с «По горячим 
следам». [12+]
2.30 Д/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Рождение легенды».
3.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
3.55 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Свинарка и 
пастух».
12.00 «Легенды миро-
вого кино».
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в 
поисках настоящей 
России».
13.40 Д/ф «Река без 
границ».
14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 Нино Рота по-
свящается... Ришар 
Гальяно и квинтет «La 
strada». Концерт.
16.45 Д/с «Пешком...»
17.15 «Искатели».
18.00 Д/ф «Неспетая 
песня Анны Герман».

18.50 «Начало прекрас-
ной эпохи».
19.05 Х/ф «Неповтори-
мая весна».
20.35 Х/ф «Он».
22.05 Опера «Евгений 
Онегин».
0.50 Д/ф «Река без 
границ».
1.45 М/ф «Метель».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, вопло-
щенная в бетоне».

5.45 Х/ф «Бессонная 
ночь». [12+]
7.30 «Фактор жизни». 
[12+]
8.00 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]
9.50 Д/ф «Николай 
Караченцов. Нет жизни 
До и После...» [12+]
10.55 Барышня и кули-
нар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 
[16+]
11.55 Х/ф «Пассажир-
ка». [16+]
13.50 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 Х/ф «8 первых 
свиданий». [16+]
16.45 Х/ф «Вчера. 
Сегодня. Навсегда...» 
[12+]
20.25 Х/ф «Ограбление 
по-женски». [12+]
0.10 События.
0.25 Д/ф «Тибетские 
тайны Петра Бадмаева». 
[12+]
1.15 Х/ф «Всё будет 
хорошо!» [12+]
3.20 Х/ф «Любовь с 
акцентом». [16+]
5.20 Д/ф «Олег Даль 
- между прошлым и 
будущим». [12+]

5.00 Т/с «Шериф-2». 
[16+]
7.00 «Центральное теле-
видение». [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+]
11.00 Чудо техники. 
[12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНад-
зор». [16+]
14.20 Д/ф «Две войны». 
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-12». [16+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф «Опасная 
любовь». [16+]
23.55 Т/с «Шериф-2». 
[16+]
1.55 «ГРУ: тайны воен-
ной разведки». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Криминальное 
видео-2». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Т/с «Метод 
Фрейда-2». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Метод 
Фрейда-2». [16+]
23.40 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25 «Время покажет». 
[16+]
2.15 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная за-
купка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Самара». 
[12+]
16.00 Т/с «Самара». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[16+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Солнце в по-
дарок». [12+]
21.55 Т/с «Солнце в по-
дарок». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Д/ф «Русский 
корпус. Затерянные во 
времени». [12+]
1.30 Д/ф «Крымская 
легенда». [12+]
2.30 Т/с «Срочно в 
номер!» [12+]
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная 
часть.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Душечка».
12.35 Д/ф «Знамя и 
оркестр, вперед!..»
13.05 «Россия, любовь 
моя!»
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Все дело в 
генетике?»
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Юрий 
Лотман. «Пушкин и его 
окружение».
15.55 Д/с «Рассекречен-
ная история».
16.25 «Абсолютный 
слух».

17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепи-
анного искусства.
18.25 Д/ф «Бухта Кото-
ра. Фьорд Адриатики».
18.45 «Рэгтайм, или 
Разорванное время».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна» .
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Красный 
лёд».
22.10 «Культурная 
революция».
22.55 Д/с «Рассекречен-
ная история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Юрий 
Лотман. «Пушкин и его 
окружение».
0.35 Х/ф «Душечка».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Бессонная 
ночь». [12+]
10.40 Д/ф «Его Пре-
восходительство Юрий 
Соломин». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские 
мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Нахалка». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «Чёрные кош-
ки». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». 
[16+]
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]
2.25 Х/ф «От зари до 
зари». [12+]
4.20 Д/ф «Завербуй 
меня, если сможешь!» 
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». 
[16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-4». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без 
прошлого». [16+]
0.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение». [16+]
2.25 Дачный ответ. [0+]
3.30 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Криминальное 
видео-2». [16+]
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Предлагаем беседу с Лиди-
ей Николаевной Антоновой, 
представителем от Москов-
ской областной Думы в Сове-
те Федерации РФ, секретарем 
Московского областного ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия». 

– Лидия Николаевна, форум 
объединил две территории: Мо-
скву и Подмосковье. Как широ-
ко была представлена Москов-
ская область?  

– Московская область широко 
и весомо была представлена на 
форуме «Городская среда: жилье 
и ЖКХ». На четырех площадках: 
«Капитальный ремонт домов и 
переселение граждан из аварий-
ного жилья», «Строительство 
доступного жилья. Реализация 
государственных программ и ме-
ханизмы поддержки строительно-
го комплекса Москвы и Москов-
ской области», «Эффективная 
система управления многоквар-
тирными домами», «Формирова-
ние конкурентного и открытого 
рынка предоставления услуг в 
сфере ЖКХ» в дискуссиях и об-
суждениях участвовали как рядо-
вые члены партии, так и те люди, 
которые непосредственно зани-
маются проблемами жилищно-
коммунального хозяйства. Это 
и представители центральных 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской 
области, и люди, которые рабо-
тают на муниципальном уровне, а 

также представители обществен-
ности, эксперты и специалисты в 
сфере ЖКХ. Всего – более 2 ты-
сяч делегатов.

– Чем именно отличается от-
деление партии именно Мо-
сковской области?

– Активно развивается движе-
ние реального вовлечения жите-
лей области в решение насущных 
проблем. Результатом привлече-
ния гражданских активистов стали 
созданные и реально работающие 
22 тысячи Советов управляющих 
домов. В этом году стоит задача и 
дальше помогать собственникам 
жилья избирать свои Советы и до-
вести цифру до 50 тысяч.

В конце года подписана хартия о 
сотрудничестве Ассоциации пред-
седателей Советов многоквар-
тирных домов Московской обла-
сти и управляющих организаций с 
органами муниципальной власти 
Московской области, а также их 
взаимодействии с органами ис-
полнительной власти Московской 
области. Это единый стандарт 
управления, взаимодействия соб-
ственников с муниципалитетами 
и управляющими организациями. 
Он поможет взаимодействовать 
между всеми цепочками в сфере 
ЖКХ, которые в конечном итоге 
позволят получить потребителю 
качественные услуги: чистую пи-
тьевую воду, электроэнергию, 
отопление и т.д.

– Какими реальными дости-
жениями в сфере ЖКХ можно 
гордиться?

– Партийный проект «Чистая 
вода» в Московской области раз-
вивается интенсивно. На данный 
момент осталось всего шесть 
территорий, в которых населе-
ние обеспечено чистой питьевой 
водой на уровне менее 70%. В 
2016 году мы должны снизить 
количество таких территорий 
до трех. Но это не означает, что 
мы остановимся. Мы должны ре-
шить эту проблему во всех муни-
ципальных районах Московской 
области.

При поддержке правительства 
и губернатора Московской обла-
сти и благодаря результативной 
работе депутатов Московской 
областной Думы, мы смогли за 
короткий срок создать законода-
тельную многофункциональную 
базу, которая в корне изменила 
подход к работе в сфере ЖКХ. 
Принят закон «О благоустрой-
стве». Практически на каждом 
доме есть информация с указа-
нием  сроков проведения того 
или иного ремонта. Работает 
Градостроительный совет. Уже 
нельзя строить, где захочешь и 
как захочешь. Без широкого об-
суждения и прохождения согла-
сований в строгих инстанциях 
невозможно приступить к строи-
тельству.

Проведена огромная работа в 
отношении управляющих компа-
ний: в результате обязательного 
лицензирования 156 неэффек-
тивно работающих управляющих 
компаний потеряли возможность 

работать на территории Москов-
ской области.

– Но иногда наличие хорошей 
законодательной базы совер-
шенно не означает, что в жизни 
все изменится и наступят луч-
шие времена...

– На форуме говорилось, что в 
системе ЖКХ во многом сохрани-
лась технология работы, которая 
была при советской власти, а жи-
вем мы в других экономических 
условиях, при другом политиче-
ском строе. Безусловно, модерни-
зация системы ЖКХ необходима, 
но также необходима и модерни-
зация нашего сознания. Мы долж-
ны знать, как получать услугу, как 
и за что должны платить. Для это-
го в рамках партийной програм-
мы «Управдом» очень активно 
реализуется программа «Школа 
грамотного потребителя». И люди 
не просто изучают информацию, 
но и стараются дать свои пред-
ложения. 

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Реальная стратегияРеальная стратегияИГРА ИГРА 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
6 февраля в 11.00 в парке 

культуры и отдыха «Наташин-

ские пруды» пройдет семейный 

квест «Звонок». 

Приглашаем вас стать настоя-

щими героями и заслужить зва-

ние самой активной семьи в го-

роде. Захватывающий квест по 

игровым станциям, где все члены 

семьи смогут проявить свои та-

ланты, а победителей ждут от-

личные призы. Игра займёт 40-50 

минут. Участие бесплатное. Но не 

забудьте обязательно заранее за-

писаться на участие в квесте у Да-

рьи:  http://vk.com/id224982693!

Форма одежды – спортивная.

НА ЗАМЕТКУ НА ЗАМЕТКУ 
РАБОТОДАТЕЛЯМРАБОТОДАТЕЛЯМ

ГКУ МО Люберецкий центр за-

нятости населения информирует, 

что согласно пп. 3, 3.1 ст. 25 За-

кона Российской Федерации от 

19.04.1991 № 1032-1 «О занято-

сти населения в РФ» работода-

тели обязаны ежемесячно пред-

ставлять информацию о наличии 

свободных рабочих мест и долж-

ностей, в том числе, для трудоу-

стройства инвалидов в соответ-

ствии с установленной квотой.

Телефон отдела взаимодей-

ствия с работодателями ГКУ МО 

Люберецкого центра занятости 

населения: 8 (495) 503-35-81, 

503-34-55.

К СВЕДЕНИЮ

БЛАГОЕ ДЕЛО

1 февраля 2016 года глава 
Люберецкого района Влади-
мир Ружицкий вручил жите-
лям ключи от новых квартир в 
доме № 30Б по ул. 8 Марта в 
г. Люберцы. 

Собственниками стали 28 
семей, ранее проживавших в 
ветхих домах, расположенных 
по адресам: ул. Коммунистиче-
ская, д. 7, ул. Урицкого, д. 10/1, 
ул. Шевлякова, дома 11 и 13. 

Большинство из получивших 

ключи жили «коммуналках». 
Всем им при расселении предо-
ставлены отдельные квартиры с 
уже выполненным социальным 
ремонтом.

Расселением жителей из ава-
рийного и ветхого жилья зани-
мается компания ООО «САС». 
На сегодня ею уже возведены 
два жилых дома. Это монолитно-
кирпичные семнадцатиэтажные 
здания.

По мнению главы, комплекс-

ная жилая застройка долж-
на осуществляться вместе со 
строительством социальных 
объектов. Поэтому в микрорай-
оне будут возведены школа на 
825 мест и детский сад на 200 
мест. Также появятся четыре 
многоуровневые стоянки на 321 
машиномест, административно-
деловой центр. 

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

С новосельем, земляки!С новосельем, земляки!

Согласитесь, в нормальных 
семьях (подчеркиваем, именно 
в нормальных, обычных, тра-
диционных) появление ребенка 
означает повышенную ответ-
ственность родителей за это-
го человечка. Именно поэтому 
«Люберецкая газета» совместно 
с организацией «Родители за 
мир без преступности, насилия 
и наркотиков» решила на регу-
лярной основе вести разговор с 
мамами и папами, бабушками и 
дедушками на наиболее острые 
в жизни семьи темы. 

Начнем с обсуждения весьма 
социально опасного недуга: ком-
пьютерной зависимости. Это ког-
да дети готовы сутками сидеть 
за компьютером, не интересуясь 
ничем другим. Многие родители 
задаются вопросом, как спасти 
ребенка от этой напасти, помочь 
своему чаду найти какие-то другие 
увлечения в жизни. 

После кропотливого изучения 
советов и предложений докторов, 
педагогов, лидеров образования, 
а также просто родителей, кото-
рые столкнулись с этой проблемой 

и удачно разрешили её, выдели-
лись следующие интересные и 
действенные советы. 

1. Уделяйте ребенку, как можно 
больше времени и внимания. При-
думывайте разнообразные игры, 
чтобы ваш семейный досуг стал 
увлекательным для всех, в том 
числе, для ребенка. Для этого не-
обходимо выделить какое-то вре-
мя, сесть и продумать, что именно 
было бы интересно всем. Один из 
таких примеров – игра «Монопо-
лия», которая эффективно разви-
вает мышление. 

2. Займите время ребенка на-
столько плотно, чтобы для компью-
терных посиделок не оставалось 
времени. Школа, уроки в школе, 
бассейн, дом, ужин, сбор учебни-
ков на следующий день, сон. Не 
всегда есть возможность возить 
ребенка на разные кружки – рабо-
та отнимает большую часть време-
ни. Для того чтобы ребенок всё же 
был занят и посещал разнообраз-
ные занятия, необходимо узнать 
побольше о его школе. Ведь очень 
часто школа может предложить 
какие-то внеклассные интересные 

занятия. Если этого нет, необхо-
димо действовать, иными слова-
ми, проявить активность. Сходите 
к директору школы и предложите 
ввести в программу дополнитель-
ные занятия. Обязательно звоните 
в Управление образования. Это 
совсем несложно: все контактные 
данные есть в интернете. Можно 
организовать родительский ко-
митет (или действовать в рамках 
имеющегося) и возить детей на 
плавание раз в неделю, в музеи, на 
выставки или просто на прогулку. 

3. Напишите список дел по дому, 
который ребенок должен выпол-
нить прежде, чем играть. Иначе 
говоря, оставляя ребенка дома 
одного, позаботьтесь о том, чтобы 
написать ему список необходимых 
к выполнению дел, где напротив 
каждого пункта он мог бы ставить 
свою подпись. Вы удивитесь,  как 
дети могут облегчить вашу жизнь. 
Уборка поможет почувствовать 
детям ответственность, никто не 
хочет ходить в грязных сапогах по 
полу, который вымыл сам. 

4. Гуляйте, ходите, катайтесь на 
велосипедах, коньках, роликах. 

Проводите больше времени с ре-
бенком вне дома. Ходите в спорт-
зал вместе. В выходные дни очень 
хочется поваляться в постели, по-
сидеть у телевизора, расслабить-
ся… И это обязательно нужно де-
лать! Однако не позволяйте себе 
увлекаться таким сидячим отды-
хом слишком долго. Дети очень 
нуждаются в вашем внимании и 
общении. Пополните их потреб-
ность в этом с помощью общего 
времяпрепровождения. Это может 
быть и ремонт в квартире, и по-
чинка двери на кухне, и занятия 
спортом. Иными словами все, где 
вы можете быть коллегами, дру-
зьями, преследующими одну и ту 
же цель. 

5. Никогда не сдавайтесь, если 

тот досуг, который вы предложили, 
пришелся не по вкусу вашим детям. 
Продолжайте искать заниматель-
ные занятия, и вы обязательно их 
найдете. Очень часто попытки най-
ти что-то интересное для ребенка 
заканчиваются полным провалом. 
Это нормально, так как ребенок 
растет, и внимание его переключа-
ется очень быстро. Не сдавайтесь, 
если найти что-то действительно 
для него интересное пока не по-
лучилось. Групповые занятия, где 
ребенок достигает успеха (обычно 
это зависит от преподавателя) не 
надоедают очень долго. 

Лилиана МАСЛЕННИКОВА,
эксперт в области 
воспитания детей

О НАБОЛЕВШЕМ

О важности общих усилий О важности общих усилий 
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Люберецкая стоматологиче-
ская поликлиника, что находит-
ся на Юбилейной улице в 115 
квартале, отметила свой 28-й 
день рождения. Коллектив это-
го медучреждения не малень-
кий, больше 70 человек, 25 из 
которых – доктора.

В преддверии профессиональ-
ного праздника, а 9 февраля во 
всём мире отмечается День сто-
матолога, мы пообщались с наши-
ми зубными врачами.  И сегодня 
собеседники «ЛГ» – заведующий 
лечебным отделением ЛСП Алек-
сандр Решетов и стоматолог-
терапевт Татьяна Смолянина.

Конечно, первый вопрос, ко-
торый я задал докторам, – отме-
чают ли они профессиональный 
праздник в кругу семьи?

А.Л. Решетов: «Честно гово-
ря, иной раз мы вспоминаем про 
него, только когда кто-нибудь по-
здравляет. Застолье в семье не 
устраиваем, хотя на двоих с моей 
супругой Валентиной Тимофеев-
ной, врачом-пародонтологом, об-
щий трудовой стаж у нас лет за 
семьдесят перевалит. Представ-
ляете, сколько за это время мы 
спасли зубов? За ужином вспо-
минаем о своей учёбе, о прежней 
работе, я, кстати, даже в армии 
служил стоматологом в полковом 
медицинском пункте на Дальнем 
Востоке. Ностальгия…».

Т.И. Смолянина: «Мой муж 
анестезиолог, младшая дочь 
учится в РУДН, пока трудится 
медсестрой в кардиореанимации 
в соседнем с нами Жуковском, но 

после окончания вуза планирует 
работать в Люберцах. Семейный 
праздник для нас – День медицин-
ского работника, но если удастся 
собраться всем вместе и в День 
стоматолога, – конечно, отметим. 
Праздники объединяют!»

А теперь перейдём к вопросам, 
интересующим наших читателей.

– Александр Леонидович, ка-
кие стоматологические пробле-
мы сейчас встречаются чаще и 
с чем это связано?

–  В первую очередь, кариес. Во 
всём мире это заболевание зани-
мает лидирующие позиции. Даль-
ше всё зависит от уровня лечения 
кариеса. Если оно прошло каче-
ственно, то осложнённых форм в 
виде пульпитов и периодонтитов 
почти не бывает. Главное, своев-
ременно обратиться к врачу.

Стало намного меньше тяжё-
лых осложнений – абсцессов и 
флегмон челюстно-лицевой об-
ласти. Хотя ещё 15-20 лет назад 
от той же флегмоны лица люди 
умирали. Теперь подобного вос-
палительного процесса удаётся 
избежать во многом благодаря 
высокой квалификации вра-
чей, работающих в отделении 
челюстно-лицевой хирургии в 
стационаре № 2 на улице Кирова 
(бывшая больница им. Ухтомско-
го). А также вследствие более 
качественного лечения ослож-
нённых форм кариеса и в связи 
с появлением современных ан-
тибиотиков.

Чтобы как можно дольше со-
хранить эмаль на зумах, нужно 
ограничиться в употреблении 
сладкой выпечки и «быстрых са-
харов» – варенья, конфет, белого 
сахара. Ну, а если полакомились, 
обязательно после еды почистите 
зубы. Тогда риск поражения эма-
ли сведётся к минимуму. Чистка 
зубов современными пастами 
приводит к снижению общей за-
болеваемости.

–  Но ведь кроме паст сегодня 
на полках в магазинах можно 
встретить большой ассорти-
мент ополаскивателей для зу-
бов. В том числе, цветных.

–  На цвет эмали они не влияют. 
Их можно использовать как сред-
ство экстренной гигиены, но они 
не заменяют механическую чист-
ку. Зубную щётку не заменят и 
никакие жвачки – они лишь осве-
жат дыхание. Только правильная 
чистка зубов в течение 2-3 минут 
сохранит зубы здоровыми.

–  Но ведь не каждый взрос-
лый знает технику чистки…

–  За советом можно обратить-

ся к стоматологу или пародонто-
логу.

– Теперь модно отбеливать 
зубы. С какого возраста можно 
прибегать к этой процедуре?

– Лет с двадцати, не раньше. Но, 
в первую очередь, нужно челове-
ка обучить чистке зубов. Потому 
что настоящий цвет эмали может 
скрываться под налётом, кото-
рый исчезнет при качественной 
чистке. Результат будет очевиден. 
И практика показывает, что про-
центов тридцать от отбеливания 
отказываются.

– Как опытный стоматолог, 
посоветуйте родителям – как 
их детям сохранить здоровые 
зубы?

– Нужно следить за правильно-
стью чистки зубов, а также огра-
ничить ребёнка в потреблении 
сладкого и углеводов.

Теперь слово Татьяне Смоляни-
ной.

– Татьяна Ивановна, лег-
ко могу представить Вас 
стоматологом-терапевтом, ане-
стезиологом, но знаю, что Вы 
ещё и стоматолог-хирург. Не 
женская, мне кажется, это про-
фессия – удалять зубы…

– А здесь не нужна сила. В на-
шей работе главное – ловкость 
рук. До сих пор помню свою на-
ставницу Тамару Афанасьев-
ну, врача, с которой я начинала 
свою медицинскую деятельность 
ещё в иркутской больнице. Вот у 

неё были действительно золо-
тые руки.

– С какими вопросами к Вам 
обращаются пациенты?

–  В основном, всё касается про-
тезирования или удаления зубов.

– В каких случаях нужно уда-
лять зубы мудрости?

– Только тогда, когда они ано-
мально растут или находятся в 
разрушенном состоянии.

–  Как быстро заживает лунка 
после удаления зуба?

– Две-три недели. Иногда до 
месяца, в редких случаях – до по-
лугода, но это при удалении зуба 
мудрости.

– Слышал, что нельзя поло-
скать полость рта после удале-
ния. Это так?

– Да. Потому что выполаскива-
ется сгусток. Делаются ванноч-
ки: подержали, сплюнули. А если 
будете «булькать», он оторвётся 
и оголит лунку. Так рана будет 
дольше заживать.

– Нужно ли вырывать мо-
лочный зуб, если человек уже 
взрослый, а зуб находится в 
прекрасном состоянии?

– Вообще – нет. Но лучше об-
ратиться за консультацией к орто-
донту и сделать рентгеновский 
снимок. Тогда всё сразу станет 
ясно.

– Какой совет дадите своим 
пациентам?

–  Если болит зуб или ранка по-
сле его удаления – не ждите, пока 
само собой пройдёт. Покажитесь 
лишний раз стоматологу. Мы не 
кусаемся. (Смеётся).

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Первым делом - стоматологПервым делом - стоматолог
На приеме у доктора На приеме у доктора 

А.Л. РешетоваА.Л. Решетова

Стоматолог Т.И. СмолянинаСтоматолог Т.И. Смолянина

удаляет зубы быстро удаляет зубы быстро 

и безболезненнои безболезненно

Население нуждается в сто-
матологической помощи. Увы, 
ещё не все жители в должной 
мере уделяют внимание свое-
му здоровью. Важно знать, что 
лечебно-профилактические 
меры по оздоровлению всего 
организма нужно начинать с са-
нации полости рта. Потому что 
взаимосвязь заболевания зу-

бов и пародонта происходит со 
всеми органами. Невылеченные 
зубы провоцируют гипертониче-
ские кризы, заболевания других 
систем и органов. Больные зубы 
являются хроническим очагом 
инфекции.

Вы знаете, где сегодня про-
водятся медицинские осмотры 
с привлечением стоматолога? 
Даже в школах отсутствуют ка-
бинеты зубного техника. Это 
большое упущение. Ведь своев-
ременная санация ротовой поло-
сти направлена на оздоровление 
и предупреждение заболевания 
зубов. Она должна проводиться 
на протяжении всей жизни, начи-
ная с раннего возраста. Дважды 
в год человек должен обязатель-
но посещать стоматолога.

Зоя МИХАЙЛОВА,
главврач Люберецкой сто-

матологической поликлиники
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Объекты культуры под охранойОбъекты культуры под охраной

Люберецкие пожарные под-
разделения отрабатывали дей-
ствия по тушению условного 
пожара на объектах культуры 
– в музеях, библиотеках и кни-
гохранилищах. 

Сложная планировка зданий, 
наличие материальных ценно-
стей и необходимость проводить 
спасательные работы (эвакуация 
и спасение людей) требуют повы-
шенного внимания и соблюдения 
определенных правил. 

Личный состав ПЧ №231 отра-
батывал действия в ДК «Шахтер» 
в  Малаховке. В пятиэтажном зда-
нии третьей степени огнестойко-
сти есть библиотека, музей, шко-
ла искусств, музыкальная школа.

Пожарные ПСЧ №232 выпол-
няли практическое задание в 
Октябрьском, на улице 60-летия 
Победы. Проверяли в библиотеке 
наличие первичных средств по-
жаротушения, наличие пожарных 
сигналов, проходы.

Пожарные ПЧ №303 тушили 

условный пожар в библиотеке на 
улице Ленина в Лыткарине. Про-
вели занятие с сотрудниками 
библиотеки  – способы вызова 
пожарной охраны, действия при 
обнаружении возгорания, о систе-
ме 112, а также и проверка схем 
эвакуации и путей эвакуации. 

В процессе занятий руковод-
ство пожарных частей контро-
лировало действия РТП, доби-
ваясь быстрого и качественного 
проведения разведки, всесто-
ронней и правильной оценки об-
становки условного пожара. По-
сле окончания занятий проведен 
их разбор.

Нина КУДРЯШОВА, 
старший эксперт Люберецко-

го ТУС и С по ВР и СМИ

К СВЕДЕНИЮ

Из ветхого – в новое Из ветхого – в новое 

Глава Люберецкого района Владимир Ружицкий принял реше-
ние о переселении 10 семей из двух ветхих деревянных домов по-
стройки 1925 года. 

Сегодня в поселке Калинина, 
в домах №2 и №4, проживает 31 
человек. Все они станут облада-
телями квартир в новостройках. 
Вопрос переселения люберчан 
в новые квартиры находится на 
особом контроле в администра-
ции. 

Для информации: в прошлом 
году было снесено десять ава-
рийных домов, около 335 жи-
телей получили новое жилье. 
В 2016 году новые квартиры 
уже получили двадцать восемь 
семей из четырех аварийных 
домов. 

НазначениеНазначение
1 февраля на должность председателя 

Комитета по физической культуре, спорту и 
туризму Люберецкого района был назначен 
Владимир Владимирович Сурков.

Уверены, что у нашего нового спортивного 
руководителя всё получится, и спорт в Лю-
берецком районе будет процветать. 



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 4 (1571), пятница, 5 февраля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНО8
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050  «О фе-
деральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (в редакции 
Постановления Правительства РФ от 25.08.2015 № 889), Постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34 «Об утвержде-

нии государственной программы Московской области «Жилище», 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», решением Совета 
депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 26.11.2015 № 111/8), 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», распоряжением админи-
страции города Люберцы от 25.12.2015 № 138-р/к «Об убытии в отпуск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе Люберцы», утвержденную постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 08.10.2013 № 1668-ПА (в редакции постанов-
ления администрации города Люберцы от 30.09.2015 № 1220-ПА), изложив 
ее в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Кор-

нилов К.А.)  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.

И.о. Руководителя администрации  А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2015 г. № 1712-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 

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

Приложение  к постановлению Администрации  города Люберцы  от 30.12.2015 № 1712-ПА
УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации города Люберцы  от 08.10.2013 № 1668-ПА

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» (далее - Программа).

Основание для разработки муниципальной программы 

- 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 Прави-
тельства РФ от 25.08.2015 N 889);
- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», 
утвержденная Постановлением Правительства Московской области  от 23.08.2013 
№ 655/34;
- 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».

Заказчик муниципальной программы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (далее – адми-
нистрация города Люберцы).

Разработчик муниципальной программы Отдел приватизации, аренды и продажи жилой площади управления муниципальным жилищным фондом администрации 
города Люберцы.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы Управление муниципальным жилищным фондом администрации города Люберцы.

Цели муниципальной программы Основной целью разработки и реализации Программы является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, 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.

Перечень подпрограмм

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 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. 

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Средства федерального бюджета - - 1615 - - -
Средства бюджета Московской области         - - 2474 - - -
Средства бюджета города Люберцы 14287 4000* 2474 2359 2506 2948
Другие источники            61927,25 16183,12** 16421 7191,99 10168,36 11962,78

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы

Количество молодых семей, которым  выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома – 22, в том числе по годам: 
2014 г. – 5 семей, 2016 г. – 3 семьи, 2018 г. – 5 семей.
2015 г. – 5 семей, 2017 г. – 4 семьи

Контроль за реализацией муниципальной программы. Заместитель Руководителя администрации города Люберцы, курирующий вопросы жилищной политики.

*  - 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 приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 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 жи-
лищной 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 «Обе-
спечение 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 нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить 
жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень до-
хода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить 
первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном яв-
ляются 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 ипо-
течного 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 квалифика-
ции 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 направ-

лений национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России», который предполагает формирование системы оказания поддерж-
ки определенным категориям граждан в приобретении жилья, в том числе 
устанавливает порядок предоставления молодым семьям социальных вы-
плат 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 строитель-
ство жилого дома, а также на погашение основной суммы долга на уплату 
процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам.

Основной целью Программы является предоставление поддержки в ре-
шении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установлен-
ном 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 органи-
заций, предоставляющих  жилищные кредиты и займы, в том числе ипотеч-
ные 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 усло-

вий в соответствии с требованиями Программы;
- возможность для молодых семей реализовать свое право на получе-

ние 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 реа-
лизации государственной жилищной политики.

3. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы 2014-2018 годы.

4. Система организационных программных мероприятий
Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по сле-

дующим направлениям:
- нормативное правовое обеспечение реализации Программы (разработ-

ка нормативных правовых документов, определяющих механизм реализа-
ции Программы);

- финансовое обеспечение реализации Программы (определение меха-
низмов финансирования, расчет и планирование бюджетных средств, не-
обходимых на реализацию Программы);

- организационное обеспечение реализации Программы.
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусма-

тривают: 
- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 

условий в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

- признание молодых семей имеющих доходы либо иные денежные 
средства, для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по 
условиям, установленным Государственным заказчиком;

- включение молодых семей в число участников муниципальной програм-
мы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» и подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Московской 
области «Жилище»;

- формирование списков молодых семей – участниц Программы, изъя-
вивших желание получить социальную выплату в планируемом году;

- определение ежегодных объемов финансирования на реализацию ме-
роприятий Программы;

-  выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социаль-
ной выплаты;

- предоставление Государственному заказчику Программы в установ-
ленный 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 строи-
тельство жилого дома, в том числе ипотечные;

– средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимо-
сти 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 вы-
плат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2015        № 889). 

Общий объем финансирования Программы составляет 80303,25 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2014 год – 20183,12 тыс. рублей;
2015 год – 22984 тыс. рублей;
2016 год – 9550,99 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.
Средства бюджета Московской области:
2015 год – 2474 тыс. руб.
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 свиде-

тельств, выданных в 2013 г.
Внебюджетные источники: 
всего – 61927,25 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –16183,12** тыс. рублей;
2015 год – 16421 тыс. рублей;
2016 год – 7191,99 тыс. рублей; 
2017 год – 10168,36 тыс. рублей;
2018 год – 11962,78 тыс. рублей.
** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. - собственные средства молодых семей на 

приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных 
в 2013 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 поме-
щения. 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 субъ-
екта 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 ис-

ключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусма-
тривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на при-
обретение 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 соб-
ственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супру-
гов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного креди-
та, 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 при-
обретение 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 до-
говором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной 
организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищ-
ным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приоб-
ретение жилого помещения или строительство жилого дома, полученным 
до 1 января 2011 г. (далее - погашение долга по кредитам), за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обя-
зательств по этим кредитам или займам (при наличии решения, подтверж-
дающего признание молодой семьи нуждающейся на момент заключения 
кредитного договора (договора займа), выданное органом, осуществляю-
щим принятие на учет).

6.3. Право молодой семьи - участницы Программы на получение социаль-
ной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о пра-
ве 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 го-
рода Люберцы в соответствии с выпиской из утвержденного органом испол-
нительной 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 сле-
дующим 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 соот-
ветствии с пунктом 6.7 настоящей Программы;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты;

г) имеющая место жительства в Московской области, при условии про-
живания одного из супругов в городе Люберцы;

д) наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на об-
работку 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 нуж-
дающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года, а также молодые се-
мьи, признанные администрацией города Люберцы в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, ко-
торые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

 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 проведе-
нии 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 дого-
ворам найма специализированного жилого помещения, договорам найма 
жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, до-
говорам поднайма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования, договорам безвозмездного пользования жилым помещением 
индивидуального жилищного фонда;  

6) справка из органа, осуществляющего технический учет жилищного 
фонда, о имеющихся (имевшихся) на праве собственности или ином, под-
лежащем государственной регистрации праве, жилого(ых) помещения(ий), 
составленная не ранее чем за два месяца до даты обращения, на всех членов 
семьи, в том числе на добрачную фамилию.  

В случае регистрации по месту жительства в течение последних пяти 
лет членов молодой семьи за пределами муниципального образования в 
котором она признается нуждающейся – дополнительно справку из органа, 
осуществляющего технический учет жилищного фонда с места предыдущей 
регистрации;

7) копии документов, подтверждающих семейные отношения членов мо-
лодой 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);

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 до-
полнительную 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 помеще-
ниями за последние пять лет.

Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в адми-
нистрацию города Люберцы выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Администрация города Люберцы регистрирует заявление в Книге реги-
страции заявлений молодых семей о принятии их на учет в качестве нуждаю-
щихся 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 докумен-
тов 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 представ-
ления в соответствии с пунктом 6.7 настоящей Программы заявления и 
документов.

В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 6.7. на-
стоящей 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.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется админи-
страцией города Люберцы.

Молодые семьи, признанные нуждающимися, регистрируются админи-
страцией города Люберцы в Книге регистрации молодых семей, нуждаю-
щихся 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 приня-
тие на учет по месту жительства одного из супругов.

При определении уровня обеспеченности общей площадью жилого по-
мещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных 
для проживания жилых помещений, занимаемых 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 определя-
ется 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) инди-
видуального жилищного фонда по договору безвозмездного пользования;

4) Граждан, которые приобрели (построили) жилые помещения с исполь-
зованием 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 жи-
тельства 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 поме-
щения не учитываются.    

В случае если молодая семья занимает жилое помещение по договору:
- найма специализированного жилого помещения;
- поднайма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-

зования;
- найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого исполь-

зования;
- безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального 

жилищного фонда, то общая площадь жилого помещения не учитывается 
при определении уровня обеспеченности общей площадью жилого по-
мещения.

Общая площадь жилого помещения, занимаемого молодой семьей по 
договору поднайма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования, по договору жилого помещения жилищного фонда коммерче-
ского использования либо по договору безвозмездного пользования жилым 
помещением индивидуального жилищного фонда, заключенному с отцом, 
матерью, дедушкой, бабушкой, братом, сестрой, учитывается при определе-
нии уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения.  

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 мо-
лодые 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.

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, осу-
ществляется в соответствии с распоряжением Министерства строительного 
комплекса от 20.03.2014 № 36.

6.9. Право на улучшение жилищных условий с использованием социаль-
ной 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 соот-
ветствии 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 пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

6.11. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нор-
мы 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, который не должен превы-
шать величины средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья 
в Московской области, определяемой уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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 жи-
лья 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 моло-
дой 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 одно-
го 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 муници-

пальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 11 части 6 настоящей Программы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соот-
ветствии 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, указыва-
ется 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 вы-
платы в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 6.2 настоящей Про-
граммы молодая семья подает в администрацию города Люберцы заявление 
по форме согласно приложению № 5 к настоящей Программе, в 2-х экзем-
плярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты приня-
тия 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 распространя-

ется);
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 орга-

нами местного самоуправления, центральными исполнительными органами 
государственной  власти Московской области, федеральными органами 
власти персональных данных о членах молодой семьи, заполненное по фор-

ме согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
Копии документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, пред-

ставляются с подлинниками для сверки. 
6.16. Для участия в Программе в целях использования социальной вы-

платы 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 экземпля-
рах (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 распространя-

ется);
3) копия свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с ис-
пользованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо дого-
вор 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), заключенного в период         
с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;

5) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуж-
дающейся 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).

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 на-
личии 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 се-
мья письменно 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 до-
кументы и (или) их копии, подтверждающие изменение сведений. Админи-
страция города Люберцы обязана учесть эти сведения. 

6.19. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей 
Программы являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пун-
ктом 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 доку-
ментах;

4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты или иной формы государственной под-
держки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала.

6.20. Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допу-
скается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 
6.19 настоящей Программы.

6.21. Администрация города Люберцы до 1 сентября года, предшествую-
щего планируемому, формирует списки молодых семей - участников Про-
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году, и представляет эти списки Государственному заказчику в установлен-
ные им сроки.

Молодые семьи – участницы Программы в период с 1 января по 1 авгу-
ста года, предшествующего планируемому, в целях получения социальной 
выплаты в планируемом году представляют в администрацию города Лю-
берцы заявление и документы, предусмотренные пунктом 6.15 настоящей 
Программы. 

6.22. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, формируется в хронологической последова-
тельности 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 Про-
граммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 
трех и более детей.

       6.23. Распределение средств федерального бюджета между субъ-
ектами Российской Федерации утверждается Правительством Российской 
Федерации, рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов 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 25.08.2015 № 889).

6.24. Государственный заказчик на основании сводного списка и с уче-
том объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Московской об-
ласти 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 лимиты 
бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий 
бюджету города Люберцы из бюджета Московской области, и выписки из 
утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение соци-
альных 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 заказчи-
ком. 

Порядок внесения изменений в список претендентов и выдачи свиде-
тельств молодым семьям - участницам Программы устанавливается Госу-
дарственным 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 превы-
шает     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, оповещает 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые се-
мьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем 
году о необходимости представления документов для получения свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок 
и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляе-
мой по этому свидетельству.

6.27. В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах 
бюджетных ассигнований из бюджета Московской области, предназначен-
ных для предоставления социальных выплат, администрация города Любер-
цы производит оформление свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение соци-
альных 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 полу-
чение социальных выплат в соответствующем году, в случае если молодые 
семьи - претенденты на получение социальной выплаты не представили не-
обходимые 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 со-
циальной выплаты отказались от получения социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения, или по иным причинам не смогли воспользо-
ваться этой социальной выплатой.

6.28. Для получения свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в со-
ответствующем году в течение одного месяца после получения уведомления 
о необходимости представления документов для получения свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты направляет в администрацию горо-
да 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 подпункта-
ми «а» - «д» пункта 6.2 настоящей Программы - документы, предусмотрен-
ные 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 под-
пунктами 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 на-
стоящей Программой.

Администрация города Люберцы организует работу по проверке сведе-
ний, 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 пред-
ставленных документах, а также несоответствие жилого помещения (жилого 
дома), приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требо-
ваниям пункта 6.33 настоящей Программы.

6.29. При возникновении у молодой семьи - участницы Программы об-
стоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты, молодая семья представляет в администра-
цию города Люберцы заявление о его замене с указанием обстоятельств, по-
требовавших 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, предусмо-
тренный 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 за-
числения 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 те-
чение 1 месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство в банк.

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, представ-
ленное 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, предусмо-
тренном 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 своевре-
менность представления указанного свидетельства в банк.

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты договор банковского счета и открывает на его имя бан-
ковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной 
выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных в свиде-
тельстве о праве на получение социальной выплаты, данным, содержащим-
ся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора 
банковского счета и возвращает свидетельство о праве на получение соци-
альной выплаты его владельцу.

6.31. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслужи-
вания 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 перево-
да 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 истече-
ния срока действия свидетельства о праве на получение социальной выпла-
ты, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по пись-
менному 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 заклю-
чения договоров банковского счета с владельцами свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты, об отказе в заключении договоров, их рас-
торжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной 
выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты при-
обретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства жилого дома).

6.33. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выпла-
ту 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 ста-
тьям 15 и 16 Жилищного кодекса Российской, благоустроенных примени-
тельно 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.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жило-
го 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 самоуправ-
ления 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 при-
обретения 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 строитель-
ного подряда, свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности 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 строитель-
ного подряда указываются реквизиты свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган местного самоуправ-
ления, 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 предо-
ставляемой социальной выплаты.

6.35. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполно-
моченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых 
семей - участников Программы, распорядитель счета представляет в банк 
договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией. Усло-
вия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской 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 свидетель-
ство), уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских 
счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

6.36. В случае использования социальной выплаты для уплаты первона-
чального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечно-
го, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строи-
тельство жилого дома, 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 под-

ряда.
6.37. В случае использования социальной выплаты для погашения 

долга по кредитам распорядитель счета представляет в банк следующие 
документы:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 

2006 года по 31 декабря 2010 года включительно;
в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

приобретенное жилое помещение или документы на строительство - при не-
завершенном 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, указан-
ных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмо-
тренные подпунктами «г» и «е» пункта 6.2 настоящей Программы, допуска-
ется оформление приобретенного жилого помещения или построенного 
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жилого дома в собственность одного из супругов или обоих супругов. При 
этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое по-
мещение или жилой дом, представляет в администрацию города Люберцы 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с 
помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с по-
мощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выпла-
ты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или 
жилого дома.

6.39. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего 
платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это 
жилое помещение переходит в собственность молодой семьи - члена коо-
ператива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива), рас-
порядитель счета должен представить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходи-
мой для приобретения им права собственности на жилое помещение, пере-
данное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его член-

ство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности 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 направления социальной выплаты для оплаты цены дого-
вора строительного подряда, распорядитель счета представляет в банк:

а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бес-
срочного) 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.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора 
купли-продажи жилого помещения, и документов, предусмотренных пун-
ктами 6.36, 6.37, 6.39 и подпунктами «а» и «б» пункта 6.40 настоящей Про-

граммы, 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 соответ-
ствующее 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 пере-
числении и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии 
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, 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                                   вы-
данных свидетельствах о праве на получение социальной выплаты и при их 
соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление ука-
занных средств не производится, о чем администрация города Люберцы в 
указанный срок письменно уведомляет банк.

6.43. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу кото-
рого 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 купли-продажи 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) банк до истечения срока действия договора банковского счета пред-
ставлена 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 оформ-
ления государственной регистрации указанного права. В этом случае до-
кумент, 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 Про-
граммы 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 ад-
министрацию 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 Про-
грамме на общих основаниях.              

        Администрацией города Люберцы в Книге учета выданных свиде-
тельств делается соответствующая запись об использованных и неисполь-
зованных свидетельствах.

6.47. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, находя-
щиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Пога-
шенные 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 (усыновле-
нии или удочерении) одного ребенка предоставляется дополнительная со-
циальная 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 со-
циальная выплата).

6.49. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой се-
мье - 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 приоб-
ретаемого 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, подтверж-
дающие 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 со-
циальной 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 расчет-
ной (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 за-
казчику расчет размера дополнительной социальной выплаты на согласова-
ние 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 получе-
ние дополнительной социальной выплаты ограничивается сроком действия 
основного свидетельства.

6.55. Срок представления свидетельства о праве на получение дополни-
тельной 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 целе-

вых показателей Программы: 
 - количество молодых семей, которым  выдано свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома – 22, в том числе по годам: 

2014 г. – 5 семей, 

2015 г. – 5 семей, 
2016 г. – 3 семьи; 
2017 г. – 4 семьи,
2018 г. – 5 семей.
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2014-2018 

годах обеспечить жильем молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жи-
лищных 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 кре-
диты и займы;

 – привлечение собственных средств граждан;
 – развитие и закрепление положительных демографических тенденций 

в обществе;
 – укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной на-

пряженности в обществе;
 – развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

8. Система управления и контроля реализации Программы
8.1. Координатором  деятельности по выполнению мероприятий Про-

граммы  и ответственным исполнителем Программы является управление 
муниципальным жилищным фондом администрации города Люберцы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель Руко-
водителя администрации города Люберцы, курирующий вопросы жилищной 
политики.

8.2. Государственный заказчик осуществляет контроль за целевым ис-
пользованием средств федерального бюджета и бюджета Московской обла-
сти, 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 ис-
пользовании средств федерального бюджета, бюджета Московской области 
и бюджета города Люберцы, выделенных на предоставление социальных 
выплат молодым семьям в рамках реализации Программы, по форме со-
гласно приложению № 13 к настоящей Программе, заверенные копии до-
кументов, подтверждающих перечисление банком денежных средств креди-
торам получателей социальных выплат;

2) до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о реа-
лизации Программы по форме согласно приложению № 14 к настоящей 
Программе.                                                       

Согласие на обработку персональных данных
Приложение № 1 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы» 

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)
________________________________________________________________________________,
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, систе-
матизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-
странение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в 
том числе с использованием средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 

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 жи-
лого помещения, приобретаемого с использованием средств социальной выплаты;
11)  номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств социаль-
ных выплат, предоставляемых в рамках Программы;
12)  данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи  до-
ходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной 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 обозна-
ченных персональных данных влечет за собой невозможность предоставления мне социальной 
выплаты на приобретение жилья в рамках Программы.
________________      ____________________             __________________
          (подпись)          (расшифровка подписи)                (дата подписи)

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

Прошу  признать  нуждающейся  в жилом помещении  для  участия  в подпрограмме   «Обеспече-
ние жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой программы  «Жилище»  на 2015-2020 годы 
и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых  семей»  государственной программы Москов-
ской области «Жилище» в связи с ____________________________________________________
                                                                  (указать причину: отсутствие жилого помещения;
_________________________________________________________________________________

обеспеченность общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи менее учетной нормы;

_________________________________________________________________________________
проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
_________________________________________________________________________________
проживание в жилом помещении, занятом  несколькими семьями, в одной из которых имеется 
гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание с 
ним в одной  квартире невозможно) 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 вычер-
кнуть),
серия ________ № ________, выданное(ый)____________________________________________

«___» ______________ г., проживает по адресу: ________________________________________;
_________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство    о    рождении (паспорт - для ребенка, достигшего   14 лет) (ненужное вы-
черкнуть),
серия ________ № ________, выданное(ый)____________________________________________
«___» ______________ г., проживает по адресу: ________________________________________;
_________________________________________________________________________________.
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)
 Подписи членов молодой семьи:
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)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «__» ____ 20__ г.

____________________________________________ _______________ ____________________
       (должность лица, принявшего заявление)             (подпись, дата)     (расшифровка подписи) 

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» 

Приложение № 3 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы» 

    Муниципальное образование Московской области ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления муниципального образования Московской  области, наделенный на основании муниципального правового акта  муниципального образования
Московской области полномочиями по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях)

    Начата __________________ 20__ г.
    Окончена ________________ 20__ г.

№ п/п Дата поступления 
заявления

Фамилия, имя, отчество 
заявителя

Место жительства   
(с указанием адреса

проживания)

Решение органа    местного самоуправления    
муниципального образования       Московской 

области (дата, номер)

Сообщение заявителю
о принятом решении 
(дата, номер письма)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

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» 

Приложение № 4 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы» 

    Муниципальное образование Московской области ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, наделенный на основании муниципального правового акта муниципального образования
Московской области полномочиями по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях)

    Начата __________________ 20__ г.
    Окончена ________________ 20__ г.

№ п/п

Фамилия, имя,      
отчество, родственные        

отношения членов   
молодой семьи,     
принятой на учет   

в качестве нуждающейся в 
жилом помещении

Адрес и краткая
характеристика 
занимаемого    
жилого   по-

мещения

Основание при-
знания     

молодой семьи,
нуждающейся в 

жилом   по-
мещении

Решение органа  местного        
самоуправления  муни-

ципального  образования     
Московской  области о   при-
нятии на учет (дата, номер)

Сведения о     
перерегистрации
молодой семьи, 
состоящей на   

учете

Адрес и краткая характе-
ристика  жилого          

помещения,   приобретен-
ного с использованием  

средств  социальной      
выплаты

Решение органа  
местного самоуправления  

муниципального 
образования Московской      

области о снятии
с учета (дата, номер)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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» моло-
дую семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________________
____________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный __________________

_________________________________________________________________________________;
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  вы-
черкнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: _________________________________________;
_________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вы-
черкнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: _________________________________________;

С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой 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)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «__» ____ 20__ г.

____________________________________________ _______________ ____________________
       (должность лица, принявшего заявление)             (подпись, дата)     (расшифровка подписи) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Приложение № 6 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы» 

Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной  выплаты  на приобретение жило-
го помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реали-
зации  подпрограммы   «Обеспечение   жильем   молодых  семей» федеральной целевой програм-
мы  «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  вы-
черкнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: _________________________________________;
_________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вы-
черкнуть), 
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) ______________________________________________________________________________;
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ______________________________________________________________________________
                                              (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) 

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты  на приобретение жилого помещения или 
создание объекта  индивидуального жилищного строительства 

Серия                                                                                                                                                                 № 000

Приложение № 7 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы» 

    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   мо-
лодых    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.

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.

Книга учета выданных свидетельств о праве на получение  социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

____________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

Приложение № 8 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы» 

№  
п/п

Свидетельство Данные о получателе свидетельства Подпись лица,
проверившего 
документы и  
вручившего   

свидетельство

Подпись владельца
свидетельства,   

датаномер Дата выдачи

Размер 
предоставляемой 

социальной 
выплаты

фамилия, имя, отчество Паспортные 
данные состав семьи (человек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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.

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

№  
п/п

Свидетельство
Фамилия, 

имя, 
отчество      

владельца

Сумма   
договора

(руб.)

Дата  перечисления 
средств  социальной   

выплаты в    счет оплаты  
договора   купли-продажи

Свидетельство о 
государственной  регистрации 

права собственности

Общая площадь    
жилого помещения 

(кв. м),  
приобретенного   

с использованием 
средств  социальной       

выплаты

Наименование 
населенного пункта, в   
котором  приобретено 

жилое  помещение

Примечание

номер Дата 
выдачи

Размер 
предоставляемой 
социальной вы-

платы (руб.)

Дата и
номер

Кем и     
когда     

выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

__________________ ______________________________________________ ________________________________
          (должность)                  (подпись лица, уполномоченного на ведение реестра)              (фамилия, имя, отчество)

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 

Приложение № 10 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы» 

Банк __________________________________________________________________ уведомляет
_________________________________________________________________________________,

(орган местного самоуправления муниципального образования  Московской области)
что участник подпрограммы «Обеспечение жильем  молодых  семей»  федеральной целевой про-
граммы «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)

Расчет социальной выплаты  из бюджета Московской области на обеспечение жильем молодых семей 
по_______________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)
по состоянию на ____________________ 20 _____ г.  

Приложение № 11 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы» 

Наименование 
населенного  

пункта,      
фамилия, имя,

отчество     
участника    
Подпро-
граммы

Состав   
семьи    

(человек)

Общая 
площадь   

жилого по-
мещения
для семьи       

соответствую-
щей 

численности 
<*> 

(кв. м)

Норматив         
стоимости 1 

кв. м
общей 

площади по 
муниципаль-

ному   
образованию 

<**> 
(руб.)

Расчетная       
стоимость 

жилого
помещения 
(графа 3 x 
графу 4)    

(руб.)

Выделено    
средств из  

федерального
бюджета     

(руб.)

Подлежит финансированию за счет       
средств бюджета Московской области    

(руб.)

Средства бюджета муниципального   
образования (руб.)

Всего, графа 8 
+ графа 9

В том числе

Всего, 
графа 11 + 
графа 12

В том числе

Социальная
выплата

Дополни-
тельная

социальная    
выплата

Социальная
выплата

Дополни-
тельная

социальная    
выплата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

<*> 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.
Руководитель органа местного самоуправления                     _________________ _______________________
муниципального образования Московской области                         (подпись)                (расшифровка подписи)
Руководитель органа местного                                                  _________________ _______________________
самоуправления муниципального образования                                (подпись)                 (расшифровка подписи)
Московской области, организующего
исполнение бюджета муниципального
образования
Место печати муниципального образования
Московской области
Согласовано:
Государственный заказчик                                                         _________________ _______________________
                                                                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)
Исполнитель:
фамилия, имя, отчество, телефон

Серия  №000000
Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на компенсацию части стоимости жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в случае рождения (усынов-
ления 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»  

Приложение № 12  к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы» 

    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)
_________________________________________________________________________________

Срок действия свидетельства: до _______________ г.

Руководитель органа местного
самоуправления муниципального образования          _______________________
Московской области                                                  (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования Московской области



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 4 (1571), пятница, 5 февраля 2016 г.10 ОФИЦИАЛЬНО

Отчет  об использовании средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области, выделенных на предоставление социальных выплат моло-
дым 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)

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

№  п/п

Данные о членах молодой семьи

Номер, дата  
выдачи       

свидетельства

Расчетная (средняя)         стоимость жилого помещения
Размер       

социальной   
выплаты,     

указанный в  
свидетельстве
(тыс. рублей)

Размер предоставленной социальной выплаты    (тыс. рублей)

Способ      
приобретения

жилья <*>

члены семьи
(фамилия,  

имя,       
отчество,  

родственные
отношения)

паспорт гражданина  Российской Федерации
или свидетельство о рождении            

несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет
число,   
месяц,   

год      
рождения

стоимость
1 кв. м  
(тыс.    

рублей)

размер   
общей    

площади  
жилого   

помещения
на семью 

(кв. м)

всего   
(графа  7 x     
графу 8)

(тыс.   
рублей)

за счет     
средств     

федерального
бюджета

за счет   
средств   
бюджета   

Московской
области

за счет       
средств       
бюджета       

муниципального
образования

всего

серия,  номер кем, когда выдан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

Руководитель органа местного                                      _______________ ____________________________
самоуправления муниципального образования                    (подпись)                      (расшифровка подписи)
Московской области, организующего
исполнение бюджета муниципального
образования
Место печати муниципального образования
Московской области
<*> Необходимо указать способ приобретения жилья: с использованием (без использования) ипотечного жилищного кредита, купля-продажа жилого помещения, строительство (приобретение) индивидуального жилья или участие в жилищном строительном кооперативе.

Отчет о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Московской области «Жилище» за ____________ 20__ года (нарастающим итогом) (месяц)

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

Приложение № 14 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы» 

№  п/п

Предусмотре-но 
средств       
бюджета       

муниципаль-ного
образования,  

тыс. руб.

Перечислено   
средств феде-

рального  
бюджета на    

счета  муниципаль-
ного образования   

(с начала     
года  нарастающим   
итогом),  тыс. руб.

Перечислено   
средств  бюджета       

Московской    
области на    

счета  муниципаль-
ного образования   

(с начала  года          
нарастающим   

итогом),  тыс. руб.

Количест-во
молодых   
семей в   
списке    
претен-   
дентов

Выдано свидетельств молодым семьям

Количество   
молодых      

семей,       
реализовав-ших
свидетель-ство

Общий объем оплаченных социальных Способ       улучшения     
жилищных    условий (с    

использов-анием ипотечного    
кредита, без  

использова-ния 
ипотечного   кредита,      

индивидуаль-ное
строительст-во,
другой способ 

(указать)

Размер    
ипотечного
жилищного 

кредита,  
тыс. руб.

Количест-
во  выданных     
свиде-тельств,
шт.,  фамилия,     
имя, отчество

Общая сумма   
социальной    

выплаты,      
указанная в   

свидетель-стве,
тыс. руб.

В том числе

Всего,
тыс.  
руб.

В том числе

Сумма       
средств     

федераль-ного
бюджета,    
тыс. руб

Сумма     
средств   
бюджета   

Московс-кой
области,  
тыс. руб.

Сумма средств 
бюджета       

муниципаль-ного
образования,  

тыс. руб.

За счет     
средств     

федераль-ного
бюджета,    
тыс. руб.

За счет   
средств   
бюджета   

Московс-кой
области,  
тыс. руб.

За счет       
средств       
бюджета       

муниципа-льного
образования,  

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого

Руководитель органа местного самоуправления                                     __________________________ __________________________
муниципального образования Московской области                                               (подпись, дата)                         (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования
Московской области          

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 Задачи и мероприятия по реализации 
программы

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

мероприятия

Объем   финансирования  
мероприятия в  текущем  

финансовом году
(тыс. руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий подпрограммы2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14

Основное мероприятие «Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» 

1.

Признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий в порядке, 

установленном законодательством Российской 
Федерации

Организация информационной работы среди населения по разъяснению целей и задач 
программы. Срок – постоянно

Средства бюджета города Люберцы 2014-2018 годы - - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города Люберцы

Признание семьи 
нуждающейся в улучшении 

жилищных условий для 
участия в программе

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.

2.

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

Средства бюджета города Люберцы 2014-2018 годы  -  - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города Люберцы

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

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

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 программы Московской 
области «Жилище»

Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно.

Средства бюджета города Люберцы 2014-2018 годы  - - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города Люберцы

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»

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

4.

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 01 августа года, 

предшествующего планируемому.
Средства бюджета города Люберцы 2014-2018 годы - - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города Люберцы

Утвержденный список 
молодых семей

5.
Определение ежегодных объемов 

финансирования на реализацию мероприятий 
программы

Средства бюджета города Люберцы 2014-2018 годы 1298,32 14287 4000** 2474 2359 2506 2948
Управление муниципальным 

жилищным фондом 
администрации города Люберцы

Выписка из бюджета города 
Люберцы на текущий 

финансовый год

6.

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.

Средства бюджета города Люберцы 2014-2018 годы - - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города Люберцы

Признание администрации 
города Люберцы 

победителем конкурсного 
отбора.

Заключение Соглашения с Государственным заказчиком программы. Срок –  ежегодно, 
устанавливается Государственным заказчиком.

Заключение Соглашения 
с Государственным 

заказчиком

7.

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

строительство индивидуального жилого дома

Формирование и утверждение Государственным заказчиком списка молодых семей, 
изъявивших желание получить социальную выплату (далее – Сводный список). Срок – 

ежегодно, устанавливается Государственным заказчиком

Средства бюджета города Люберцы

2014-2018 годы

- - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города Люберцы

Выдача свидетельств о праве 
на получение социальной 

выплаты 23 молодым 
семьям 

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

Получение от Государственного заказчика межбюджетных трансфертов на реализацию 
программы

Средства бюджета Московской 
области 1128,85 - - 2474 - - -

Средства федерального бюджета 445,22 - - 1615 - - -
Предоставление средств бюджета города Люберцы молодым семьям Средства бюджета города Люберцы 1298,32 14287 4000** 2474 2359 2506 2948

Привлечение собственных и заемных средств молодых семей для приобретения жилого 
помещения или строительства индивидуального жилого дома Внебюджетные  источники 5416,62 61927,25 16183,12*** 16421 7191,99 10168,36 11962,78

8.

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

Средства бюджета города Люберцы 2014-2018 годы  -  - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

Управления муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города Люберцы

Направление отчета в 
установленные срокиФормирование отчетов и их предоставление Государственному заказчику в установленные 

сроки. До 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации государственной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.       
**  - 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 приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 г.                                                                                                             

*  - 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 приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 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»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

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

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

Базовое      значение     
показателя   (на начало   реализа-

ции   программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие   источники 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1. Улучшение жилищных условий молодых семей 14287* 66016,25**
Количество свидетельств, выданных молодым семьям Единица 3 5 5 3 4 5

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия Процент 12 26 56 75 80 83

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 (подпрограммы) Источник        финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию      мероприятия Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых   для 
реализации          мероприятия, в том числе по годам

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

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»

Средства бюджета города Люберцы В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет

Формирование списков молодых семей – участниц программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году Средства бюджета города Люберцы В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет

Определение ежегодных объемов финансирования на реализацию мероприятий программы Средства бюджета города Люберцы

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 утвер жден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050, Постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34

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
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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 В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет

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

- федеральный бюджет (в соответствии 
с подпрограммой «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы», 
утвержденной Постановлением Правительства 
РФ от 17.12.2010                     № 1050);
- бюджет Московской области (в соответствии 
с подпрограммой «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной 
программы Московской области «Жилище», 
утвержденной Постановлением Правительства 
Московской области                            от 
23.08.2013                   № 655/34);
- бюджет города Люберцы;
- средства кредитных и других организаций, 
предоставляющих молодым семьям кредиты 
и займы на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого 
дома, в том числе ипотечные жилищные 
кредиты;
- средства молодых семей, используемые для 
частичной оплаты стоимости приобретаемого 
жилья или строящегося индивидуального 
жилого дома.

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

Общий объем финансирования Программы  составляет 80303,25 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 20183,12 тыс. рублей;

2015 год – 22984 тыс. рублей;
2016 год – 9550,99 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.
Средства бюджета Московской области:

2015 год – 2474 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 – 61927,25 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 16183,12** тыс. рублей;

2015 год – 16421 тыс. рублей;
2016 год – 7191,99 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

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 приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 г.       

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

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Наименование показателя Целевое значение   показателя в       соответствии с     Программой Изменение целевых   значений показателя при уменьшении  объема финансирования  мероприятий         
Программы

Наименование дополнительных мероприятий для     реализации в случае увеличения объемов  
финансирования      Программы

Объем   финансирования дополнительного
мероприятия, тыс.руб.

Количество свидетельств, выданных молодым 
семьям

2014 год         5 2014 год 6 2014 год Дополнительные мероприятия не потребуются. 
Увеличивается количество участников 200

2015 год        5 2015 год 6 2015 год Дополнительные мероприятия не потребуются. 
Увеличивается количество участников 123,7

2016 год         3 2016 год 4 2016 год Дополнительные мероприятия не потребуются. 
Увеличивается количество участников 117,95

2017 год 4 2017 год 5 2017 год Дополнительные мероприятия не потребуются. 
Увеличивается количество участников 125,25

2018 год 5 2018 год 6 2018 год Дополнительные мероприятия не потребуются. 
Увеличивается количество участников 147,4

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов

Наименование показателя Целевое значение   показателя в       соответствии с     Программой Изменение целевых   значений показателя при увеличении объема  финансирования      
мероприятий        Программы

Наименование       мероприятий, которые будут исключены из  Программы в      
случае уменьшения   объемов ее финансирования

Экономия  бюджетных    средств в  результате     
исключения     мероприятия из программы, 

тыс.руб.

Количество свидетельств, выданных молодым 
семьям

2014 год 5 2014 год 4 2014 год Мероприятия не исключаются 200
2015 год 5 2015 год 4 2015 год Мероприятия не исключаются 123,7
2016 год 3 2016 год 2 2016 год Мероприятия не исключаются 117,95
2017 год 4 2017 год 3 2017 год Мероприятия не исключаются 125,25
2018 год 5 2018 год 4 2018 год Мероприятия не исключаются 147,4

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации, Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 
Законом Московской области от 16.03.2007 «Об организации и деятельно-

сти розничных рынков на территории Московской области», Протоколом от 
18.12.2015 № 19/Р заседания Московской областной межведомственной 
комиссии по вопросам потребительского рынка, Уставом города Люберцы, 
распоряжением администрации города Люберцы от 07.12.2015 № 119-РА 
«О наделении полномочиями заместителя руководителя администрации 
Литвиновой Е.В.», соглашением от 07.07.2014 № 32/С о передаче органами 
местного самоуправления муниципального образования Люберецкий муни-

ципальный район Московской области органам местного самоуправления 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области полномочий по созданию условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципального района, услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по приведению розничных рынков и торго-

вых объектов с «признаками розничного» в соответствие с требованиями 
действующего законодательства (далее – рабочая группа) и утвердить её 
состав (приложение № 1).

2 . Утвердить положение о рабочей группе (приложение № 2).
3. Управлению  по  организации  работы  аппарата администрации (Кор-

нилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель руководителя администрации Е.В. Литвинова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от    19.01.2016   №   29-ПА

О создании рабочей группы по приведению розничных рынков и торговых объектов, с признаками «розничного рынка»  в соответствие с требованиями действующего законодательства

Приложение № 1к постановлению администрации города Люберцы от 19.01.2016   №  29-ПА 

Состав рабочей группы по приведению розничных рынков и торговых объектов с признаками 
«розничного рынка»  в соответствие требованиям действующего законодательства

Руководитель рабочей группы:
Литвинова Елена Владимировна - заместитель руководителя администрации города Любер-

цы;
Секретарь рабочей группы:
Оленина Инесса Игоревна - ведущий эксперт службы розничной торговли и услуг;
Члены рабочей группы: 
Головченко Яков Евгеньевич - заместитель министра потребительского рынка и услуг Москов-

ской области (по согласованию);
Сыров Андрей Николаевич - заместитель руководителя администрации города Люберцы;
Саломаткин Александр Александрович v- прокурор Люберецкой городской прокуратуры (по 

согласованию)
Романцев Евгений Алексеевич - начальник МУ МВД России «Люберецкое» (по согласованию);
Золотых Александр Александрович - начальник территориального отдела №15 Государствен-

ного административно - технического надзора по Московской области, старший государственный 
административно - технический инспектор Московской области (по согласованию);

Преснов Роман Дмитриевич - начальник территориального отдела надзорной деятельности 
по Люберецкому району;

Атаманов Илья Викторович - начальник Люберецкого Отдела ГИБДД МУ МВД России «Лю-

берецкое»;
Калькаев Михаил Вячеславович - заместитель начальника территориального отдела Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Московской области в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, 
Жуковский, Котельники, Лыткарино 

Рязанова Светлана Викторовна - начальник управления по координации торговой деятель-
ности администрации города Люберцы;

Дымов Николай Викторович  - начальник управления землепользования и землеустройства 
администрации Люберецкого муниципального района Московской области;

Мудрак Богдан Иванович - начальник управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Люберецкого муниципального района Московской области;

Штанько Михаил Дмитриевич - начальник управления безопасности, профилактики правона-
рушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации Люберецко-
го муниципального района;

Криворучко Михаил Владимирович  -начальник правового управления администрации города 
Люберцы;

Балашова Марина Сергеевна - начальник правового управления администрации Люберецкого 
муниципального района;

Приложение № 2 к постановлению администрации города Люберцы от 19.01.2016   №  29-ПА 

Положение о рабочей группе по приведению розничных рынков, торговых объектов, 
с признаками «розничного рынка» в соответствие с требованиями действующего 

законодательства
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по приведению розничных рынков и торговых объектов, с признаками 

«розничного рынка» в соответствие с требованиями действующего законодательства (далее – 

рабочая группа) создана как координационный и совещательный орган в целях обеспечения вы-
полнения требований Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

1.2. Рабочая группа создается на основании постановления администрации города Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области. Прекращение деятельности рабочей 
группы, изменения и дополнения настоящего положения определяются постановлением админи-
страции города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

1.3. Рабочая группа в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными конституционными законами, Федеральными конституционными законами, 
Законами Московской области, Постановления и Распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Губернатора и Правительства Московской области, постановлениями и распоряже-
ниями администрации Люберецкого муниципального района Московской  и города Люберцы.

2. Основные задачи рабочей группы.
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
- организация эффективного взаимодействия, обеспечение согласованных действий админи-

страции Люберецкого муниципального района Московской области, города Люберцы, уполномо-
ченных контролирующих органов в вопросах, связанных с упорядочением деятельности рознич-
ных рынков на территории Люберецкого муниципального района Московской области;

- оказание организационной, методической и консультационной помощи управляющим рын-
ками компаниям в вопросах приведения деятельности розничных рынков соответствие с тре-
бованиями Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

- организация проведения мероприятий по реализации управляющими рынками компаниями 
требований действующего законодательства, регулирующего деятельность розничных рынков.

3. Функции рабочей группы.
3.1. Рассматривает вопросы организации взаимодействия администрации Люберецкого му-

ниципального района Московской области, города Люберцы, уполномоченных контролирующих 
органов в вопросах, связанных с упорядочением деятельности розничных рынков на территории 
Люберецкого муниципального района Московской области.

3.2. Заслушивает руководителей управляющих розничными рынками компаний по вопросам 
приведения деятельности подведомственных рынков в соответствие с требованиями действую-
щего законодательства, регулирующими деятельность розничных рынков.

3.3. Заслушивает доклады членов рабочей группы о выполнении возложенных на их струк-
турные подразделения задач по вопросам приведения деятельности розничных рынков в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства.

3.4. Готовит предложения для принятия мер по обеспечению своевременного и полного вы-
полнения управляющими рынками компаниями требований действующего законодательства, 
регулирующего деятельность розничных рынков.

3.5. Разрабатывает предложения в уполномоченные органы исполнительной власти Москов-

ской области по упорядочению деятельности розничных рынков.
3.6. Анализирует информацию о нарушениях требований действующего законодательства 

управляющими рынками компаниями, осуществляющими свою деятельность на территории 
Люберецкого муниципального района Московской области.

3.7. Взаимодействует с органами исполнительной власти Люберецкого муниципального 
района Московской области и города Люберцы, территориальными структурами федеральных 
органов исполнительной власти в вопросах приведения в соответствие деятельности розничных 
рынков Люберецкого муниципального района Московской области с требованиями действую-
щего законодательства.

3.8. Оказывает организационную и консультационную помощь управляющим рынками ком-
паниям в вопросах соблюдения требований действующего законодательства, регулирующего 
деятельность розничных рынков.

3.9. Направляет предложения контрольно-надзорным органам о проведении проверок дея-
тельности розничных рынков в соответствии с их полномочиями и действующим законодатель-
ством Российской федерации.

3.10. Осуществляет контроль за реализацией предложений и решений рабочей группы.

4. Права рабочей группы.
4.1. Рабочая группа имеет право:
- в пределах своей компетенции запрашивать необходимые для деятельности рабочей группы 

материалы и информацию в органах исполнительной власти Люберецкого муниципального райо-
на Московской области, предприятиях и организациях всех форм собственности в соответствии с 
действующим законодательством  Российской Федерации;

- направлять в территориальные структуры федеральных органов исполнительной власти 
материалы о нарушениях действующего законодательства, регулирующего деятельность рознич-
ных рынков, а также вносить предложения об устранении выявленных нарушений;

5. Порядок работы рабочей группы.
5.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
5.2. Результаты заседания рабочей группы оформляются протоколом в трехдневный срок со 

дня заседания, который подписывается руководителем рабочей группы и секретарем.  
5.3. Руководитель рабочей группы:
-   осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы;
- подписывает протоколы заседаний рабочей группы, выписки из протоколов и другие до-

кументы.
5.4. Секретарь рабочей группы:
- осуществляет организационно- техническое обеспечение работы рабочей группы;
- оформляет и рассылает решения рабочей группы и выписки из них.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении 
порядка разработки и реализации государственных программ Московской 
области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Лю-
берцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на 
плановый период  2017- 2018 годов», решением Совета депутатов города 
Люберцы от 26.11.2015 № 111/8 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти на 2015 год и на плановый период  2016- 2017 годов», постановлением 
администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении 

Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ 
города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы 

от 14.10.2014 № 1920-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Ин-
формирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

города Люберцы» (в редакции постановлений администрации города Лю-
берцы от 29.12.2014 № 2570-ПА, от 13.03.2015 № 344-ПА, от 12.05.2015 № 
649 – ПА,от 31.07.2015  №  979-ПА, от 23.10.2015  №  1328-ПА, от 03.12.2015 
№ 1486-ПА ) (далее - постановление), изложив Приложение «Муниципаль-
ная программа «Информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления города Люберцы» к постановлению в новой редакции 
(прилагается). 

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корни-
лову К.А.) 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 за-
местителя Руководителя администрации Тышкунову Н.Н.

Руководитель администрацииА.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2016 № 33-ПА

О внесении изменений в постановление  администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1920-ПА «Об утверждении муниципальной программы  
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» 

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

Приложение к постановлению администрации  города Люберцы от   25.01.2016    №  33-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 №  1920-ПА

Наименование муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» (далее – Программа).

Основание для разработки муниципальной программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;
Устав города Люберцы;
Положение «О предоставлении гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 10.06.2010 № 74/7;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 №1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за 
реализацией муниципальных программ города Люберцы»

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы
Разработчик муниципальной программы Управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы Управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Люберцы.

Цели муниципальной программы

Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципально-
го образования городское поселение Люберцы Московской области и создание условий для осуществления гражданского 
контроля над деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы 
Московской области.

Задачи Программы 1.Организация информирования населения города Люберцы о деятельности органов местного самоуправления.
2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города Люберцы. 

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2019 годы.

Перечень программных мероприятий

1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы в периодическом печатном издании (газета).
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание.
3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание.
4. Обслуживание сайтов города Люберцы
5. Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 
федеральных печатных и интернет изданиях. 
6. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных 
информационных агентствах.
7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы.
8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы
9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях.
10.  Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства бюджета города Люберцы 69 061 14253 13700 12 426 13 925 14 757

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы

К целевым показателям относятся следующие показатели:
1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание, в раз-
мере  2041 минута эфира (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание, в 
объёме 4200 минут в эфире (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)
3.  Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций в количестве 8 штук (увеличение целевой аудитории на 0,5% 
в год)

1.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена Про-
грамма.

Наличие комплекса информационных ресурсов органов местного са-
моуправления несет в себе важную социальную функцию – оперативное 
информирование о деятельности органов местного самоуправления для 
удовлетворения информационных потребностей граждан, обеспечения 
конструктивного взаимодействия населения с органами местного самоу-
правления.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны обеспечить 
опубликование официальной информации для вступления в силу норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления, проведения 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов, а также доведе-
ния до сведения населения муниципального образования информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации.

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления» предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны 
обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления, а также создать условия 
для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. Для этого 
органам местного самоуправления необходимо проведение информационной 
политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности. 
Данная необходимость вытекает также из высокого уровня политической гра-
мотности населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей 
города в информации о деятельности органов местного самоуправления горо-
да. Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местного 
самоуправления существенно повышается, если эта деятельность обеспечена 
соответствующей информационной поддержкой.

Не меньшую значимость приобретает работа по формированию ком-

плекса внешних СМИ по освещению деятельности органов местного са-
моуправления. В настоящее время общие тенденции в информационной 
сфере свидетельствуют о том, что подготовка и размещение во внешних 
средствах массовой информации материалов, способствующих решению 
органами местного самоуправления вопросов местного значения, нужда-
ются в соответствующем стимулировании со стороны органов местного 
самоуправления, а также активизации работы пресс-службы по подготовке 
информационных поводов, интересных СМИ.

2. Основные цели и задачи Программы.
Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение Люберцы Московской области и создание условий для осущест-
вления гражданского контроля над деятельностью органов местного са-
моуправления муниципального образования городское поселение Люберцы 
Московской области.

Система программных мероприятий представлена следующими на-
правлениями: 1.Организация информирования населения города Люберцы 
о деятельности органов местного самоуправления, путем широкого и все-
стороннего информирования населения города Люберцы через средства 
массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, 
системного и последовательного освещения реализации приоритетных 
направлений социально-экономического развития города Люберцы в том 
числе в федеральных и муниципальных средствах массовой информации, 
электронных, путем опубликования нормативно-правовых актов и инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 
в периодическом печатном издании (газета), через телевещание, через ра-
диовещание, а также размещением информации на сайтах города Люберцы. 
Размещение информационных материалов в федеральных печатных и ин-
тернет изданиях, в федеральных информационных агентствах. Оформление 
наружного информационного пространства муниципального образования 
согласно правилам эстетики и нормам законодательства, путем изготовле-
ния и размещения социальной рекламы к праздничным дням на наружных 

информационных носителях. 
2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с 

населением города Люберцы, путем изучения общественно-политической 
ситуации в муниципальном образовании, мнения населения по вопросам 
деятельности органов власти местного самоуправления, формирование 
эффективного механизма взаимодействия власти с гражданами, путем 
организации интернет и телевизионных пресс-конференций, а также обсуж-
дений в специальных разделах сайтов города Люберцы, изготовлением по-
лиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятель-
ности органов местного самоуправления города Люберцы, изготовлением 
сувенирной продукции с символикой города Люберцы.

          
3. Перечень программных мероприятий.
1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятель-

ности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом 
печатном издании (газета).

2. Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы через телевещание.

3. Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы через радиовещание.

4. Обслуживание сайтов города Люберцы
5. Размещение информационных материалов о деятельности органов 

местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и 
интернет изданиях. 

6. Размещение информации о деятельности органов местного самоу-
правления города Люберцы в федеральных информационных агентствах.

7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических пе-
чатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы.

8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы
9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням 

на наружных информационных носителях.
10.  Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций

4. Сроки реализации Программы.
Сроки реализации Программы – 2015-2019 годы.

5. Источники финансирования Программы.
Источником финансирования Программы являются Средства бюджета 

города Люберцы.
Общие затраты бюджета города Люберцы на реализацию Программы со-

ставят 69 061 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 14 253 тыс. рублей
2016 год – 13 700 тыс. рублей
2017 год – 12 426 тыс. рублей
2018 год – 13 925 тыс. рублей
2019 год – 14 757 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться 

с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств 
в бюджете.

6. Планируемые результаты Программы
(оценка эффективности и результативности Программы).
К целевым показателям относятся следующие показатели:
1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятель-

ности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом 
печатном издании (газета), в объеме 300 полос .

2. Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы через телевещание, в размере  2041 минута 
эфира (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)

3. Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы через радиовещание, в объёме 4 200 минут в 
эфире (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)

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

5. Размещение информационных материалов о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и ин-

тернет изданиях, в количестве 30 информационных материалов  
6. Размещение информации о деятельности органов местного самоу-

правления города Люберцы в федеральных информационных агентствах. в 
количестве 65 информационных материалов. 

7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических пе-
чатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы:

 - Информирование населения через специализированные выпуски газет, 
брошюр, тиражом 2  выпуска.

 - Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы посредством буклетов, листовок тиражом 
32 000 шт. 

- Издание книг о городе Люберцы тиражом 0  шт. 
8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы 

общим объемом 1000 шт.
9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням 

на наружных информационных носителях. в виде баннеров, информацион-
ных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц: День России, День 
Конституции, День города, Новый год и Рождество,8 марта, День победы, 
День семьи, любви и верности, Единый день голосования, День защитника 
Отечества, День контрнаступления советских войск.

10.  Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций в коли-
честве 8 штук (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)

7. Система управления и контроля реализации Программы.
Контроль над исполнением Программы осуществляет заместитель Ру-

ководителя администрации города Люберцы, курирующий направление по 
взаимодействию со средствами массовой информации.

Оценка данной работы проводится на основе ежеквартального контент-
анализа публикаций в различных медиа-ресурсах, а также по результатам 
социологических опросов. Кроме того, качественным показателем эффек-
тивности реализации Программы является рейтинг информационной откры-
тости, общий для всех информационных агентств региона, N=12.
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Приложение № 1 к муниципальной программе  «Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления города Люберцы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

№ п/п Задачи и мероприятия по реализации программы Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 
мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения Источники финансирования Срок исполнения 

мероприятия

Объем   финансирования  
мероприятия в  текущем  

финансовом году
(тыс. руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий подпрограммы2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14

1
Информирование населения города Люберцы об основных событиях 

социально-экономического развития и общественно-политической жизни, о 
деятельности органов местного самоуправления.

9178 55326 9611 1190 10595 11229 11901

1.1.
Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности 

органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом печатном 
издании (газета).

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/контрактов 

(в течение года).
Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 2 317 12 033 1867 2 300 2 471 2 619 2 776

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

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

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/контрактов 

(в течение года).
Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 3 580 21 301 4 480 4660 3 820 4 049 4 292

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

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

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/контрактов 

(в течение года).
Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 684 4 355 900 950 787 834 884

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

1.4. Обслуживание сайтов города Люберцы (в том числе кредиторская 
задолженность прошлых лет)

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/контрактов 

(в течение года).
Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 834 5234 880 1200 991 1050 1113

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

1.5.
Размещение информационных материалов о деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и интернет 
изданиях.

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/контрактов 

(в течение года).
Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 300 1672 0 600 337 357 378

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

1.6. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы в федеральных информационных агентствах.

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/контрактов 

(в течение года).
Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 700 5102 492 1220 1065 1129 1196

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

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

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/контрактов 

(в течение года).
Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 763 5629 992 1060 1124 1191 1262

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением 
города Люберцы. 3859 13735 4642 1710 1831 2696 2856

2.1.
Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных 

изданий о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы. (в 
том числе кредиторская задолженность прошлых лет)

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/контрактов 

(в течение года).
Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 2791 7937 4063 530 562 1351 1431

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

2.2. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы.
Формирование плана закупок, проведение конкурсных 

процедур, заключение соответствующих договоров/контрактов 
(в течение года).

Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 611 3092 100 680 726 770 816
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

2.3. Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций
Формирование плана закупок, проведение конкурсных 

процедур, заключение соответствующих договоров/контрактов 
(в течение года).

Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 457 2706 479 500 543 575 609
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы
Итого по программе: 69061 14253 13700 12426 13925 14757

Средства бюджета города Люберцы: 69061 14253 13700 12426 13925 14757

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

Планируемые результаты реализации муниципальной программы города Люберцы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Планируемый объем  финанси-
рования       на решение данной    

задачи (тыс. руб.). Бюджет     города 
Люберцы

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения
Базовое      значение     

показателя   (на начало   реализа-
ции   программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 
Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов 

местного самоуправления города Люберцы в периодическом печатном издании 
(газета).

12033

Показатель Rп 1. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления нормативно-правовых актов  и 
иной официальной информации муниципального образования Люберецкий муниципальный район на полосах газеты в объеме 

200 полос (целевая аудитория 
10 000 человек)

Газетных полос 154 300 300 200 200 200

2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы через телевещание. 21 301 Показатель Rп 2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через 

телевидение в размере 1970 минут эфира. (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год) Эфирных минут 1970 2596 2041 1970 1970 1970

3 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы через радиовещание. 4 355 Показатель Rп 3 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радио 

в объёме 3500 минут в эфире. (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год) Эфирных минут 3468,5 4500 4200 4500 4500 4500

4 Обслуживание сайтов города Люберцы. 5234 Показатель Rп 4 Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней) Год обслуживания 
сайта 1 1 1 1 1 1

5. Размещение информационных материалов о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и интернет изданиях. 1672 Показатель Rп 5 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных 

печатных и интернет-изданиях в количестве 30 информационных материалов. 
Информационных 

материалов 20 1 30 30 30 30

6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы в федеральных информационных агентствах 5102 Показатель Rп 6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных 

информационных агентствах в количестве 60 информационных материалов.  
Информационных 

материалов 60 35 65 60 60 60

7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о 
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 7937

Показатель Rп 7 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 
посредством изготовления полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы (через специализированные выпуски газет,брошюр, издание книг о городе 

Люберцы,посредством буклетов,листовок) 

Тираж 50320 33265 32002 32015 32015 32015

8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы. 3 092 Показатель Rп 8 Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы общим объемом 1000 шт. Экземпляров 6493 330 1000 1000 1000 1000

9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на 
наружных информационных носителях 5 629 Показатель Rп  9 Изготовление и размещение социальной рекламы на наружных информационных носителях в виде баннеров, 

информационных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц. Единиц 232 270 270 270 270 270

10 Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций. 2706 Показатель Rп 10 Организация 8 интернет и телевизионных пресс-конференций. (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год) Пресс-конференций 8 8 8 8 8 8

Наименование   мероприятия    про-
граммы (подпрограммы)

Источник        
финансиро-

вания

Расчет необходимых финансовых ресурсовна 
реализацию      мероприятия

Общий объем финансовых  ресурсов, 
необходимых   для реализации          меро-

приятия, в том числе по годам

Эксплуатационные      расходы, воз-
никающие в результате реализации  

мероприятия

1.Опубликование нормативно-правовых 
актов и информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
города Люберцы в периодическом 

печатном издании (газета).

бюджет 
города 

Люберцы

300 полос на 2015г:
стоимость полосы- 6223,33 руб.

300 полос на 2016г
 стоимость полосы- 7666,66 руб.

200 полос в год.
2017г стоимость полосы- 12 355 руб.
2018г стоимость полосы-  13 095 руб.
2019г стоимость полосы- 13 880 руб.

2015-2019 гг. – 12 033 тыс. руб.
2015г. – 1 867 тыс. руб.
2016г. – 2 300 тыс. руб.
2017г. – 2 471 тыс. руб. 
2018г. – 2 619 тыс. руб.
2019г. – 2776 тыс. руб.

2.Информирование населения о 
деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы через 
телевещание.

бюджет 
города 

Люберцы

2596 минут на 2015г.
 стоимость услуги- 1725,73 руб./мин. 

2041 минуты на 2016г 
стоимость услуги - 2283,19 руб.

За год 1970 мин
2017г стоимость услуги- 1939,08 руб.
2018г стоимость услуги- 2055,32 руб.
2019г стоимость услуги- 2178,68 руб.

2015-2019 гг. – 21 301 тыс. руб.
2015г. – 4 480 тыс. руб.
2016г. – 4 660 тыс. руб.
2017г. – 3 820 тыс. руб.
2018г. – 4 049тыс. руб.
2019г. – 4 292тыс. руб.

3.Информирование населения о 
деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы через 
радиовещание.

бюджет 
города 

Люберцы

4 500 минут на 2015 г.
стоимость услуги - 200 руб./мин.

4200 минут на 2016 г.
 стоимость услуги - 226,19 руб./мин.

4500 минут/год.
2017г стоимость услуги- 174,88  руб.
2018г стоимость услуги- 185,33  руб.
2019г стоимость услуги- 196,44 руб.

2015-2019 гг. – 4 335 тыс. руб.
2015г.- 900 тыс. руб.
2016г. - 950 тыс. руб.
2017г. - 787 тыс. руб.
2018г. - 834 тыс. руб.
2019г. – 884 тыс. руб.

4. Обслуживание сайтов города 
Люберцы (в том числе кредиторская 

задолженность прошлых лет).

бюджет 
города 

Люберцы

1 год (365 дней) 
2015г. стоимость услуги- 2410,95  руб./день
2016г стоимость услуги- 3287,67  руб/день.

2017г стоимость услуги- 2715,06  руб.
2018г  стоимость услуги- 2876,71 руб.
2019г стоимость услуги- 3049,31 руб.=

2015-2019 гг. – 5 234 тыс. руб.
2015г. – 880 тыс. руб. 

2016г. – 1 200 тыс. руб.
2017г. -- 991 тыс. руб.

2018г.  – 1 050 тыс. руб.
2019г. –1 113.тыс. руб.

5. Размещение информационных 
материалов о деятельности органов 

местного самоуправления города 
Люберцы в федеральных печатных и 

интернет изданиях.

бюджет 
города 

Люберцы

30 информационных материалов:
2016г. стоимость информационного материала 

– 20 000 руб.
2017г. стоимость информационного материала 

– 11233,33 руб.
2018г. стоимость информационного материала 

– 11900 руб.
2019г. стоимость информационного материала 

– 12600 руб.

2015-2019 гг. – 1 672тыс. руб.
2015г. - 0 тыс. руб.

2016г. – 600 тыс. руб.
2017г. - 337 тыс. руб.
2018г. - 357 тыс. руб.
2019г. - 378 тыс. руб.

6. Размещение информации о 
деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы 
в федеральных информационных 

агентствах.

бюджет 
города 

Люберцы

35 материалов в 2015 г. Стоимость 
информационного материала –  14 342,85 руб.

65 материалов: на 2016 г. 
стоимость информационного материала – 

16750  руб.
60 материалов:

2017г. стоимость информационного материала 
– 17750  руб.

2018г. стоимость информационного материала 
– 18816,66  руб.

2019г. стоимость информационного материала 
–19 933,33руб

2015-2019 гг. – 5 102 тыс. руб.
2015г. - 502 тыс. руб.

2016г. – 1 220тыс. руб.
2017г. – 1 065 тыс. руб.
2018г. – 1 129  тыс. руб.
2019г. – 1 196.тыс. руб.

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

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

7. Изготовление полиграфической 
продукции и непериодических печатных 

изданий о деятельности органов 
местного самоуправления города 

Люберцы (в том числе кредиторская 
задолженность прошлых лет).

бюджет 
города 

Люберцы

Тираж 33265 шт. в 2015 году. 
- буклетов, листовок  30 100

- книг 3142, 
-календари 100

- специализированные выпуски газет, 
брошюр 23

 - стоимость экземпляра 122,14 руб.
Тираж 32002 шт. на 2016 г.-  стоимость 

экземпляра 16,56 руб.
- буклетов, листовок  32 000

- книг 0
- специализированные выпуски газет, брошюр 2

2017г. - стоимость экземпляра 17,55 руб.
2018г. - стоимость экземпляра 42,19 руб.
2019г. - стоимость экземпляра 44,69 руб.

2015-2019 гг. – 7937 тыс. руб.
2015г. – 4063 тыс. руб.
2016г. – 530  тыс. руб.
2017г. - 562 тыс. руб.

2018г. - 1351 тыс. руб.
2019г. - 1431 тыс. руб.

8.Изготовление сувенирной продукции с 
символикой города Люберцы.

бюджет 
города 

Люберцы

300 единиц сувенирной продукции в 2015г. 
единица сувенирной продукции – 333,33  руб.

1000 единиц сувенирной продукции:
2016г.  единица сувенирной продукции - 680 

руб.
2017г.  единица сувенирной продукции - 

726  руб.
2018г.  единица сувенирной продукции - 

770  руб.
2019г.  единица сувенирной продукции - 816 

руб.

2015-2019 гг. – 3 092 тыс. руб.
2015г. - 100 тыс. руб.
2016г. – 680 тыс. руб.
2017г. - 726 тыс. руб.
2018г. - 770 тыс. руб.
2019г. - 816.тыс. руб.

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

носителях.

бюджет 
города 

Люберцы

270 шт.
2015г.: стоимость 1 ед. 

- информационной перетяжки - 16399 руб.
- Сити-формат -1110,90 руб., 
- баннеры 3х6 м. 5006,11 руб.

2016г. стоимость 1 ед.  
- информационной перетяжки- 17382,94

- Сити-формат - 1177,55 руб., 
- баннеры 3х6 м. – 5306,48 руб.

2017г. стоимость 1 ед. 
- информационной перетяжки – 18425,91

 - Сити-формат – 1248,20 руб., 
- баннеры 3х6 м. – 5628,42 руб.

2019г. стоимость 1 ед. 
- информационной перетяжки – 19531,46 руб.

 - Сити-формат – 1323,09 руб. 
- баннеры 3х6 м. – 6590,54руб.

2015-2019 гг. – 5629 тыс. руб.
2015г. -992 тыс. руб.

2016г. -1060 тыс. руб.
2017г. -1124 тыс. руб.
2018г. -1191 тыс. руб.
2019г. –1262 тыс. руб.

10.Организация Интернет и 
телевизионных пресс-конференций.

бюджет 
города 

Люберцы

8 конференций.
2015г. стоимость одной конференции – 

60375 руб.
2016г. стоимость одной конференции – 

64000 руб.
2017г. стоимость одной конференции – 

67875 руб.
2018г. стоимость одной конференции - 

71875 руб.
2019г. стоимость одной конференции - 

76125 руб.

2015-2019 гг. - 2706 тыс. руб.
2015г. - 479  тыс. руб.
2016г. – 500 тыс. руб.
2017г. - 543 тыс. руб.
2018г. - 575 тыс. руб.
2019г. - 609 тыс. руб.

Приложение № 4 к муниципальной программе  «Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы» 

Методика расчета показателей эффективности реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» 
№ п/п Наименование показателя эффективности реализации программы Методика расчета показателя эффективности реализации программы

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

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

2.
Показатель Rп 2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевидение в размере 2041 

минут эфира. (увеличение целевой аудитории на 0,5%)

РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения

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

3.
Показатель Rп 3 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание в объёме 4200 

минут в эфире. (увеличение целевой аудитории на 0,5%)

РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения

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

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

С= ДФС*ПЗК-ДС
ДС – день сбоя

ДФС – день бесперебойного функционирования сайта
ПЗК- период, на который заключен контракт на обслуживание сайта

С – количество дней бесперебойной работы сайта

5.
Показатель Rп 5 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и интернет-

изданиях в количестве 30 информационных материалов. 
С сохранением объемов материалов в рамках проводимых мероприятий.

6.
Показатель Rп 6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных 

агентствах в количестве 65 информационных материалов.
С сохранением объемов материалов в рамках проводимых мероприятий.

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

города Люберцы.

С сохранением объемов продукции в рамках проводимых мероприятий.
- посредством буклетов, листовок тиражом 32 000 шт.

- издание книг о городе Люберцы тиражом 0 шт.
- специализированные выпуски газет, брошюр, тиражом 2 выпусков.

8. Показатель Rп 8 Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы общим объемом 1000 шт. С сохранением объемов продукции в рамках проводимых мероприятий.

9.
Показатель Rп 9 Изготовление и размещение социальной рекламы на наружных информационных носителях в виде баннеров, информационных 

перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц.
С сохранением объемов информационных носителей в рамках проводимых мероприятий.

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

РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения

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

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Московской области», распоряжением Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2015 № 
180-РВ «Об утверждении Правил благоустройства территории Люберецкого 
муниципального района Московской области»,Уставом города Люберцы, 

муниципальной программой «Благоустройство и озеленение территорий-
города Люберцы», утвержденной постановлением администрации города 
Люберцы от 14.10.2014 № 1917-ПА (в редакциипостановления админи-
страции города Люберцы от 30.12.2015 №1707-ПА)с целью ознакомления 
жителей города Люберцы с планом работ по комплексному благоустройству 
дворовых территорий 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные слушания по рассмотрению комплексного 

благоустройства дворовых территорий города Люберцы.
2.Провести общественные слушания, указанные в п. 1 настоящего по-

становления, 10.02.2016 в 18 часов 00 минут по адресу: г. Люберцы, ул. 
Октябрьский проспект, д. 200 (Люберецкий районный Дворец культуры).

3.Назначить председательствующим на общественных слушаниях Руко-

водителя администрациигорода Люберцы АлёшинаА.Н.
4.Управлению благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

(Калюта В.М.) обеспечить:
4.1.Подготовку и проведение общественных слушаний;
4.2.Оформление результатов общественных слушаний;
4.3.Обобщение поступивших письменных обращений.
5.Управлению по организации работы аппарата администрации 

(КорниловК.А.) обеспечить техническое сопровождение общественных 
слушаний,  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Руководитель администрации  А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 1623-ПА

О проведении общественных слушаний по вопросу комплексного благоустройства дворовых территорий города Люберцы 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении 
порядка разработки и реализации государственных программ Московской 
области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Лю-

берцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением администрации горо-
да Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки 
и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы», 
распоряжением администрации города Люберцы от 09.12.2015 №122-р-к «О 

временном исполнении обязанностей Руководителя администрации города 
Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 

14.10.2014 № 1918-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Осве-

щение города Люберцы» (далее – Постановление), изложив Приложение 
«Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» к Постановле-
нию в новой редакции (прилагается). 

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Кор-
нилов К.А.) 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.

И.о Руководитель администрации А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015  № 1627-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1918-ПА «Об утверждении муниципальной программы  «Освещение города Люберцы»

Муниципальная программа «Освещение города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Освещение города Люберцы»

Приложение к Постановлению  администрации города Люберцы от 25.12.2015  № 1627-ПА
      УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1918-ПА

Наименование муниципальной программы «Освещение города Люберцы»

Основание для разработки муниципальной программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Устав города Люберцы;
- Постановление администрации города Люберцы от 04.07.2013 
№1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы.
Разработчик муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы.

Цели муниципальной программы
Восстановление и развитие сетей освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного 
проживания населения города и безопасного движения транспортных средств, а также снижение проявлений криминогенного 
характера.

Задачи Программы 
1. Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы. 
2. Восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного уровня в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естествен-
ное и искусственное освещение».

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2020 годы.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области          
Средства бюджета города Люберцы 257675,0 45156,0 34777,0 39307,0 46556,0 48225,0 50156,0
Другие источники 2000,0 2000,0 - - - - -

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы

1. Доля освоения современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения 
к 2020 году – до 100%.
2. Доля замены аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения 
к 2020 году – до 27,4%.
3. Общая площадь уличного освещения к 2020 году – 183200 м2.

1. Общая характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа.
На основании статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» стоит 

задача по развитию сетей уличного освещения, а также их содержанию в соответствии с потребностями экономики города и на-
селения.

Вопросы развития наружного освещения имеют ярко выраженную социальную направленность. Социальный эффект организа-
ции наружного освещения выражается в создании полноценных условий жизни для жителей города Люберцы путем приведения-
освещенности улиц для создания комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и 
пешеходов в ночное и вечернее время в соответствие с требованиями СНиП 23-05-05 «Естественное и искусственное освещение». 
Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и всемерно способствует работе и отдыху людей. Наружное освещение 
служит показателем социальной стабильности, способствует снижению проявлений криминогенного характера. 

Объекты уличного освещения включают в себя:
- осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей аппаратурой;
- опоры, кронштейны, траверсы и т.д.;
- кабельные и воздушные линии электропередач;
- устройства защиты, зануления и заземления;
- пункты питания, освещения с приборами учета потребляемой электроэнергии;
-иные элементы, обеспечивающие возможность включения-отключения, контроля и функционирования объектов уличного 

освещения.
В настоящее время система наружного освещения города Люберцы включает в себя свыше 4000 светильников, включая декора-

тивные, а также 113,05 км сетей.Ртутные лампы составляют более 70% общего парка источников света. Значительный износ ламп и 
сверхнормативный срок их службы не позволяют обеспечить требуемый уровень надежности работы сетей.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необхо-
димо проведение комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

Эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения города Люберцы невозможно без комплексного 
программного подхода и соответствующей финансовой поддержки средств местного бюджета.

2. Цели и задачи муниципальной программы.
Основной целью муниципальной программы является восстановление и развитие сетей наружного освещения, увеличение ко-

личества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания населения города и безопасного движения транс-
портных средств, а также снижение проявлений криминогенного характера.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы;
- восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного уровня в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное 

и искусственное освещение».
Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав муниципальной програм-

мы по годам реализации с указанием объемов и источников финансирования.

3. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач.
Для реализации муниципальной программы «Освещение города Люберцы» необходимо выполнение следующих мероприятий:
1. Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы
2. Восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного уровня в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естествен-

ное и искусственное освещение».
2.1. Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы.
2.2.Декоративное освещение города Люберцы.
2.3. Развитие сетей освещения города Люберцы.
2.4. Реконструкция сетей уличного освещения по улице Московская, г.Люберцы

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области          
Средства бюджета города Люберцы 257675,0 45156,0 34777,0 39307,0 46556,0 48225,0 50156,0
Другие источники 2000,0 2000,0 - - - - -

5. Методика расчета значения показателей эффективности и результативности реализации муниципальной программы.
Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения отражает уро-

вень использования энергоэффективного оборудования в системах наружного освещения (Дэс) и рассчитывается как:
Дэс=Кэс/Кс*100%, где:
Кэс – общее количествосовременныхэнергоэффективных светильников наружного освещения, единиц.
Кс – общее количество светильников наружного освещения, единиц.
Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения характери-

зует степень надежности функционирования систем наружного освещения (Дао) и рассчитывается как:
Дао=Као/Ко*100%, где:
Као – количество аварийных опор наружного освещения и опор со сверхнормативным сроком службы, единиц.
Ко – общее количество опор наружного освещения, единиц.
Общая площадь уличного освещенияна конец года рассчитана как:
Общая площадь освещения = Ко*освещаемая площадь одной опорой, где:
Ко – общее количество опор уличного освещения

6. Контроль за реализацией муниципальной программы.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы.
 

Приложение №1 к муниципальной программе «Освещение города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Освещение города Люберцы»

№ п/п Задачи и мероприятия по реализации программы Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 
мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения Источники финансирования Срок исполнения 

мероприятия

Объем   финансирования  
мероприятия в  текущем  

финансовом году
(тыс. руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий подпрограммы2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15

1. Уличное освещение города Люберцы

1. Обеспечение энергоснабже-ния линий уличного 
освещения города Люберцы

Перечисление денежных средств за фактическое потребление 
электрической энергии для линий уличного освещения

Итого

Ежегодно с 1 января по 
31 декабря 17468,0

128792,0 19537,0 18187,0 21277,0 22352,0 23168,0 24271,0

Управление ЖКХ администра-ции 
города Люберцы

Беспере-бойное энерго-
снабже-ние линий  

уличногоосвеще-ния

Средства федерального  бюджета    
Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы 128792,0 19537,0 18187,0 21277,0 22352,0 23168,0 24271,0

Внебюджетные источники
Средства бюджета города Люберцы 128792,0 19537,0 20187,0 21277,0 22352,0 23168,0 24271,0

Внебюджетные источники

1.2. Обеспечение текущего содержания линий уличного 
освещения города Люберцы

1.Замена устаревших светильников.
2.Содержание кабельных и воздушных линий.

3. Выправка, ремонт и замена опор.

Итого

Ежегодно с 1 января по 
31 декабря 8600,0

58990,0 9042,0 9378,0 9706,0 10014,0 10312,0 10538,0

Управление ЖКХ администра-ции 
города Люберцы, МКУ ОКБ 

«Люберцы»

Умень-шение доли 
аварий-ных опор до 27,4 %, 

увеличе-ние дол и современ-
ныхсветиль-ников до 100% 

Средства федерального бюджета    
Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы 58990,0 9042,0 9378,0 9706,0 10014,0 10312,0 10538,0
Внебюджетные источники

1.3 Декоративное освещение города Люберцы 1. Установка торшерных стоек.
2. Монтаж светильников «Шар венчающий»

Итого

2015-2020 годы 5325,0

27963,0 4077,0 4269,0 5324,0 4588,0 4767,0 4938,0

Управление ЖКХ администра-ции 
города Люберцы, МКУ ОКБ 

«Люберцы»

Общая площадь уличного 
освеще-ния  - 183200 м2

Средства федерального бюджета    
Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы 27963,0 4077,0 4269,0 5324 4588,0 4767,0 4938,0
Внебюджетные источники

1.4. Развитие сетей освещения города Люберцы
1. Освещение детских и спортивных площадок.

2. Освещение неосвещенных мест.
3. Установка новых шкафов ВРШ.

Итого

2015-2020 годы 6347,0

53760,0 12500,0 2943,0 8328,0 9602,0 9978,0 10409,0

Управление ЖКХ администра-ции 
города Люберцы, МКУ ОКБ 

«Люберцы»

Общая площадь уличного 
освеще-ния  - 183200 м2

Средства федерального бюджета    

Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы 53760,0 12500,0 2943,0 8328,0 9602,0 9978,0 10409,0

Внебюджетные источники

2.4 Реконструкция сетей уличного освещения по улице 
Московская, г. Люберцы

Итого

2015 год -

2000,0 2000,0

Управление ЖКХ администра-ции 
города Люберцы

Увеличе-ние доли современ-
ныхсветиль-ников до 100%

Средства федерального бюджета    
Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники - 2000,0 2000,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 37740,0 261675,0 42156,0 34777,0 44635,0 46556,0 48225,0 50156,0
Средства федерального  бюджета    

Средства бюджета Московской   области  
Средства бюджета города Люберцы 37740,0 259675,0 42156,0 34777,0 44635,0 46556,0 48225,0 50156,0

Внебюджетные  источники 2000,0 2000,0

Приложение №2 к муниципальной программе «Освещение города Люберцы»

Форма планируемых результатов реализации муниципальной программы  «Освещение города Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

Планируемый объем  финансирования       на решение данной    задачи 
(тыс. руб.). Количественные и/или качественные целевые показатели, характери-

зующие достижение целей и решение задач Единица измерения
Базовое      значение     

показателя   (на начало   реализа-
ции   программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020год
бюджет муниципального образования 

город Люберцы другие источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы 128792 Обеспечение безаварийного функционирования линий уличного 
освещения тыс. руб. 17468 19537 18187 21277 22352 23168 24271

2. Восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного уровня в 
соответствии со СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". 128883 2000

Доля освоения современных энергоэффективных светильников в 
общем количестве светильников наружного освещения % 60 70 76 83 90 95 100

Доля замены аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком 
службы в общем количестве опор наружного освещения % 55 50,5 45,7 41,5 37,3 33,9 27,4

Увеличение  площади освещения м2 168000 172000 174400 177600 180000 181600 183200

Приложение №3 к муниципальной программе «Освещение города Люберцы»

ФОРМА предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Освещение города Люберцы»

Наименование   мероприятия    про-
граммы (подпрограммы)

Источник        
финансиро-

вания

Расчет необходимых финансовых ресурсовна 
реализацию      мероприятия

Общий объем финансовых  ресурсов, 
необходимых   для реализации          меро-

приятия, в том числе по годам

Эксплуатационные      расходы, воз-
никающие в результате реализации  

мероприятия

Обеспечение энергоснабжения линий 
уличного освещения города Люберцы

Бюджет 
города 

Люберцы
В соответствии с тарифом

Всего – 128792,0 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 19537,0 тыс.руб.;
2016 год – 18 187,0 тыс.руб.;
2017 год – 21 277,0 тыс.руб.;
2018 год – 22 352,0 тыс.руб.;
2019 год – 23 168,0 тыс.руб.;
2020 год – 24 271,0 тыс.руб.

Обеспечение текущего содержания 
линий уличного освещения

Бюджет 
города 

Люберцы

Согласно сметному расчету в соответствии с 
действующим законодательством

Всего – 58990,0 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 9042,0 тыс.руб.;
2016 год – 9378,0 тыс.руб.;
2017 год – 9706,0 тыс.руб.;
2018 год – 10014,0 тыс.руб.;
2019 год – 10312,0 тыс.руб.;
2020 год – 10538,0 тыс.руб.

Отсутствуют.

Декоративное освещение города 
Люберцы

Бюджет 
города 

Люберцы

Согласно сметному расчету в соответствии с 
действующим законодательством

Всего – 27 963,0 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 4077,0 тыс.руб.;
2016 год – 4269,0 тыс.руб.;
2017 год – 5324,0 тыс.руб.;
2018 год – 4588,0 тыс.руб.;
2019 год – 4767,0 тыс.руб.;
2020 год – 4938,0 тыс.руб.

Отсутствуют.

Развитие сетей освещения города 
Люберцы (освещение детских и 

спортивных площадок, освещение 
неосвещенных мест, установка 

шкафов ВРШ)

Бюджет 
города 

Люберцы

Согласно сметному расчету в соответствии с 
действующим законодательством

Всего – 53 760,0тыс.руб., в том числе:
2015 год – 12500,0тыс.руб.;
2016 год – 2943,0тыс.руб.;
2017 год – 8328,0 тыс.руб.;
2018 год – 9602,0тыс.руб.;
2019 год – 9978,0тыс.руб.;
2020 год – 10409,0тыс.руб.

Отсутствуют.

В   соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации го-
сударственных программ Московской области», Уставом города Люберцы,  
постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА 

«Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муници-
пальных программ города Люберцы», решением Совета депутатов города 
Люберцы от 23.12.2015 № 117/9 «О  внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Люберцы» от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», распоряжением 

администрации города Люберцы от 09.12.2015 № 122-р/к «О временном ис-
полнении обязанностей Руководителя администрации города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу «Управление муници-

пальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы», утверж-

денную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 
1916-ПА, (в редакции постановления администрации города Люберцы от 
27.11.2015 № 1465-ПА) изложив ее в новой редакции (прилагается).

2.  Управлению по организации работы аппарата администрации (Кор-
нилов К.А.) 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.

И.о Руководитель администрации А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 1630-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы», утвержденную постановлением администрации 
города Люберцы от 14.10.2014 № 1916-ПА   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Управление муниципальным имуществом и  земельными ресурсами города Люберцы»
ПАСПОРТ  муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и  земельными ресурсами города Люберцы»

Приложение к Постановлению  администрации города Люберцы   от 25.12.2015 № 1630-ПА
 УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1916-ПА

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы» (далее 
–  Программа).

Основание для разработки муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы», 
Постановление Правительства Московской области от 25.02.2014 № 111/7 «О внесении изменений в государственную про-
грамму Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы», 
Устав города Люберцы, 
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505 – ПА «Об   утверждении  Порядка разработки контроля 
за реализацией муниципальных программ города Люберцы»; Положение «О порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 04.05.2009 № 261/3.

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы. 

Разработчик муниципальной программы Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации  города Люберцы. 

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации  города Люберцы. 

Цели муниципальной программы Цели Программы: - эффективное распоряжение и управление муниципальным имуществом.

Задачи Программы 

К основным задачам Программы относятся следующие:
- организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы;
- организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки;
- организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного имущества;
- организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества;
- создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения 
муниципальным  имуществом, ведение учета муниципального имущества.

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2019 годы.

Перечень программных мероприятий

1. Оценка объектов имущества;
2. Оформление земельных участков, занятых инженерной инфраструктурой;
3. Оформление кадастровых паспортов  на объекты недвижимого имущества;
4. Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющие признаки бесхозяйного;
5. Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы;
6. Актуализация муниципальной геоинформационной системы;
7. Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья;
8. Оформление земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной собственности;
9. Оформление технических планов на объекты инженерной  инфраструктуры;
10. Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы.
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Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области          

Средства бюджета города Люберцы 31 900,0 9 800,0 5 990,0 5 370,0 5 370,0 5 370,0

Другие источники 

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы

1. Получение отчетов об оценке на объекты жилого, нежилого назначения, инженерной инфраструктуры в количестве 837 
отчетов.
2. Получение кадастровых паспортов на земельные участки, занятые инженерной инфраструктурой в количестве 97 объектов.
3. Получение свидетельств о государственной регистрации прав собственности в количестве 167 шт., кадастровых паспортов в 
количестве 192 шт., технических планов на недвижимое имущество в количестве 192 шт. 
4.  Получение кадастровых паспортов на объекты, имеющие признаки бесхозяйного имущества. К концу действия программы 
оформление 100% объектов (линий уличного освещения).
5. Проведение ремонтных работ в 31 жилом помещении находящимся в собственности города Люберцы.
6. Актуализация муниципальной геоинформационной системы;
7. Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья.
8. Оформление земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной собственности
9. Оформление технических планов на объекты инженерной  инфраструктуры; 
10. Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы.

Контроль за реализацией Программы Контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им 
должностное лицо.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Основной задачей деятельности органов местного самоуправления 

является непосредственное обеспечение жизнедеятельности населения 
муниципального образования. Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №131-ФЗ) муници-
пальная собственность определена как экономическая основа местного 
самоуправления. Управление муниципальной собственностью предполагает 
решение вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных от субъекта Российской Федерации, путем наиболее 
целесообразного использования собственного имущества муниципальным 
образованием. Эффективное использование муниципального имущества 
включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования 
и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах 
муниципального образования для выполнения полномочий местного значе-
ния городского поселения Люберцы.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Люберцы»  (далее - Программа) разработана 
в целях создания мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности управления и распоряжения муниципальной собственностью города 
Люберцы на  период 2015 - 2019 годов.

Управление муниципальной собственностью основывается на принципах 
строгого соответствия состава муниципального имущества полномочиям 
органов местного самоуправления и обеспечения эффективности использо-
вания имущества при оптимальном уровне расходов на управление.

В этой связи следует отметить ряд существующих проблем, решение ко-
торых позволит более эффективно управлять муниципальным имуществом 
города Люберцы, иметь объективную информацию об объектах муници-
пальной собственности:

1. Недостаточный уровень обеспечения объектов муниципальной соб-
ственности актуальной технической документацией и правоустанавливаю-
щими документами.

Причины возникновения проблемы:
- наличие неактуальной технической документации на объекты недвижи-

мости, необходимой для проведения государственной регистрации права;
- выявление бесхозяйного имущества, влекущее обязанность по оформ-

лению права муниципальной собственности на такое имущество в установ-
ленном порядке.

Недвижимое имущество, переданное в администрацию города Любер-
цы для исполнения полномочий городского поселения из администрации 
Люберецкого муниципального района – автомобильные дороги, внутрик-
вартальные проезды, объекты инженерной инфраструктуры коммуналь-
ного хозяйства, нежилые и жилые  помещения, памятники, архитектурные 
комплексы и другие объекты, с целью его дальнейшего использования, в 
соответствии с Федеральным  законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
требует оформления права собственности, что  подразумевает дополни-
тельные финансовые затраты на паспортизацию объектов и  изготовление 
технической документации. 

Также в процессе управления муниципальной собственностью  выявля-
ется необходимость актуализации технической документации на объекты 
муниципальной собственности, в отношении которых техническая инвен-
таризация проводилась более 10 - 15 лет назад, в целях уточнения техни-
ческих характеристик. Для дальнейшего распоряжения муниципальным 
имуществом и пополнения доходной части бюджета  города Люберцы – для 
проведения процедур по продаже, сдаче в аренду муниципального имуще-
ства необходимо проведение оценки рыночной стоимости объектов, предпо-
лагаемых к продаже или передаче в аренду для последующего совершения 
сделок и их государственной регистрации. 

В  муниципальной собственности  города Люберцы  по состоянию на 
01.10.2014 года находится 14601 объект недвижимого имущества, в т.ч. 

жилые квартиры и комнаты, из них  часть объектов не имеет действующих 
технических планов и кадастровых паспортов. Потребность в финансовых 
средствах для  их оформления  составляет  - 525 000 рублей,  а для оценки 
движимого, недвижимого имущества, инженерной инфраструктуры - 3 000 
000 рублей. 

Одной из проблем, требующих  незамедлительного решения,  являются 
бесхозяйные объекты – имущество, которое не имеет собственника или соб-
ственник которого неизвестен, либо имущество, от права собственности на 
которое собственник отказался. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 
27.11.2010  № Пр 3463ГС продолжается   работа по выявлению и постановке 
на учет бесхозяйных объектов, а также объектов, право собственности на ко-
торые не зарегистрировано в установленном порядке в целях осуществления 
полномочий, отнесенных к вопросам местного значения поселения согласно 
п. 5 ст. 14 Федерального  закона  № 131-ФЗ.

Всего на территории города Люберцы на 24.09.2014 выявлено 205 объ-
ектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, до конца 2014 года 
предусмотрено принятие в собственность 450 объектов линий уличного 
освещения. В целях  вовлечения неиспользуемого имущества в свободный 
гражданский оборот, обеспечения нормальной и безопасной технической 
эксплуатации, недопущения их разрушения и предупреждения возникно-
вения чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также в целях надлежащего  
содержания территории города Люберцы в настоящее время администра-
цией города  Люберцы осуществляется содержание и обслуживание всех  
выявленных бесхозяйных объектов.

 Для постановки на учет бесхозяйного имущества в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, и по-
следующего признания права муниципальной собственности на указанные 
объекты, необходимо проведение их первичной технической инвентариза-
ции и изготовление технических планов и кадастровых паспортов.

2. Наличие в муниципальной собственности имущества, не предназна-
ченного для решения вопросов местного значения либо невостребованного 
органами местного самоуправления.

Недвижимое имущество, по своему целевому назначению не предна-
значенное для решения вопросов местного значения и не соответствующее 
критериям, установленным статьей 50 Федерального закона  № 131-ФЗ, 
либо невостребованное органами местного самоуправления подлежит пере-
профилированию либо отчуждению в порядке приватизации.

В целях соблюдения требований федерального законодательства о со-
ставе муниципального имущества важной задачей является оптимизация со-
става муниципального имущества муниципального образования городское 
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти, которая достигается путем осуществления следующих мероприятий:

1) приватизации муниципального имущества в количестве и в соответ-
ствии с установленным Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества на соответствующий год;

2) организации работ, необходимых для перераспределения муници-
пального имущества в процессе разграничения объектов собственности 
между уровнями публичной власти, а также между муниципальными об-
разованиями.

Приватизация муниципального  имущества является наиболее эффек-
тивным способом регулирования структуры экономики путем перераспре-
деления муниципального имущества в частную собственность, продажи 
имущества, незадействованного в обеспечении деятельности органов 
местного самоуправления, а также неиспользуемого или неэффективно 
используемого имущества. Эффективность этого способа оптимизации пу-
бличногоимущества связана с возмездным характером его отчуждения, что 
способствует решению задачи повышения доходной части бюджета.

Эффективное использование муниципального имущества,  прежде всего,  
заключается в обеспечении осуществления функций органов местного са-
моуправления, а также его вовлечении в хозяйственный оборот. 

Одним из видов муниципальной собственности являются  жилые по-
мещения, находящиеся в казне города Люберцы. Распоряжение данным 
видом муниципального имущества осуществляется администрацией города  
Люберцы    на основании  Жилищного Кодекса Российской Федерации и  
иного законодательства Российской Федерации, Московской области, 
нормативно-правовых актов города Люберцы,  регулирующих реализацию 
полномочий городского поселения по обеспечению  жилыми помещениями  
малоимущих  граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий  в администрации города Люберцы. 

Необходимо   дальнейшее осуществление  целенаправленной  работы 
по признанию  безвестно отсутствующими граждан,  занимающих жилые 
помещения в муниципальном жилом фонде города, но   длительное время 
фактически не проживающих,  не оплачивающих коммунальные платежи и 
плату за наем жилой площади, что позволит за счет освободившейся жилой 
площади  улучшить жилищные условия малоимущим гражданам, состоя-
щим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администра-
ции города Люберцы.

Планируется и в дальнейшем выполнять работу по признанию в судебном 
порядке жилых помещений, принадлежащих на праве собственности умер-
шим гражданам и не оформленным в порядке наследования,  выморочным 
имуществом с целью  его дальнейшего оформления в муниципальную 
собственность, что позволит улучшить жилищные условия очередникам 
города Люберцы.

Одним из путей улучшения жилищных условий жителей города являет-
ся  признание права собственности  в судебном порядке на жилые поме-
щения в общежитиях гражданами, проживающими в отдельных комнатах, 
посредством снятия статуса общежитий с учетом положений  статьи 7  
Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введение в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» и судеб-
ной практики.

От имени муниципального образования учет, оформление и государ-
ственную регистрацию прав собственности на движимое и недвижимое 
имущество, составляющее муниципальную казну, осуществляет управление 
муниципального имущества и земельного контроля администрации города 
Люберцы в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, Московской области, Положением об управлении муниципального 
имущества и земельного контроля и иными нормативными актами.

2. Цели и задачи Программы
Целью реализации Программы является повышение эффективности 

управления и распоряжения муниципальной собственностью города Любер-
цы, входящей в состав муниципальной казны города Люберцы, направлен-
ное на решение вопросов местного значения в целях сохранения и приу-
множения в составе муниципальной казны имущества, необходимого для 
обеспечения общественных потребностей населения; в целях упорядочения 
управления и распоряжения муниципальной собственностью; сохранения и 
приумножения в составе муниципальной казны имущества, необходимого 
для обеспечения общественных потребностей населения; применения наи-
более эффективных способов использования муниципального имущества;  
контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества по 
целевому назначению. 

К основным задачам Программы относятся следующие:
- организация работы по привлечению дополнительных средств в бюд-

жет города Люберцы;
- организация работы по регистрации прав собственности муниципаль-

ного образования городское поселение Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области на объекты недвижимого имущества 
и земельные участки;

- организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную 
собственность бесхозяйного имущества;

- организация работы по обеспечению сохранности и целевого использо-

вания муниципального имущества;
- создание правовых, административных и материально-технических 

условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным  
имуществом, ведение учета муниципального имущества. 

Решение проблемы создания эффективной системы управления муници-
пальным имуществом предполагает: 

1) обеспечение  полного учета муниципального имущества, бесхозяйного 
имущества и  имущества, имеющего признаки бесхозяйного  на территории 
города Люберцы, ведение его реестра, включающего многоаспектное (тех-
ническое, экономическое, правовое) описание соответствующих объектов 
учета;

2) обеспечение оптимальности управленческих решений по распоряже-
нию муниципальным имуществом, в том числе при его отчуждении, закре-
плении на праве  хозяйственного ведения  или оперативного управления, 
передаче в пользование (аренду) и т.п.;

3) обеспечение надлежащего содержания и эффективного использова-
ния муниципального имущества, включая меры по повышению инвестици-
онной привлекательности муниципальной недвижимости;

 4) оптимизацию структуры муниципальной собственности;
5) обеспечение эффективного контроля за сохранностью и использова-

нием по назначению муниципального имущества;
6) создание правовых, административных и материально-технических 

условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным  
имуществом.

3. Сроки реализации Программы
 Программа рассчитана на 2015 – 2019 годы.

4. Основные мероприятия Программы
Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по сле-

дующим направлениям:
- нормативное правовое обеспечение реализации Программы;
- финансовое обеспечение реализации Программы;
- организационное обеспечение реализации Программы.
 В рамках указанных направлений осуществляются следующие меро-

приятия:
1. Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюд-

жет города Люберцы.
2. Организация работы по регистрации прав собственности муниципаль-

ного образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области на объекты недвижимого имущества и 
земельные участки.

3. Организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную 
собственность бесхозяйного имущества.

4. Организация работы по обеспечению сохранности и целевого исполь-
зования муниципального имущества.

5.  Создание правовых, административных и материально-технических 
условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным  
имуществом, ведение учета муниципального имущества.

5. Ресурсное обеспечение Программы
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались 

возможности муниципального образования  городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области.

Источником финансирования Программы являются средства  местного 
бюджета. Общие затраты местного бюджета на реализацию Программы со-
ставят 31 900,0 тыс. руб. в том числе по годам:

2015 год – 9 800,0 тыс. руб.
2016 год – 5 990,0 тыс. руб. 
2017 год – 5 370,0 тыс. руб.
2018 год - 5 370,0 тыс. руб.

2019 год - 5 370,0 тыс. руб.

Объем финансирования Программы могут ежегодно корректироваться с 
учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств в 
бюджете города Люберцы. 

6. Планируемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить выполнение 

следующих целевых показателей:
1. Количество отчетов об оценке объектов жилого, нежилого назначения 

за период действия программы - 760 отчетов об оценке.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Програм-

мы. Учет ведется по каждому году реализации Программы. 
Единица измерения: отчет.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на выполнение кадастровых работ на земельные участки 
под многоквартирными домами, реестр муниципального имущества города 
Люберцы.

2. Осуществление формирования земельных участков, занятых инженер-
ной инфраструктурой в количестве 97 объектов за период с 2015-2019 год. 

 Значение показателя рассчитывается как отношение общего количества 
всех объектов инженерной инфраструктурой к показателям количества 
земельных участков, занятых данными объектами, поставленными на ка-
дастровый учет.  

3.  Оформления кадастровых паспортов и технических планов на объекты  
недвижимого имущества за период действия программы - 56 шт.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Про-
граммы.  

Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого 
имущества находящегося в собственности города Люберцы. 

4. Осуществление кадастровых работ на объекты, имеющие признаки 
бесхозяйного имущества - линии уличного освещения в количестве 413 шт. 
с 2015-2019 год. В реестре бесхозяйного имущества содержатся сведения о 
396 объектах линий уличного освещения.

Значение показателя рассчитывается как отношение общего количества 
всех объектов линий уличного освещения, к показателям количества объ-
ектов, поставленных на государственный кадастровый учет. 

Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого 
имущества, имеющие признаки бесхозяйных, реестр бесхозяйного имуще-
ства города Люберцы.

5. Количество жилых помещений находящихся в собственности города 
Люберцы и подлежащих ремонту составляет за период действия Программы 
- 32 шт. За период с 2013-2014 годы было отремонтировано 35 квартир. 

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Програм-
мы. Учет ведется по каждому году реализации программы.

Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального 

контракта на выполнение ремонтных работ жилых помещений находящихся 
в собственности города Люберцы.

7. Система управления и контроля реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляется администрацией 

города Люберцы, являющейся заказчиком Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель адми-

нистрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами города Люберцы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы  города Люберцы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»

№ п/п Задачи и мероприятия по реализации программы Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 
мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения Источники финансирования Срок исполнения 

мероприятия

Объем   финансирования  
мероприятия в  текущем  

финансовом году
(тыс. руб.)

Всего (тыс. 
руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполнение 

мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий 

подпрограммы

Очеред-ной 
финансовый 

год

1-й год 
плано-
вого 

периода

2-й год 
планового 
периода

3-й год 
планового 
периода

4-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14

Задача 1 Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы

Мероприятия Увеличение имущественной базы города Люберцы

ИТОГО:

2015-2019 569,0

225,0 225,0

Управление муниципаль-ного 
имущества и земельного контроля

Подготовка 199 отчетов оценки 
имущества.***1.1. Оценка объектов имущества 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.

3. Выполнение работ по контракту. 
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 гг.

Итого 225,0 225,0

Средства федерального бюджета    

Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы 225,0 225,0,0

Внебюджетные источники

Задача 2 Организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объекты  движимого, недвижимого имущества и земельные участки

Мероприятия Управление имуществом, находящимся в собственности города Люберцы

ИТОГО: 3 170,0 2 550,0 620,0

Управление муниципаль-ного 
имущества и земельного контроля Подготовка кадастровых паспортов на 97 

2.1. Оформление земельных участков, занятых 
инженерной инфраструк-турой

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.

3. Выполнение работ по контракту. 
Срок исполнения мероприятий 2015-2016 гг.

Итого

2015-2019

Средства федерального бюджета    

Средства бюджета Московской области  916,0 296,0 620,0

Средства бюджета города Люберцы

Внебюджетные источники

2.2. Оформление кадастровых паспортов  на объекты 
недвижимого имущества 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.

3. Выполнение работ по контракту. 
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 гг.

Средства федерального бюджета    

2015-2019 779,0 Управление муниципаль-ного 
имущества и земельного контроля

Подготовка кадастровых и технических 
планов на 56 объектов****

Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы 877,0 877,0

Внебюджетные источники

2.3.
Оформление земельных участков под объектами 

имущества находящегося в муниципальной 
собственности

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.

3. Выполнение работ по контракту. 
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 гг.

Средства федерального бюджета    

2015-2019 Управление муниципаль-ного 
имущества и земельного контроля

подготовка 125 кадастровых паспортов 
на з/у  под автомобильными дорогами, 

подготовка кадастрового и технического 
плана на 42 объектов, подготовка 17 кад. 
паспорта на з/у по памятниками *******

Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы 1 187,0 1 187,0

Внебюджетные источники

2.4. Оформление технических планов на объекты 
инженерной инфраструктуры 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.

3. Выполнение работ по контракту. 
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 гг.

Средства федерального бюджета    

2015-2019 190,0 Управление муниципаль-ного 
имущества и земельного контроля

Подготовка технических планов на 42 
объектов

Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы 190,0 190,0

Внебюджетные источники

Задача 3 Организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного имущества

Мероприятия Увеличение имущественной базы города Люберцы

ИТОГО 6 645,0 6 645,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Управление муниципаль-ного 
имущества и земельного контроля

 Подготовка кадастровых паспортов на 246 
объектов линий уличного освещения,

27 объектов дорожного хозяйства, 140 
объектов инженерной инфраструкту-

ры******
3.1.

Выполнение кадастровых работ на объекты 
недвижимого имущества, имеющие признаки 

бесхозяйного 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.

3. Выполнение работ по контракту. 
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 гг.

Средства федерального бюджета    

2015-2019
Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы 4 245,0 1 445,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Внебюджетные источники

3.2. Оценка объектов имущества 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.

3. Выполнение работ по контракту. 
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 гг. 

ИТОГО

2015-2019

2 400,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Управление муниципаль-ного 
имущества и земельного контроля

Подготовка 1600 отчетов оценки 
имущества.

Средства федерального бюджета    

Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы 2 400,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Внебюджетные источники

Задача 4 Организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества

Мероприятия Управление имуществом, находящимся в собственности города Люберцы

ИТОГО 9 370,0 1 6900 1 920,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0

Управление муниципаль-ного 
имущества и земельного контроля

Проведение ремонтных работ муниципаль-
ных квартир в количестве

 32 шт.*******4.1. Ремонт жилых помещений, находящихся в 
собственности города Люберцы 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.

3. Выполнение работ по контракту. 
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 г.

Средства федерального бюджета    

2015-2019 2 137,0
Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы

Внебюджетные источники 9 274,0 1 594,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0

4.2. Капитальный ремонт жилых помещений, 
находящихся в собственности города Люберцы 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.

3. Выполнение работ по контракту. 
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 г.

Средства федерального бюджета    

2015-2019 Управление муниципаль-ного 
имущества и земельного контроля

Проведение капитального ремонта  
муниципаль-ных квартир в количестве 1 шт.

Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы 96,0 96,0

Внебюджетные источники

Задача 5 Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, ведение учета муниципального имущества

Мероприятия Увеличение имущественной базы города Люберцы

ИТОГО: 12 490,0 3 890,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0

Управление муниципаль-ного 
имущества и земельного контроля

Обновление муниципаль-ной геоинформа-
ционной системы, разработка модуля 

«Реестр муниципаль-ного имущества»,5.1. Актуализация муниципальной геоинформационной 
системы 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.

3. Выполнение работ по контракту. 
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 г.

Средства федерального бюджета    

2015-2019 1 300,0
Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы 11 890,0 3 290,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0

Внебюджетные источники

5.2. Приобретение программы для учета муниципального 
имущества и муниципального жилья

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.

3. Выполнение работ по контракту. 
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 г.

ИТОГО:

2015-2019 1 300,0 Управление муниципаль-ного 
имущества и земельного контроля

Приобретение программного продукта, 
для учета муниципального жилья для 

администрации города Люберцы

Средства федерального бюджета    

Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы 600,0 600,0

Внебюджетные источники

ИТОГО ПО ПОГРАММЕ

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета города Люберцы 31 900,0 9 800,0** 5 990,0 5 370,0 5 370,0 5 370,0

Внебюджетные источники

1. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 1.1 осу-
ществляется по формуле: V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на 
реализацию мероприятия;

Сср - средняя стоимость объектов по оценке имущества;
Х - количество объектов, требующих оценки.
V = 1,131 тыс. руб. *199 = 225,0 тыс. руб.
2. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.1 

осуществляется по формуле:
V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реализацию 

мероприятия;
Сср - средняя стоимость формирования земельного участка, занятых 

инженерной инфраструктурой;
Х - количество объектов, требующих формирования.
V = 9,443 тыс. руб. *97 = 916,0 тыс. руб.
3. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.2 

осуществляется по формуле:
V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реализацию 

мероприятия;
Сср - средняя стоимость оформления кадастрового паспорта, техниче-

ского плана на объекты движимого, недвижимого имущества;
Х - количество объектов, требующих оформления
V= 4,568 тыс. руб. *192 = 877 тыс. руб.
4. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.3 

осуществляется по формуле:
V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реализацию 

мероприятия;
Сср - средняя стоимость оформления кадастрового паспорта, техниче-

ского плана на объекты движимого, недвижимого имущества;
Х - количество объектов, требующих оформления
V= 6,451 тыс. руб. *184 = 1 187 тыс. руб.
5. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 3.1 

осуществляется по формуле:
V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реализацию 

мероприятия;
Сср - средняя стоимость бесхозяйного объекта;
Х - количество объектов, требующих оформления.
V= 6,366 тыс. руб. *227 = 1 445,0 тыс. руб.
6. Количество средств, необходимых для  реализации мероприятия 4.1 

формируется на основании сметной документации.
7. Количество средств, необходимых для реализации мероприятия 5.1 

формируется на основании коммерческих предложений.
5. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 3.2 

осуществляется по формуле:
V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реализацию 

мероприятия;
Сср - средняя стоимость бесхозяйного объекта;
Х - количество объектов, требующих оформления.
V= 1,5 тыс. руб. *1 600 = 2 400,0 тыс. руб.
6. Количество средств, необходимых для  реализации мероприятия 4.1 

формируется на основании сметной документации.
7. Количество средств, необходимых для реализации мероприятия 5.1 

формируется на основании коммерческих предложений.
_____________________________________________________________
*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, пред-

шествующем году начала реализации муниципальной программы, в том 
числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской 
области.

**- Кредиторская задолженность за работы на общую сумму 2 203 000 
(два миллиона двести три тысячи) руб. 00 коп. из них:

***
1.  Муниципальный контракт от 05.11.2014 № Л/14-10  на выполнение 

работ по оценке рыночной стоимости объектов жилого и нежилого назначе-
ния  на сумму: 42 000,00 (25 объектов);

****
2.  Муниципальный контракт от 26.12.2014 № 21/12  на выполнение 

кадастровых работ на земельные участки на сумму: 99 900,00 (8 объектов);
3. Муниципальный контракт от 26.12.2014 № 21/13  на выполнение 

кадастровых работ на земельные участки на сумму: 99 900,00 (8 объектов);
*****
4.  Муниципальный контракт от 25.08.2014 № 32749  на выполнение 

работ по оформлению кадастровых паспортов на объекты недвижимого 
имущества на сумму:  284 000,00 (17 объектов);

5.  Муниципальный контракт от 10.12.2014 № 34-00011640-00  на 
выполнение работ по изготовлению технических паспортов  на сумму: 31 
851,88 (3 объекта);

6.  Муниципальный контракт от 21.11.2014 № 34-00010774-00  на 

выполнение работ по изготовлению технических паспортов  на сумму: 30 
292,37 (1 объект);

******
7.  Муниципальный контракт от 05.09.2014 № 34323  на выполнение 

работ по инвентаризации, изготовлению  кадастровых паспортов и 
технических планов на объекты дорожного хозяйства имеющие признаки 
бесхозяйных на сумму: 332 100,00 (27 объектов);

8.  Муниципальный контракт от 03.09.2014 № 34319  на выполнение ка-
дастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющие признаки  
бесхозяйных на сумму: 1 270 285,00 (140 объектов);

*******
9.  Муниципальный контракт от 26.12.2014 № 01/12-17  на выполнение 

работ по демонтажу и монтажу межкомнатной перегородки в жилом 
помещении четырехкомнатной коммунальной квартиры, расположенной 
по адресу: город Люберцы, ул. С.П. Попова, д. 24, корп. 1, кв. на сумму: 22 
340,55 (1 объект).

    
 



4 февраля отмечается Все-
мирный день борьбы против 
рака. Смертность от этого забо-
левания стоит на втором месте. 
Печальное лидерство у  болез-
ней  системы кровообращения.

Девиз проведения Всемирного 
дня борьбы против рака нынеш-
него года – «Это нам под силу». 
В слове «нам» заключен важный 
смысл: только  совместными уси-
лиями врачей, научного сообще-
ства и пациентов  можно снизить 
заболеваемость раком, а также 
уменьшить последствия  этого 
страшного заболевания.  

Рак – это общее обозначение 

более 100 болезней, которые 
могут поразить  любую часть 
организма. Рак развивается из 
одной единственной клетки.  Пре-
вращение нормальной клетки в 
опухолевую происходит в ходе  
многоэтапного процесса, обычно 
представляющего развитие пред-
ракового  состояния в злокаче-
ственные опухоли. Эти изменения 
происходят в результате взаимо-
действия между генетическими 
факторами человека.  Неблаго-
приятными факторами внешней 
среды и поведенческими фактора-
ми риска. Одним из характерных 
признаков рака является быстрое 

образование  аномальных клеток, 
прорастающих за пределы сво-
их обычных границ,  способных 
проникать в близлежащие ткани 
организма и распространяться  в  
другие органы.

С возрастом предрасположен-
ность заболевания раком воз-
растает, вероятнее  всего, из-за 
накопленных рисков развития. 
Основными факторами риска  
развития онкологических забо-
леваний являются употребление 
табака,  нездоровое питание, 
хронический стресс, низкая фи-
зическая активность,  злоупо-
требление алкоголем, хрониче-
ские инфекции, вызываемые, в 
том  числе, вирусами гепатита В 
(HBV), гепатита (HCV) и некото-
рыми типами  вируса папилломы 
человека (HPV) и др. Контингент  

больных  со  злокачественными  
новообразованиями,  находящих-
ся  под  наблюдением,  составил 
192 790 человек, 2,7% населения 
Московской области. 

Специалисты обращают внима-
ние, что в наше время хорошо из-
вестны  причины возникновения 
раковых заболеваний, что даёт 
возможность   предотвратить до 
40% случаев  заболевания. Здо-
ровый образ жизни,  включающий  
физическую активность, правиль-
ное питание и отказ от  вредных  
привычек – основа первичной  
профилактики. 

В рамках программы  Государ-
ственных гарантий оказания бес-
платной медицинской помощи в 
МО и, соответственно, в лечебно-
профилактических  учреждениях 
здравоохранения Люберецкого 

района проводится всеобщая  
диспансеризация определенных 
групп взрослого населения и  
профилактические медицинские 
осмотры населения, которые не 
вошли в  план всеобщей диспан-
серизации. Профилактические  
медицинские  осмотры  также  
проводятся на бесплатной  осно-
ве. Для этого достаточно обра-
титься  в поликлинику по месту 
жительства. Одна из главных за-
дач диспансеризации  – выявле-
ние онкологических заболеваний 
на ранних стадиях, что даёт  воз-
можность раннего начала лече-
ния. 

 Галина ВАСИЛЬЕВА, 
заведующая 

организационно-
методическим кабинетом  
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Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами города Люберцы» 

Планируемые результаты реализации  муниципальной программы города Люберцы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

Планируемый объем  финансирования       на решение данной    задачи 
(тыс. руб.). Количественные и/или качественные целевые 

показатели, характеризующие достижение целей и 
решение задач 

Единица измерения
Базовое      значение     

показателя   (на начало   реализа-
ции   программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Очеред-ной 
финан- совый 

год

1-й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

3-й год плано-
вого периода

4-й год плано-
вого периода

бюджет муниципального образования 
город Люберцы другие источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы

1.1. Оценка объектов имущества 225,0 - Количество подготовленных отчетов об оценки 
имущества шт. 120 199

2.
Организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объекты  движимого, недвижимого 

имущества и земельные участки
2.1. Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой 916,0 - Количество подготовленных кадастровых паспортов шт. - 64 33 - - -
2.2. Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 877,0 Количество подготовленных технических планов шт. 10 56

2.3. Оформление земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной собственности 1 187,0 Количество подготовленных технических планов, 
кадастровых паспортов шт. - 184

2.4. Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры 190,0 Количество подготовленных технических планов шт. - 42
3. Организация работы по  выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного имущества

3.1. Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющие признаки бесхозяйного 4 245,0 -
Количество изготовленных схем расположения 

земельных участков,  кадастровых паспортов, межевых 
планов на земельные участки под жилыми домами

шт. 140 179 57 57 57 56

3.2. Оценка объектов имущества 2 400,0 - Количество подготовленных отчетов об оценки 
имущества шт. 400,0 400,0 400,0 400,0

4. Организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества

4.1. Ремонт муниципальных жилых помещений, в том числе: 9 274,0 Количество отремонтированных объектов 
муниципального имущества шт. 7 8 6 6 6 6

4.2. Капитальный  ремонт муниципальных жилых помещений, в том числе 96,0 Количество отремонтированных объектов 
муниципального имущества шт. 1

5. Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, ведение учета муниципального имущества

5.1. Актуализация муниципальной геоинформационной системы 11 890,0 - шт. 1 1 1 1 1 1
5.2. Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья 600,0 - шт. 1 1 - - - -

Главная цель работы выше на-
званной организации – содей-
ствие институту Президента и 
Правительству Российской Феде-
рации в реализации масштабной 
и последовательной политики в 
сфере противодействия распро-
странению коррупции в органах 
государственной власти. Кроме 
того, Центр  противодействия кор-
рупции в органах государствен-
ной власти выполняет следующие 
функции:

• защищает права и основные 
свободы граждан от противоправ-
ных решений и действий предста-
вителей государственных и иных 
структур власти в установленном 
законом порядке;

• содействует выявлению случа-
ев коррупции и злоупотребления 
служебным положением в органах 
государственной власти и местно-
го самоуправления в установлен-
ном законом порядке;

• информирует обществен-
ность и правоохранительные 
органы государственной власти 
через средства массовой инфор-
мации и общественные запросы 
в контролирующие органы госу-
дарственной власти о выявлен-
ных случаях коррупции и других 
правонарушениях;

• участвует в федеральных и 
региональных программах и ак-
циях, направленных на борьбу с 
коррупцией, преступностью и тер-
роризмом;

• устанавливает и развивает 
деловые контакты с заинтересо-
ванными общественными объеди-
нениями и организациями, ока-
зывает юридическую помощь на 
безвозмездной  или на льготной 
основе гражданам и некоммер-
ческим организациям и правовое 
просвещение населения, деятель-
ность по защите прав и свобод 
человека и гражданина.

Зачастую граждане, подверга-
ясь вымогательству денег со сто-
роны должностных лиц за оказа-
ние тех или иных услуг, скрывают 
сей факт. Это недопустимо! Осо-

бенность данного преступления 
состоит в том, что взятка может 
быть получена как за незаконные 
действия (бездействие) должност-
ного лица, так и за действия (без-
действие), которые входят непо-
средственно в его компетенцию. 

Получение взятки нередко со-
пряжено с вымогательством, т.е. 
требованием должностного лица 
дать взятку под угрозой совер-
шения действий, которые могут 
причинить ущерб законным инте-
ресам гражданина, либо создание 
для него таких условий, когда он 
вынужден дать взятку с целью 
предотвращения вредных для него 
последствий. Как вымогательство 
не может рассматриваться угроза 
со стороны взяткополучателя со-
вершить в отношении взяткода-
теля законные действия, хотя и 
ущемляющие его интересы.

Сотрудники органов внутренних 
дел при вымогательстве взятки 
могут обращаться непосредствен-
но к гражданину, но зачастую 
пользуются услугами посредни-
ков. В качестве посредника может 
выступать член семьи, близкий 
друг, «свой адвокат» и т.д.

Действия и взяткодателя, и 
взяткополучателя, как правило, 
тщательно скрываются обеими 
сторонами. Передача взятки в 
большинстве случаев происходит 
без свидетелей.

Для успешного выявления фак-
тов взяточничества необходимо 
выяснить, является ли человек, 
вымогающий взятку, должност-
ным лицом. От этого зависит 
правильная квалификация пре-
ступления и возможность привле-
чения взяточника к уголовной от-
ветственности по ст. 290 УК РФ.

Согласно положениям УК 
РФ, должностными являют-
ся лица, постоянно, временно 
или по специальному полномо-
чию осуществляющие функции 
представителей власти либо 
выполняющие организационно-

распорядительные или адми-
нистративно-хозяйственные 
функции в государственных ор-
ганах, органах местного самоу-
правления, государственных и 
муниципальных учреждениях.

                                          
Центр противодействия кор-

рупции в органах 
государственной власти 

Люберецкого района

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Нет – коррупцииНет – коррупции
Жителей Люберецкого района возмущают факты коррумпиро-

ванности некоторых чиновников, но они, наши земляки, не знают, 
куда обратиться с имеющейся у них информацией. Доводим до 
сведения населения Люберецкого района, что с декабря прошло-
го года на постоянной основе работает приемная Центра проти-
водействия коррупции в органах государственной власти. Адрес 
организации:  г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, дом 30, «Дом 
офицеров», кабинеты №№ 40, 41. Приемные дни: вторник – чет-
верг. Телефон: 8 (926) 401-83-75 . 

Имеющиеся материалы, как и обращения по существу, можно 
направлять в электронном виде на email: Komitet150@yandex.ru 

АФИША

ГОТОВИМСЯ К ВЕСНЕ ГОТОВИМСЯ К ВЕСНЕ 
Вы хотите, чтобы в нашем 

центральном люберецком пар-

ке было весело и интересно? 

Не сомневаемся, что ответ по-

ложительный. Ну, а если вы не 

просто хотите этого, но еще 

знаете, как это сделать и може-

те все грамотно организовать, 

то эта информация – для вас.

Муниципальное учреждение 

«Парк культуры и отдыха» проводит 

конкурс «Размещение культурно-

досуговых развлекательных объ-

ектов, аттракционов и временных 

торговых точек на территориях МУ 

«Парк культуры и отдыха» города 

Люберцы на весенне-летний пери-

од 2016 года». 

Заявки принимаются до 1 мар-

та 2016 года до 17.00 по адресу: 

г. Люберцы, Центральный парк 

культуры и отдыха.

Все предложения будут рас-

смотрены на заседании конкурс-

ной комиссии 4 марта 2016 года 

в 11.00 по адресу: г. Люберцы, 

улица Мира, дом 19 (библиотека 

«Бригантина»)

Дополнительная информация: 

Murashkin13@mail.ru, Natasha_

Sychjova@mail.ru, www.lubpark.ru, 

vk.com/lub_park. Телефон прием-

ной: 8 (498) 622-12-28.

Уважаемые читатели! 

Ждём ваших 

новостей 

и информационных 

поводов.

Телефоны редакции: 

8 (495) 554-23-14, 

8 (498) 553-99-36

Электронная почта: 

izdatlg@yandex.ru

Сайт: www.lubgazeta.ru
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

В «ЛГ»
8 (495) 554-23-148 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-368 (498) 553-99-36

•  Р А Б О Т А  •

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

• Меняем работу на новую! Профессия. Пер-
спективно. До 168 т.руб.Тел. 8- 985-166-99-20

Требуется ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ. Тре-
бования: гражданство РФ или Белоруссия 
Обязанности :уборка квартиры и глажка. 3 
часа в день, 4 дня в в неделю(будни),кроме 
среды, время любое, в интервале с 9 до 
17.30. Оплата посменно, 1000 руб./ смена. 
Тел 8(495) 557-17-31

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упа-
ковка мебели, вывоз ненужного хлама. До-
машний мастер. Тел. 8-925-199-90-83, 
Николай

•  У С Л У Г И  •

• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКА-
ТА.  Вторник, четверг – с 10.00 до  19.00. 
Суббота – с 10.00 до 16.00. От Любе-
рец  маршрутка №942. Тел. для справок: 
8-495-772-69-88, www.zaadvokatom.ru

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов.  Выезд-
ная профессиональная фотосъемка со студий-
ным осветительным оборудованием для ресто-
ранов 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

•  П Р О Д А Ю  •

• ГАРАЖ в ГСК «Дружба» (г. Люберцы, у. Гоголя, 
в. 9А). Тел. 8-901-537-15-51

• 2-К.КВ. 44/28/5.4/5, кирп. ул. Урицкого, д. 4. 
Тел. 8-903-241-60-04. Цена 5300000.

Новорязанское и Егорьевское ш. Продается 
УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ Цюрупы. 
ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко два озера, 
река Нерская, церковь, школа, магазины «Дик-
си», «Пятерочка», детсад, Сбербанк. От ж/д стан-
ции «Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

•  Р А З Н О Е  •

Диплом на имя Макарова Никиты Александро-
вича выданный Челябинским колледжем «Коми-
тент» 2007 года и МИЭП 2011 года считать не-
действительным. Нашедшим  просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-926-512-36-75


