В НОМЕРЕ:
ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Вырученные деньги
от поделок пойдут на
покупку специального
оборудования для реабилитации детейинвалидов

НАВСТРЕЧУ 9 МАЯ
Генерал армии Махмут
Гареев – о причинах
попыток пересмотра
итогов войны

ДУХОВНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Светлое Христово
Воскресение –
со школой
«Надежда»
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ПУЛЬС РАЙОНА

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
На заседании районного Совета ветеранов утверждены
кандидатуры люберчан, которые примут участие 9 мая в
параде на Красной площади и
в концерте, посвящённом 71-й
годовщине Победы в ВОВ, который пройдёт 5 мая в областном
Доме правительства.
В параде Победы примут участие: И.П. Васенин, А.И. Аксёнов,
А.И. Дворягин, М.И. Бодрова, В.П.
Мальцев и М.А. Расторгуев. А на
праздничный концерт поедут ветераны: И.П. Васенин, А.И. Аксёнов,
Н.Ф. Белоусова, М.И. Бодрова,
В.П. Мальцев и М.А. Расторгуев.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ
МАРШРУТЫ
8 мая на маршруте № 41 (ст.
Люберцы – Новолюберецкое
кладбище) будут работать дополнительные автобусы, интервал
движения 10-30 минут.
Стоимость проезда – согласно
тарифу, с предоставлением льгот
по социальным картам.
1 мая – проезд бесплатный.
Начало работы с 8.00 от ст. Люберцы, окончание в 16.00 от Новолюберецкого кладбища.
Место посадки: около диспетчерского пункта.
30 апреля и 7 мая по маршруту
будет работать два дополнительных автобуса. Стоимость проезда
– согласно тарифу, с предоставлением льгот по социальным картам. Место посадки – на перроне.
Время отправления:
от ст. Люберцы: 8.40, 9.00, 9.18,
9.38, 10.16, 10.36, 11.07, 11.24,
11.44, 12.10, 12.42, 13.17, 13.35,
14.15, 14.35, 15.13, 15.33.
от Новолюберецкого кладбища:
8.48, 9.08, 9.28, 9.46, 10.06, 10.44,
11.04, 11.35, 11.52, 12.12, 12.40,
13.10, 13.45, 14.10, 14.43, 15.03,
15.41,16.01.
Администрация «МАП № 1
а/к 1787» г. Люберцы

РЕЖИМ РАБОТЫ
ОТДЕЛА ГИБДД
Работа отдела ГИБДД МУ МВД
России «Люберецкое» по оказанию государственных услуг
по вопросам регистрационноэкзаменационной деятельности
в период проведения майских
праздников будет осуществляться:
3, 4 и 7 мая по записи через
единый портал госуслуг;
5, 6 мая с 9.00 до 18.00.
Оплата установленных сборов
и платежей будет возможна в кассовых узлах, расположенных на
территории отдела ГИБДД, а также посредством сервисов оплаты
услуг сети Интернет.
ОГИБДД МУ МВД России
«Люберецкое»

Уважаемые читатели!
В связи с тем, что следующий номер «Люберецкой
газеты» выйдет в свет 13 мая,
поздравляем вас с грядущими праздниками:
1 мая – Днём весны и труда
и 9 мая – Днём Победы.
Будьте здоровы и счастливы.

Праздник
торжества жизни
Сегодня наступил пятый день самой строгой недели Великого
поста у православных христиан. Напомним, что Страстная седмица является особым периодом для верующих, поскольку вспоминаются все произошедшие в это время события: Тайная Вечеря,
предание на суд, затем страдания и распятие, погребение Иисуса
Христа и чудесное Воскресение Сына Господня.
– В Великую Пятницу Церковь
воспоминает смерть Спасителя
на Кресте. Этот день является
днём самого строгого поста на
протяжении всего церковного
года, – рассказывает благочинный Люберецкого округа протоиерей Димитрий Мурзюков.
В Великую Субботу верующие
традиционно придут в храм для
освящения пасхальной снеди: куличей, яиц и пасхи. Хотя, следуя
богослужебной логике, этим нарушается покой Великой Субботы.
Поскольку на богослужении мы
поём: «Да молчит всяка плоть человеча». Это песнопение передаёт смысл, что этот день тоже следует проводить в воздержании, в
молитвенном молчании и духовном трепете. Однако то, что в нынешнее время в Великую Субботу

люди приходят освящать пасхальные снеди, возможно, говорит
нам о том наследии безбожного
прошлого, когда многих людей
попросту не пускали в церкви на
Пасху. Поэтому освящать яства,
приготовленные для разговения в
пасхальную ночь, люди приходили
в храм накануне.
И если мы посмотрим на южные регионы нашей России, на
Украину и Беларусь, то там до
сих пор сохранилась традиция
освящать пасхальные снеди
именно в день Светлого Христова Воскресения.
В Преображенском храме г. Люберцы освящение куличей, яиц и
пасхи будет совершаться в субботу, 30 апреля, с 9.00 до 20.00
вечера. А для тех, кто придёт на
ночное пасхальное богослужение,

освещение куличей тоже будет
сразу после службы.
Всю Светлую седмицу в храмах
совершаются богослужения с отверстыми Царскими вратами.
И по окончании Божественной
литургии ежедневно совершается
крестный ход с пасхальными песнопениями.
К сожалению, стоит сказать о

Фото Б. Колесникова

В ассортименте Люберецкого
хлебокомбината есть пасхальные
яства на любой вкус

том распространённом в последнее время обычае посещать кладбища в сам день Светлой Пасхи.
Этого делать не стоит. Церковный
устав это запрещает. Такая традиция, вероятно, родилась от запрета посещать храмы ещё в советские годы.
Продолжение на 12-й стр.

Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!
Сердечно поздравляю вас с величайшей
пасхальной радостью, с Праздником торжества жизни над смертью – Воскресением
Христовым!
Спаситель по Своей бесконечной любви к
роду человеческому, к каждому из нас, Своим пришествием в мир сей, Своей жизнью,
Своим учением, страданием, смертью и победоносным Воскресением совершил наше
вечное спасение.
Желаю всем вам от Воскресшего Господа здоровья и всяческих
благ! Да пребывают ваши сердца в пасхальном радовании!
Благочинный Люберецкого округа Московской епархии
протоиерей Димитрий МУРЗЮКОВ
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За нашу Победу нам
надо ещё постоять!

Борьба с фальсификацией
истории Великой Отечественной войны является важнейшей
задачей патриотического воспитания. На эту тему в преддверии Дня Победы мы пообщались
с Генеральным инспектором
Министерства обороны Российской Федерации, президентом
Академии военных наук, генералом армии Махмутом Ахметовичем Гареевым.
– К сожалению, в последние
годы за рубежом и даже в России
развёрнута кампания по дискредитации Победы нашей страны в
Великой Отечественной и в целом
во Второй мировой войне. Всё искажено! Если сразу после войны
также были разные мнения –
главным образом по поводу того,
кто начал Вторую мировую, о нашем вкладе в Победу, о значении
тех или иных операций, то сейчас
поставлен под сомнение смысл,
за что и во имя чего воевали, –
рассуждает Махмут Ахметович.
– Наша страна и её Вооруженные
Силы сыграли решающую роль
в достижении Победы во Второй
мировой. На протяжении всей
войны главные силы Германии и
её сателлитов были прикованы к
Восточному фронту. Против нас
действовали от 190 до 286 наиболее боеспособных фашистских
дивизий, в то время как англоамериканским войскам противостояли в Северной Африке от 9
до 20 дивизий, в Италии – от 7 до
26, а в Западной Европе (с началом высадки в Нормандии) – от
56 до 75. На советско-германском
фронте были разгромлены 176
дивизий.
Для нашей страны Великая
Отечественная была тяжелейшей
из всех войн, которые пришлось
пережить. Она унесла свыше 26
миллионов жизней советских
людей, значительная часть из

них – гражданское население, погибшее в гитлеровских лагерях
смерти, в результате фашистских репрессий, жестокого оккупационного режима, от болезней
и голода. Потери нашей страны
составили 40 % всех жертв во
Второй мировой войне. Фашисты
превратили в руины тысячи городов, сёл и деревень.
Решающий вклад советского
народа в достижение Победы был
общепризнанным не только у нас,
но и за рубежом. Черчилль был
вынужден заявить, что «все наши
военные операции осуществляются в весьма незначительных масштабах по сравнению с гигантскими усилиями России». Более
того, он отмечал: «Чудовищная
машина фашистской власти была
сломлена превосходством русского манёвра, русской доблести,
советской военной науки и прекрасным руководством советских
генералов. Кроме советских армий не было такой силы, которая
смогла бы переломить хребет гитлеровской военной машине…».
Решающую роль Вооружённых
Сил СССР признавали президент
США Рузвельт и руководители
других стран.
За границей историю войны
фальсифицируют главным образом потому, что решающая роль
Советского Союза в достижении
Победы над фашизмом требует отвести нашей стране подобающее место в сегодняшнем
мире, чего не хотят допустить
определённые круги на Западе.
Если внимательно приглядеться
к событиям последних лет, можно сделать вывод: они далеко не
случайны.
Многие документы и исторические факты свидетельствуют о том,
что фашистские, милитаристские
государства не смогли бы развязать Вторую мировую войну в та-

ком масштабе и принести столько
зла своим и другим народам, если
бы в подготовке к агрессии и в её
осуществлении им не способствовали крупные финансовые и промышленные корпорации Европы и
Америки, реакционные силы, политики, которые стояли за их спиной,
направляя Германию на восток.
А теперь всячески оправдывают
Мюнхенское и другие соглашения,
предают забвению усилия СССР
по созданию системы коллективной обороны в Европе с целью обуздания фашизма. Дошло до того,
что нас объявляют виновниками
развязывания Второй мировой,
пересматривают её итоги и решения антигитлеровской коалиции по
послевоенному устройству, Хельсинкские соглашения 1975 года о
незыблемости границ. По всему
периметру нашей страны – от Прибалтики до Курильских островов к
России выдвигают территориальные претензии.
Вопреки тому, что Международный военный трибунал в результате Нюрнбергского процесса
признал и объявил СС преступной
организацией, сегодня недобитые
эсэсовцы маршируют с фашистскими флагами и орденами по
городам Прибалтики. Евросоюз
не только не осуждает это, но и
выказывает определённое сочувствие. Покровительство нацистам
особенно нагло и уродливо проявляется на Украине.
Всем известно, что бандеровцы и другие националистические
бандитские группировки создавались и содержались во время войны гитлеровским командованием.
Только в Белоруссии они сожгли
628 деревень вместе с жителями, в том числе Хатынь. Историк
Сергей Никулин обратился в архивные органы Германии и лично
к канцлеру Меркель с просьбой
предоставить
документальные
сведения о том, что бандеровцы
хоть где-то воевали против гитлеровских войск. Ему ответили,
что таких данных нет, отмечались
лишь отдельные случаи нападений на немецкие обозы.
Когда
при
президентстве
Ющенко реабилитировали и присваивали звания героя Украины
таким предателям как Бандера и
Шухевич, российские СМИ реаги-

Звоните на здоровье
В честь великого праздника Победы
ветераны
и инвалиды ВОВ
смогут
бесплатно пообщаться с
однополчанами,
родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.
Для них предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце
апреля, так и в начале мая по каждому из
направлений:
• внутризоновые звонки (в населенные
пункты одного субъекта РФ);
• междугородные звонки по России;
• международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,
Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан,
Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва,
Эстония, Южная Осетия.
C 25 апреля по 10 мая ветераны могут

бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего
зарубежья. Отправку телеграмм можно
заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а
также в пунктах приема телеграмм.
Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений.
Возможность совершить бесплатные
внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в
специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в
переговорных пунктах при предъявлении
удостоверений.
Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по
телефону: 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте: www.rt.ru.
Пресс-служба компании
«Ростелеком»

ровали на всё это сравнительно
спокойно, важнее было торговать
газом. В последнее же время мы
видели, как фашиствующие элементы расстреливают сотнями
жителей Донецкой и Луганской
областей, сожгли десятки ни в
чём не повинных людей в Одессе.
Главная геополитическая цель
США и Евросоюза состоит в том,
чтобы столкнуть между собой
Россию и Украину, и судя по всему, ради этого они готовы пойти на самые крайние и опасные
шаги. Особенностью подрывной
операции Запада против соседнего с нами государства является
то, что американские и европейские спецслужбы не нашли опору среди настоящих украинцев.
Основную ставку они сделали на
обучавшихся в США баптистов,
сайентологов и приверженцев
прочих тоталитарных сект, своих
ставленников типа Порошенко,
Яценюка, Турчинова, Коломойского, Гриценко, крайних радикалнационалистов вроде Яроша.
В Великую Отечественную мы,
участники войны, не только защищали своё Отчизну, но и сражались за будущее человечества!
Нам небезразлична дальнейшая
судьба народов. Но в каком направлении сейчас развиваются
эти события?
Глупо говорить, что Победа
была одержана народом вопреки
Сталину. Не то что вопреки, а без
ведома Верховного главнокомандующего ни один вопрос не мог
решаться во время войны. Надо
бы задуматься, почему тот же народ потерпел поражение в Крымской и Русско-японской, в Первой
мировой войнах? Ни один самый
самоотверженный народ не может не только одержать победу,
но и просто организованно действовать без твёрдого руководства, без руля и ветрил.
Не менее десятка известных
ультралиберальных писателей и
историков писали о том, что Ленинград не надо было оборонять
– сдать неприятелю. Хотя им был
известен приказ Гитлера: «Москву
и Ленинград сровнять с землей,
а население полностью уничтожить». Обороняя город на Неве,
несмотря на огромные жертвы
и лишения, мы сохранили часть

населения.
населения Кроме того,
того в случае
оставления Ленинграда северная
группа армий фашистских войск
получила бы возможность полностью переключиться на Московское направление и наше общее
стратегическое положение ещё
больше ухудшилось бы.
Как заместитель начальника
Генштаба я несколько лет был
председателем
комиссии
по
определению потерь в Великой
Отечественной войне. Кроме специалистов из Минобороны, к этой
работе было подключено много
известных демографов. Мы пользовались донесениями фронтов,
округов, военкоматов, госпиталей.
Исключили из числа потерь около 900 тысяч заново призванных
граждан из освобождённых районов. Много помогли нам и Книги
памяти, составленные по областям и районам. Например, среди
первоначально составленных списков не было Ватутина. На Украине его исключили как не своего, а
в российский список не внесли.
За нашу победу надо ещё постоять. Эта задача не только историков, но и всех ветеранов. Если
бы каждый фронтовик написал
хоть несколько строк в газету или
на телевидение и выразил возмущение тем, что пишется в СМИ, в
литературе о войне, это всё возымело бы воздействие на общественное мнение.
Победой или поражением закончилась война, определяется
прежде всего тем, какие цели
преследовали воюющие стороны
и как они были достигнуты. Фашистская Германия стремилась
поработить нашу и другие страны,
установить мировое господство.
Эти устремления потерпели сокрушительный провал. Советский
Союз имел целью защитить и
освободить свои и другие народы,
сокрушить фашизм в Европе. И
добился своего. В этом и состоит
главный свершившийся исторический факт.
И я уверен, что народ, который
одержал великую победу, найдёт
в себе силы устоять и в предстоящие трудные годы.
Продолжение следует.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В канун Дня Победы все ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно воспользоваться услугами салонов красоты. Инициаторами акции выступили сотрудники районного управления по координации торговой деятельности и местные
предприниматели.

Акция «Красивыми встретим
День Победы»
В эти дни к услугам наших ветеранов будут
работать лучшие парикмахеры, стилисты,
мастера макияжа Люберецкого района.
Доставлять ветеранов в парикмахерские
будет специальный транспорт. Кстати, особенно приятно, что все мастера откликнулись на это предложение сразу и без лишних вопросов.
«Мы не сможем вернуть ветеранам
юность и молодость, которые у них забрала
война, но подарить им возможность почувствовать себя красивыми и окруженными
вниманием в наших силах», – сказал глава
Люберецкого района Владимир Ружицкий.
С 6 по 8 мая все ветераны смогут бесплатно сделать стрижки, укладки, макияж.

По информации пресс-службы
администрации Люберецкого района

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ
К СВЕДЕНИЮ

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
В
преддверии
весенних
праздников
предупреждаем
жителей города Люберцы и Люберецкого района об активизации клещей.
В связи с этим во всех городских
поселениях района проводятся
дератизационные
противоклещевые мероприятия: в лесопарковых зонах (парках, скверах),
оздоровительных учреждениях,
прибрежных зонах водоёмов,
местах массового отдыха и пребывания населения, а также работы по организации и проведению акарицидных обработок мест
размещения
оздоровительных
учреждений, территорий лесных
парков, скверов, зон отдыха, других мест массового пребывания и
отдыха населения.
Обращаем ваше внимание, что
проведение
профилактических
прививок против КВЭ в Люберецком районе организовано на базе
центрального поликлинического
отделения ГБУЗ МО «Люберецкая районная больница№2» по
адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.116, телефону:
8 (495) 503-40-10.

ГРАФИК РАБОТЫ ЗАГСА
В майские праздники 2016
года ЗАГС Люберецкого района
будет работать следующим образом:
2 мая – прием населения по вопросу государственной регистрации смерти с 9.00 до 17.00 (обед
с 13.00 до 14.00);
3, 4 и 10 мая – прием населения
по всем вопросам с 9.00 до 17.00
(обед с 13.00 до 14.00);
8 мая – государственная регистрация заключения брака по ранее принятым заявлениям;
5, 6, 7 и с 11 мая – в обычном
режиме.

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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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПРИГЛАШАЕМ

Не гаснет памяти свеча

В день 30-летней годовщины
трагедии на Чернобыльской
АЭС у часовни Всех Святых в
центре города люберчане почтили память всех пострадавших от самой тяжёлой техногенной катастрофы ХХ века.

В мероприятии приняли участие член Совета Федерации
Лидия Антонова, заместитель
руководителя районной администрации Юрий Григорьев, ветераны – участники ликвидации
аварии, представители моло-

дёжного актива города и люберецкие школьники.
По благословению Митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия и по инициативе членов местного отделения Союза
«Чернобыль» России специально к этому дню была написана
икона «Чернобыльский Спас»,
на которой изображён Спаситель с предстоящими Богородицей и архангелом Михаилом, а
также хранимые ангелами души
погибших.
Благочинный
Люберецкого
округа протоиерей Димитрий
Мурзюков совершил литию по
всем пострадавшим от аварии на Чернобыльской атомной
электростанции, а также освятил
новый образ, который будет храниться в Скорбященской церкви
на Новолюберецком кладбище.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото из архива

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

литься с проблемными объектами
и установить на них «лежачих полицейских». Решение всех проблем глава Люберецкого района
взял под личный контроль.
Кроме
вышеобозначенного,
на встрече обсудили подготовку и проведение праздничных

НАМ 20 ЛЕТ
Уважаемые земляки, дорогие
жители Люберецкого района!
Люберецкая районная общественная организация «Союз пенсионеров и инвалидов Подмосковья» имеет честь пригласить вас
на празднование юбилея организации – «Нам 20 лет!».
Празднование состоится 17 мая
в 13.00 в КДЦ «Союз» г.п. Малаховка.

НА КОНТРОЛЕ

ВЕРНУЛИ
ПЕРЕПЛАЧЕННОЕ

мероприятий, посвящённых Дню
Победы. Глава района и города
пригласил люберчан 9 мая принять участие в акции «Бессмертный полк».

По предписанию Госжилинспекции МО управляющая организация ООО «Фирма Ф.Ф.»
сделала перерасчет за отопление жителям дома № 1 на улице
Кирова в Люберцах.
Проверка проводилась на основании обращения в Госжилинспекцию, в котором житель пожаловался на существенный рост
сумм счетов, выставляемых за
отопление. Проверив документы
управляющей компании, жилинспекторы выявили нарушение порядка начислений.
Было установлено, что в 2015
году без законных оснований УК
сменила формулу расчета. Управляющей компании было выдано
предписание вернуться к прежней
формуле расчетов, провести корректировку и сделать людям перерасчет с января прошлого года.
К повторной проверке управляющая компания «Фирма Ф.Ф.»
представила жилинспекторам документы, подтверждающие, что
338 собственникам и нанимателям квартир возвращен 1 миллион 270 тысяч 246 рублей.

Пресс-служба администрации
Люберецкого района

Пресс-cлужба
Госжилинспекции МО

С заботой о людях и городе
Глава Люберецкого района
Владимир Ружицкий провёл
плановую встречу с жителями
в гимназии №44 г. Люберцы. В
зале присутствовали более 300
человек. За два часа общения
поступило 63 вопроса от 38 жителей. Основная тема – вопросы
весенне-летнего
содержания
территорий, комплексного благоустройства дворов, ремонта
дорог, а также организации
парковочного пространства.
«Задача перед нами непростая – максимально обеспечить
жителей парковочными местами.
За короткий срок сделать это не
реально, но мы решаем проблему комплексно. Рассматриваем
варианты размещения дополнительных парковочных мест рядом
с жилыми домами», – сказал Владимир Ружицкий.
Большое волнение у жителей
вызывает оживлённое движение
внутри дворовых территорий.
Было принято решение опреде-
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В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Не каждая вывеска – реклама
В последнее время на территории Люберец существует очевидная проблема: муниципальные
ведомства,
осуществляющие
контроль за рекламой, откровенно навязывают свои услуги.
К примеру, приходят к предпринимателям и сообщают, что
их вывеска над магазином является рекламой. На основании
этого ее демонтируют, а затем
предлагают различные способы
решения вопроса «как узаконить» новую. Решить, разумеется, не бесплатно…
За разъяснениями мы обратились к руководителю отделения
по г. Люберцы Центра противодействия коррупции в органах
государственной власти Виталию
Николаевичу Анахову.
– Сообщаю всем предпринимателям г. Люберцы и Люберецкого района, что в подобных
случаях необходимо сразу вызывать наряд полиции по факту
самоуправства (ст. № 330 УК

РФ) со стороны муниципальных
ведомств.
Обращаю внимание на то, что
требования ФЗ «О рекламе» о получении разрешения на установку
и эксплуатацию вывесок не распространяются на информацию,
раскрытие или распространение
либо доведение до потребителя
которой является обязательным в
соответствии с федеральным законом, а также на вывески и указатели, не содержащие сведений
рекламного характера.
Так, согласно п. 1 ст. 9 ФЗ «О
защите прав потребителей», изготовитель (исполнитель, продавец)
обязан довести до сведения потребителя фирменное название
(наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес)
и режим работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную
информацию на вывеске.
Учитывая изложенное, сами по
себе слова и выражения: «аптека», «парикмахерская», «продук-

ты питания», «магазин», «кафе» и
т.п., размещенные в месте нахождения организации, служат целям
идентификации данной организации для потребителя и не могут
рассматриваться как реклама.
Указание на здании в месте
нахождения организации ее наименования, коммерческого обозначения либо фирменного наименования, в том числе, если
такое указание осуществляется с
использованием товарного знака,
не рассматривается в качестве
рекламы. Также не могут быть
признаны рекламой, размещенные в месте нахождения организации конструкции, содержащие
обобщенное наименование группы товаров, не позволяющей выделить конкретный товар среди
ряда однородных товаров и сформировать к нему интерес.
При этом позиция Федеральной антимонопольной службы РФ
полностью согласуется с позицией, высказываемой по данному

вопросу Высшим арбитражным
судом РФ.
Например, в соответствии с
п. 1 Постановления Пленума ВАС
РФ от 8.10.2012 г. № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе»,
не может быть квалифицирована
в качестве рекламы информация,
которая хотя и отвечает критериям, предъявляемым к рекламе, однако обязательна к размещению
в силу закона или размещается в
силу обычая делового оборота.
В связи с этим не следует рассматривать в качестве рекламы и
размещение наименования (коммерческого обозначения) организации в месте ее нахождения,
а также иной информации для
потребителей непосредственно в
месте реализации товара, оказания услуг (например, информации
о режиме работы, реализуемом
товаре), поскольку размещение
такой информации в указанном

месте не преследует целей, связанных с рекламой.
Таким образом, если представители МУП «Реклама» г. Люберцы
или иные муниципальные органы
на территории города и района
будут требовать от вас демонтировать вывеску, расположенную над
магазином или рядом, либо будут
снимать ее и демонтировать самовольно, предъявляя «бумаги», сразу же обращайтесь в органы правопорядка, вызывая наряд полиции и
фиксируя факт самоуправства вышеуказанных ведомств в отношении вашего имущества, которым
также является и вывеска информационного характера.

Прошу всех, кто сталкивался с подобным, сообщить об этом по телефону: 8 (926) 646-81-85. По
каждому случаю будет
проводиться тщательная
проверка, причем вне
зависимости от сроков
давности.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Если можешь,
прости...»
8.00 Х/ф «Приходите завтра...»
Кино в цвете.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Т/с «Временно недоступен». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Временно недоступен». [12+]
14.45 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека». [12+]
15.45 Х/ф «Белые росы». [12+]
17.25 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
18.25 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» .
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.15 Х/ф Премьера. «Поймай
толстуху, если сможешь».
[16+]
1.20 Х/ф «Меня зовут Хан».
[16+]
4.00 Х/ф «Три дюйма».

5.00 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России».
7.05 Х/ф «Не было бы счастья...» [12+]
11.20 «С днём рождения,
Алла!» Юбилейный концерт
Аллы Пугачёвой.
14.00 Вести.
14.20 «С днём рождения,
Алла!» Юбилейный концерт
Аллы Пугачёвой.
16.10 Х/ф «Скалолазка». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
21.30 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
22.30 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
23.30 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
0.30 Х/ф «Красавец и чудовище». [12+]
2.55 Х/ф «Жил-был настройщик...»
4.20 Комната смеха.

ВТОРНИК, 3 МАЯ

1.40 Д/ф «Танцы дикой природы».
2.35 Играет Валерий Афанасьев.

5.55 Х/ф «Молодая жена».
[12+]
7.45 Х/ф «Тайна двух океанов».
[12+]
10.40 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». [12+]
11.30 События.
11.45 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.50 Х/ф «Граф МонтеКристо». [12+]
17.20 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Тест на любовь».
[12+]
0.45 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Карнавал».

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Х/ф «Мой грех». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Семин. Возмездие».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Семин. Возмездие».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
22.30 «Все звезды майским
вечером». [12+]
0.15 Д/ф «Афон. Русское наследие». [16+]
1.15 Главная дорога. [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Дознаватель-2».
[16+]

5.30 Д/ф «Россия от края до
края». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/ф «Россия от края до
края». [12+]
7.20 Х/ф «Берег». [12+]
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Временно недоступен». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Временно недоступен». [12+]
14.35 Д/ф «Маргарита Терехова. Отцы и дети». [16+]
15.35 Х/ф «Зимняя вишня».
[12+]
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
18.20 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» .
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.15 Х/ф «Черный лебедь».
[16+]
1.15 Х/ф «Команда-А». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Х/ф «Мимино».
7.00 Х/ф «Не было бы
счастья-2». [12+]
10.50 «Не только о любви».
Концерт Николая Баскова.
13.10 Аншлаг и Компания.
[16+]
14.00 Вести.
14.20 Аншлаг и Компания.
[16+]
16.10 Х/ф «Скалолазка». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
21.30 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
22.30 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
23.30 Х/ф «Это моя собака».
[12+]
1.35 Х/ф «Дуэнья».
3.40 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

ВНИМАНИЕ!
7.00 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты».
12.10 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца».
13.10 Д/ф «Танцы дикой природы».
14.10 «Линия жизни».
15.00 Фильм-балет «Карменсюита».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «За витриной универмага».
18.15 «Мальчишник для
Андрея Миронова». Вечерпосвящение.
19.20 Х/ф «Старикиразбойники».
20.50 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
театра «Ленком».
21.50 Спектакль «Юнона» и
«Авось».
23.15 Х/ф «Милая Чарити».

Приглашаем всех желающих в танцевальный
женский коллектив «Siamka Dance Team»!
Для всех уровней подготовленности.
Вас ждут занятия танцами в разных стилях:
от Girly hip-hop до стрипластики,
а также подготовка
к видеосъемкам и фотосессиям и участие
в конкурсах и чемпионатах.

По всем вопросам обращаться
по телефону через Whats app:
8 (965) 344-26-71, Яна Аксёнова

10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
12.55 Д/ф «Танцы дикой природы».
13.50 Международный фестиваль цирка в Монте-Карло.
14.50 «Миниатюры русских
композиторов».
15.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
театра «Ленком».
16.40 Д/ф «Учитель, который
построил дом. Марк Захаров».
17.35 Василий Ладюк. «Песни
нашей Родины».
19.10 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о
времени и о себе».
20.00 Х/ф «Осенний марафон».
21.35 «Романтика романса».
22.30 Х/ф «Мадам Нобель.
Любовь ради мира».
0.05 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца».
1.05 Легенды свинга.
1.55 Д/ф «Танцы дикой природы».
2.50 Д/ф «Эдгар По».

5.10 Х/ф «Материнский инстинкт». [16+]
6.50 Х/ф «Граф МонтеКристо». [12+]
10.20 Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загадка». [6+]
11.30 События.
11.45 «Один + Один». [6+]
12.50 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». [16+]
15.05 Т/с «Каменская». [16+]
17.15 Х/ф «Я все преодолею».
[12+]
21.00 События.
21.15 «Приют комедиантов».
[12+]
23.05 Х/ф «Три полуграции».
[12+]
2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
3.05 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
5.30 Д/с «Обложка». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Х/ф «Голоса большой
страны». [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Семин. Возмездие».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Семин. Возмездие».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
22.40 «Желаю тебе». Юбилейный концерт Игоря Саруханова. [12+]
0.55 Д/ф «Красная Пасха».
[16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Дознаватель-2».
[16+]

СРЕДА, 4 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Старое
ружье». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф Премьера. «Осведомитель». [16+]
1.50 Х/ф «Семейная свадьба».
[12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Семейная свадьба».
[12+]
3.35 Модный приговор.
4.25 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. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия11». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Верни мою любовь».
[12+]
16.00 Т/с «Верни мою любовь».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
22.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
23.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
23.55 Д/ф «Романовы. Судьба
русского Крыма». [12+]
1.00 Д/ф «Романовы. Судьба
русского Крыма». [12+]
2.05 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона». [12+]
3.05 Д/ф «Великие пророчицы.
Ванга и Матрона».
4.00 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «За витриной универмага».
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Х/ф «Моя судьба».
14.50 Д/ф «Константин Циолковский».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Листопад».

15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
18.00 Геннадий Рождественский. Исторические концерты
дирижера.
18.40 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота».
20.30 Д/ф «Дирижер».
21.15 «Любимые песни».
Концерт.
22.45 «Главная роль».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Слепые свидания».
1.25 И.С. Бах. Бранденбургский
концерт 3.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули». [12+]
9.35 Х/ф «Счастье по контракту». [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра». [12+]
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Девушка средних
лет». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Восточный». На старт!»
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х». [12+]
23.55 Т/с «Каменская». [16+]
1.55 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке». [6+]
3.20 Д/ф «Знаки судьбы».
[12+]
4.45 Линия защиты. [16+]
5.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Законы улиц». [16+]
23.40 «Алсу. Live in Moscow».
[12+]
1.35 «Место встречи». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
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ПРОГРАММА ТВ
ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят».
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера.
«Старое ружье». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф «Заложница».
[16+]
1.30 Х/ф «Меняющие
реальность». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Меняющие
реальность». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.05 «Мужское / Женское». [16+]
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-11». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Верни мою
любовь». [12+]
16.00 Т/с «Верни мою
любовь». [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 «Уйти, чтобы
вернуться». [12+]
22.00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться». [12+]
23.00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться». [12+]
23.55 Д/ф «Романовы.
Судьба русского Крыма». [12+]
0.55 Д/ф «Крымский
инопланетянин. Мистика Волошина». [12+]
2.00 Т/с «Срочно в номер. На службе закона».
[12+]
3.00 Д/ф «Дом, где
хранится телевидение».
[12+]
4.00 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Старикиразбойники».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь
моя!»
13.40 Х/ф «Моя судьба».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Листопад».
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл
и «алгоритм Зализняка».
16.20 «Абсолютный
слух».
17.05 Д/ф «Дом».
18.00 Геннадий
Рождественский.
Исторические концерты
дирижера.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Моя великая
война. Юрий Транквиллицкий».
20.45 Закрытие I Международного конкурса
молодых пианистов
Grand Piano Competition.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Шапитошоу». [16+]
1.45 Д/ф «Кацусика
Хокусай».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Тайны нашего
кино». [12+]
8.35 Х/ф «Военнополевой роман». [12+]
10.20 Д/ф «Георгий
Юматов. О герое былых
времен». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун».
[16+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. Кровавый
шоу-бизнес 90-х». [12+]
15.40 Х/ф «Взгляд из
прошлого». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Девушка
средних лет». [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/с «Советские
мафии». [16+]
0.00 Х/ф «Выйти замуж
за генерала». [16+]
2.00 Х/ф «Я все преодолею». [12+]
5.05 Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загадка». [6+]

5.00 Т/с «Супруги».
[16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-5». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Законы
улиц». [16+]
23.40 «Пора взрослеть...» Концерт Аркадия Укупника. [12+]
1.35 «Место встречи».
[16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с
«Дознаватель-2». [16+]
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ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят».
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.35 «Поле чудес».
[16+]
19.45 Торжественное
открытие Чемпионата
мира по хоккею-2016.
20.15 Чемпионат мира
по хоккею-2016. Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир. В
перерывах - программа
Время.
22.25 Х/ф Премьера.
«Люси». [16+]
0.00 Х/ф «Уолл Стрит:
Деньги не спят». [16+]
2.25 Х/ф «Омбре». [12+]
4.10 Модный приговор.
5.00 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-12». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Верни мою
любовь». [12+]
16.00 Т/с «Верни мою
любовь». [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 «Уйти, чтобы
вернуться». [12+]
22.00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться». [12+]
23.00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться». [12+]
0.00 Х/ф «Весеннее обострение». [12+]
4.00 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Виктор
Захарченко. Портрет на
фоне хора».
11.15 Х/ф «Осенний
марафон».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.40 Х/ф «Моя судьба».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Листопад».
15.40 «Черные дыры.
Белые пятна» .

16.20 «Билет в Большой».
17.05 Д/ф «Душа Петербурга».
18.00 Д/ф «Дирижер
или волшебник?»
19.00 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Искатели».
20.55 Х/ф «Гадюка».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Шапитошоу». [16+]
1.40 М/ф Мультфильмы
для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири».

6.00 «Настроение».
8.05 «Дом сержанта
Павлова». Спецрепортаж. [16+]
8.35 Х/ф «Отчий дом».
[12+]
10.35 Д/ф «Валентин
Зубков. Поцелуй над
пропастью». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун».
[16+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские
мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Грех». [16+]
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Укротительница тигров».
19.40 События.
20.00 «Право голоса».
[16+]
21.45 Петровка, 38.
[16+]
22.00 События.
22.30 Х/ф «Холодный
расчет». [12+]
1.55 Т/с «Отец Браун».
[16+]
3.25 Петровка, 38. [16+]
3.40 Х/ф «Военнополевой роман». [12+]
5.10 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада о
любви». [12+]

5.00 Т/с «Супруги».
[16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-5». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Законы
улиц». [16+]
23.40 «Счастье». Концерт Алексея Чумакова.
[12+]
1.35 «Место встречи».
[16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с
«Дознаватель-2». [16+]

СУББОТА, 7 МАЯ
5.35 Д/ф «Россия от края
до края». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/ф «Россия от края
до края». [12+]
6.30 Х/ф «По законам военного времени». [12+]
8.00 Играй, гармонь
любимая!
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники.
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера.
«Eвгений Малкин. Русский среди «Пингвинов».
[12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Премьера. «Освобождение Европы». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «Освобождение
Европы». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию» .
18.55 «Без страховки»
. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым.
[16+]
23.00 Т/с «Переводчик».
[16+]
0.55 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
2.30 Х/ф «Не оглядывайся назад». [16+]
4.00 «Модный приговор».
5.00 Х/ф «Привет с
фронта».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время.
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное
время. [12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «Я тебя никогда не забуду». [12+]
13.00 Х/ф «Будет светлым день». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Будет светлым день». [12+]
17.00 «Один в один.
Битва сезонов». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Легенда 17».
[12+]
23.40 Ко Дню Победы.
«Это нужно живым».
Большой праздничный
концерт.
1.10 Х/ф «Был месяц
май».
3.40 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Во власти
золота».
12.05 «Больше, чем
любовь».
12.50 «Любимые песни».
Концерт.
14.20 Д/ф «Моя великая
война. Алексей Рапота».
15.00 Х/ф «Гадюка».
16.40 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой век
Нидерландов».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Спектакль «Комната смеха».

18.35 Д/ф «Кама Гинкас.
Путешествие к началу
жизни».
19.20 Т/с «Петр Первый.
Завещание». [16+]
21.15 «Песни разных
лет». Концерт.
23.35 Х/ф «Во власти
золота».
1.10 «Больше, чем
любовь».
1.50 М/ф «Дождь сверху
вниз».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей».

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули». [12+]
8.40 Православная энциклопедия. [6+]
9.10 Д/ф «Алексей
Баталов. Он же Гога, он
же Гоша». [12+]
10.00 Х/ф «Старик
Хоттабыч».
11.30 События.
11.45 «Эдита Пьеха.
Помню только хорошее».
[6+]
13.15 Х/ф «Высокий
блондин в черном ботинке». [6+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Высокий
блондин в черном
ботинке».
15.20 Т/с «Каменская».
[16+]
17.20 Х/ф «Второй брак».
[12+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса».
[16+]
0.30 Д/с «Обложка».
[16+]
1.00 Х/ф «Затворник».
[16+]
2.30 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
4.05 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра». [12+]
4.45 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!»
[12+]

5.00 «Хорошо там, где
мы есть!» [0+]
5.35 Х/ф «Союз нерушимый». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.25 Д/ф «Счастливый
билет». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
[16+]
11.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Высоцкая Life».
[12+]
14.00 «Зеркало для
героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
[16+]
17.15 Х/ф «Край». [16+]
19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «Край». [16+]
20.00 «Новые русские
сенсации. Сводки с личного фронта». [16+]
21.00 «Салтыков-Щедрин
шоу». [16+]
22.00 «Звонок». [16+]
22.35 «Есть только
миг...» Юбилейный концерт Леонида Дербенева.
[12+]
1.05 «Алтарь Победы».
[0+]

5

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
5.00 Х/ф «Фронт без
флангов». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Фронт без
флангов». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код» .
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Диверсант». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Диверсант». [16+]
14.30 Х/ф «Диверсант.
Конец войны» . [16+]
19.00 Премьера. «Будем жить!» Праздничный концерт .
21.00 Время.
21.20 Д/ф Премьера.
«Дорога на Берлин».
[12+]
23.00 Т/с «Переводчик». [16+]
0.50 Х/ф «Отряд особого назначения».
[12+]
2.15 Х/ф «В двух шагах
от «Рая». [12+]
3.40 Д/ф «Город в
огне». [12+]
4.25 «Песни Весны и
Победы».

4.50 Х/ф «Первый после Бога». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя
в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10 Х/ф «Полоса отчуждения». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Полоса отчуждения». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Последний
рубеж». [12+]
0.15 Х/ф «Сорокапятка». [12+]
2.10 Х/ф «Привет с
фронта».
3.55 Д/ф «В мае 45-го.
Освобождение Праги».
[12+]
4.55 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Это случилось в милиции».
11.25 Д/ф «Всеволод
Санаев».
12.10 Д/ф «Тайная
жизнь камышовок».
12.55 «Военные марши
и вальсы».
14.25 Д/ф «Моя
великая война. Юрий
Транквиллицкий».
15.05 Д/с «Пешком...»
15.35 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в честь Владимира Этуша.
16.50 Х/ф «Стюардесса».

17.30 «Песня не прощается...»
19.20 Т/с «Петр
Первый. Завещание».
[16+]
21.15 «Романтика
романса».
22.10 Концерт симфонической музыки.
23.10 Х/ф «Это случилось в милиции».
0.35 «Искатели».
1.20 Х/ф «Стюардесса».
1.55 Д/ф «Тайная
жизнь камышовок».
2.40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских
викингов».

5.40 Х/ф «Грех». [16+]
7.30 «Фактор жизни».
[12+]
8.00 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки».
[12+]
10.00 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
11.30 События.
11.40 Д/ф «Людмила
Касаткина. Укрощение
строптивой». [12+]
12.30 Х/ф «Укротительница тигров».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Пираты XX
века». [12+]
16.25 Х/ф «Любовь в
розыске». [12+]
20.00 Х/ф «Снег и
пепел». [12+]
23.50 Т/с «Каменская».
[16+]
1.40 Петровка, 38.
[16+]
1.50 Х/ф «Холодный
расчет». [12+]
4.45 «Тайны нашего
кино». [12+]

5.00 «Спето в СССР».
[12+]
6.00 Х/ф «Егорушка».
[12+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Русское лото
плюс». [0+]
8.50 «Их нравы». [0+]
9.20 «Кулинарный
поединок». [0+]
10.00 Сегодня.
10.15 Первая передача.
[16+]
10.55 Чудо техники.
[12+]
11.45 Дачный ответ.
[0+]
12.50 Х/ф «Апперкот
для Гитлера». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Апперкот
для Гитлера». [16+]
16.50 Х/ф «Сочинение
ко Дню Победы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «Я - учитель». [12+]
21.05 Д/ф «Севастополь. В мае 44-го».
[16+]
22.10 Х/ф «В августе
44-го...» [16+]
0.25 «Алтарь Победы».
[0+]
2.20 Х/ф «Край». [16+]
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 15 (1582), пятница, 29 апреля 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2016 № 385-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
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки
и реализации государственных программ Московской области», Уставом города Люберцы,
постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении
Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»,

решением Совета депутатов города Люберцы от 03.03.2016 № 129/1 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов города Люберцы» от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1916-ПА, (в редакции постановления администрации
города Люберцы от 25.12.2015 № 1630-ПА) изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к Постановлению администрации города Люберцы от 15.04.2016 № 385-ПА
УТВЕРЖДЕНА 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»
Наименование муниципальной
подпрограммы

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 программу
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 муниципальным
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
программы

Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации города Люберцы.

Перечень программных мероприятий

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

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 Люберецкого 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.

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) муниципальная собственность определена как экономическая основа местного самоуправления.
Управление муниципальной собственностью предполагает решение вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий, 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 значения городского поселения Люберцы.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами города Люберцы» (далее - Программа) разработана
в целях создания мероприятий, направленных на повышение эффективности
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 использования имущества при оптимальном уровне расходов на управление.
В этой связи следует отметить ряд существующих проблем, решение которых позволит более эффективно управлять муниципальным имуществом
города Люберцы, иметь объективную информацию об объектах муниципальной собственности:
1. Недостаточный уровень обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной технической документацией и правоустанавливающими документами.
Причины возникновения проблемы:
- наличие неактуальной технической документации на объекты недвижимости, необходимой для проведения государственной регистрации права;
- выявление бесхозяйного имущества, влекущее обязанность по оформлению права муниципальной собственности на такое имущество в установленном порядке.
Недвижимое имущество, переданное в администрацию города Люберцы
для исполнения полномочий городского поселения из администрации Люберецкого муниципального района – автомобильные дороги, внутриквартальные
проезды, объекты инженерной инфраструктуры коммунального 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 государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» требует оформления права
собственности, что подразумевает дополнительные финансовые затраты на
паспортизацию объектов и изготовление технической документации.
Также в процессе управления муниципальной собственностью выявляется необходимость актуализации технической документации на объекты
муниципальной собственности, в отношении которых техническая инвентаризация проводилась более 10 - 15 лет назад, в целях уточнения технических
характеристик. Для дальнейшего распоряжения муниципальным имуществом
и пополнения доходной части бюджета города Люберцы – для проведения
процедур по продаже, сдаче в аренду муниципального имущества необходимо проведение оценки рыночной стоимости объектов, предполагаемых 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

1. Оценка муниципального имущества;
2. Оформление земельных участков, занятых инженерной инфраструктурой;
3. Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества;
4. Оформление документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих 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.
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

33 708,0

Планируемые результаты реализации муниципальной
программы

Контроль за реализацией программы

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 собственник 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 которые 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 объектов, 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 возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также в целях надлежащего
содержания территории города Люберцы в настоящее время администрацией города Люберцы осуществляется содержание и обслуживание всех
выявленных бесхозяйных объектов.
Для постановки на учет бесхозяйного имущества в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, и последующего признания права муниципальной собственности на указанные
объекты, необходимо проведение их первичной технической инвентаризации и изготовление технических планов и кадастровых паспортов.
2. Наличие в муниципальной собственности имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения либо невостребованного
органами местного самоуправления.
Недвижимое имущество, по своему целевому назначению не предназначенное для решения вопросов местного значения и не соответствующее
критериям, установленным статьей 50 Федерального закона № 131-ФЗ,
либо невостребованное органами местного самоуправления подлежит перепрофилированию либо отчуждению в порядке приватизации.
В целях соблюдения требований федерального законодательства о составе муниципального имущества важной задачей является оптимизация состава муниципального имущества муниципального образования городское
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, которая достигается путем осуществления следующих мероприятий:
1) приватизации муниципального имущества в количестве и в соответствии с установленным Прогнозным планом (программой) приватизации
муниципального имущества на соответствующий год;
2) организации работ, необходимых для перераспределения муниципального имущества в процессе разграничения объектов собственности
между уровнями публичной власти, а также между муниципальными образованиями.
Приватизация муниципального имущества является наиболее эффективным способом регулирования структуры экономики путем перераспределения 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 публичного имущества 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 самоуправления, а также его вовлечении в хозяйственный оборот.

Одним из видов муниципальной собственности являются жилые помещения, 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 жилищных 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, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации города Люберцы.
Планируется и в дальнейшем выполнять работу по признанию в судебном
порядке жилых помещений, принадлежащих на праве собственности умершим 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 является признание права собственности в судебном порядке на жилые помещения 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 судебной практики.
От имени муниципального образования учет, оформление и государственную 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 Федерации, Московской области, Положением об управлении муниципального
имущества и земельного контроля и иными нормативными актами.

9 800,0

- 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.
Решение проблемы создания эффективной системы управления муниципальным имуществом предполагает:
1) обеспечение полного учета муниципального имущества, бесхозяйного
имущества и имущества, имеющего признаки бесхозяйного на территории
города Люберцы, ведение его реестра, включающего многоаспектное (техническое, экономическое, правовое) описание соответствующих объектов учета;
2) обеспечение оптимальности управленческих решений по распоряжению
муниципальным имуществом, в том числе при его отчуждении, закреплении
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, передаче в
пользование (аренду) и т.п.;
3) обеспечение надлежащего содержания и эффективного использования
муниципального имущества, включая меры по повышению инвестиционной
привлекательности муниципальной недвижимости;
4) оптимизацию структуры муниципальной собственности;
5) обеспечение эффективного контроля за сохранностью и использованием 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 следующим направлениям:
- нормативное правовое обеспечение реализации Программы;
- финансовое обеспечение реализации Программы;
- организационное обеспечение реализации Программы.
В рамках указанных направлений осуществляются следующие мероприятия:
1. Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы.
2. Организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального 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 использования муниципального имущества.
5. Создание правовых, административных и материально-технических
условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным
имуществом, ведение учета муниципального имущества.

2. Цели и задачи Программы
Целью реализации Программы является повышение эффективности
управления и распоряжения муниципальной собственностью города Люберцы, входящей в состав муниципальной казны города Люберцы, направленное на решение вопросов местного значения в целях сохранения и приумножения 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 наиболее 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 бюджет
города Люберцы;
- организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объекты недвижимого имущества
и земельные участки;
- организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную
собственность бесхозяйного имущества;

7 798,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

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 исполнением программы осуществляет руководитель администрации города Люберцы или уполномоченная им должностное лицо

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 составят 33 708,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 год – 9 800,0 тыс. руб.
2016 год – 7 798,0 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 Программы. Учет ведется по каждому году реализации Программы.
Единица измерения: отчет.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на выполнение кадастровых работ на земельные участки
под многоквартирными домами, реестр муниципального имущества города
Люберцы.
2. Осуществление формирования земельных участков, занятых инженерной 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 кадастровый учет.
3. Оформления кадастровых паспортов и технических планов на объекты
недвижимого имущества за период действия программы - 56 шт.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы.
Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального 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 объектов, поставленных на государственный кадастровый учет.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого
имущества, имеющие признаки бесхозяйных, реестр бесхозяйного имущества 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 Программы. 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 администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.

Приложение № 1к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»

Паспорт муниципальной программы города Люберцы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы» на срок 2015-2019
Координатор муниципальной программы

Заместитель Руководителя администрации города Люберцы

Заказчик муниципальной программы

Администрация города Люберцы

Цели муниципальной программы

Эффективное распоряжение и управление муниципальным имуществом.

Перечень подпрограмм

1. Оценка муниципального имущества;
2. Оформление земельных участков, занятых инженерной инфраструктурой;
3. Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества;
4. Оформление документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих 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.

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

33 708,0

9 800,0

7 798,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

33 708,0

9 800,0

7 798,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

Очередной финансовый год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

3-й год
планового
периода

4-й год
планового
периода

9 800,0

7 798,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

Внебюджетные источники
Всего:
Планируемые результаты реализации муниципальной
программы

Приложение № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы» на срок 2015-2019
№
п/п
1

Задачи и мероприятия по реализации программы

Источники финансирования

2

3

Объем финансирования
Срок исполнения мероприятия в текущем Всего (тыс.
мероприятия
финансовом году
руб)
(тыс. руб.)
4
5
6

Задача 1
Мероприятия

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015

2016

2017

2018

2019

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы

7

8

9

10

11

12

13

Управление муниципального имущества и
земельного контроля

Подготовка 1800 отчетов оценки
имущества.***

Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы
Управление имуществом, находящимся в собственности города Люберцы
2 625,0
225,0
600,0
600,0
600,0
600,0
2 625,0
225,0
600,0
600,0
600,0
600,0

ИТОГО:
ИТОГО
Средства федерального бюджета
1.1.

Оценка муниципального имущества

Задача 2
Мероприятия

2.1.

Оформление земельных участков, занятых инженерной инфраструктурой

Средства бюджета Московской области

2015-2019

569,0

Средства бюджета города Люберцы
2 625,00
225,0,0
600,0
600,0
600,0
600,0
Внебюджетные источники
Организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объекты движимого, недвижимого имущества и земельные участки
Управление имуществом, находящимся в собственности города Люберцы
ИТОГО:
3 170,0
2 550,0
620,0
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Управление муниципального имущества и
2015-2019
Подготовка кадастровых паспортов на 64
земельного контроля
Средства бюджета города Люберцы
296,0
296,0
Внебюджетные источники
Средства федерального бюджета

2.2.

Оформление земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной собственности

2.3.

Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

2015-2019

2015-2019

190,0

1 307,0

1 187,0

190,0

190,0

Мероприятия

2.4

Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества

120,0

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*******

Управление муниципаль-ного имущества и
земельного контроля

Подготовка технических планов на 42
объектов

Управление муниципаль-ного имущества и
земельного контроля

Подготовка кадастровых и технических
планов на 56 объектов****

Увеличение имущественной базы города Люберцы
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

2015-2019

Задача 3

779,0

1 377,0

877,0

500,0

Организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного имущества

Мероприятия

Увеличение имущественной базы города Люберцы
ИТОГО

6 043,0

1 445,0

2 498,0

700,0

700,0

700,0

6 043,0

1 445,0

2 498,0

700,0

700,0

700,0

Средства федерального бюджета
3.1

Оформление документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки
бесхозяйного

Средства бюджета Московской области
2015-2019

2 283,0

Средства бюджета города Люберцы

Управление муниципаль-ного имущества и
земельного контроля

Подготовка кадастровых паспортов на 246
объектов линий уличного освещения,

Внебюджетные источники

Задача 4

Организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества

Мероприятия

Управление имуществом, находящимся в собственности города Люберцы
ИТОГО

9 380,0

1 690,0

1 930,0

1 920,0

1 920,0

1 920,0

9 215,0

1 594,0

1 861,0

1 920,0

1 920,0

1 920,0

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
4.1

Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы

2015-2019
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

2 137,0

Управление муниципаль-ного имущества и
земельного контроля

Проведение ремонтных работ муниципальных квартир в количестве 32 шт.*******

ОФИЦИАЛЬНО

7

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 15 (1582), пятница, 29 апреля 2016 г.

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
4.2

Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы

2015-2019
Средства бюджета города Люберцы

165,0

96,0

69,0

12 490,0

3 890,0

2 150,0

2 150,0

2 150,0

2 150,0

11 890,0

3 290,0

2 150,0

2 150,0

2 150,0

2 150,0

600,0

600,0

33 708,0

9 800,0**

Управление муниципаль-ного имущества и
земельного контроля

Проведение капитального ремонта
муниципаль-ных квартир в количестве
1 шт.

Управление муниципаль-ного имущества и
земельного контроля

Обновление муниципаль-ной геоинформационной системы, разработка модуля «Реестр
муниципаль-ного имущества»

Управление муниципаль-ного имущества и
земельного контроля

Приобретение программного продукта,
для учета муниципального жилья для
администрации города Люберцы

Внебюджетные источники
Задача 5

Создание правовых, административных и материальнотехнических условий для эффективного управления и
распоряжения муниципальным имуществом, ведение
учета муниципального имущества

Мероприятия

Увеличение имущественной базы города Люберцы
ИТОГО:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области

5.1

Актуализация муниципаль-ной геоинформа-ционной системы

2015-2019

1 300,0

Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
5.2

Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья

2015-2019

1 300,0

Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
ИТОГО ПО ПОГРАММЕ
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы

7 798,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

Внебюджетные источники
*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем 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 назначения
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 выпол-

нение 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 кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющие признаки
бесхозяйных на сумму: 1 270 285,00 (140 объектов);
9. Муниципальный контракт от 03.09.2014 № 34319 на выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества на сумму: 527 350,00
(56 объектов);
*******
10. 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).
11. Муниципальный контракт от 25.12.2015 № 01/12-17 на оказание услуг
по подготовке проектной документации для капитального ремонта (демонтаж и монтаж межкомнатной перегородки) в жилом помещении трехкомнатной коммунальной квартиры, расположенной по адресу: город Люберцы, ул.
Южная, д. 14, кв.55, на сумму: 10 000,00 (1 объект).

Приложение № 4 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»
Планируемый объем финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1
1.
1.1.

2
Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы
Оценка муниципального имущества
Организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объекты движимого, недвижимого
имущества и земельные участки
Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой
Оформление земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной собственности
Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры
Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества
Организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного имущества
Оформление документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки
бесхозяйного
Организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества
Ремонт муниципальных жилых помещений, в том числе:
Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений, в том числе
Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и
распоряжения муниципальным имуществом, ведение учета муниципального имущества
Актуализация муниципальной геоинформационной системы
Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 625,0

-

Количество подготовленных отчетов об оценки имущества

шт.

400

200

400

400

400

400

296,0
1 307,0
190,0
1 377,0

-

Количество подготовленных кадастровых паспортов
Количество подготовленных технических планов, кадастровых паспортов
Количество подготовленных технических планов
Количество подготовленных технических планов

шт.
шт.
шт.
шт.

10

64
184
42
56

-

-

-

56

6 043,0

-

Количество изготовленных схем расположения земельных участков, кадастровых паспортов,
межевых планов на земельные участки

шт.

140

179

57

57

57

56

Количество отремонтированных объектов муниципального имущества
Количество отремонтированных объектов муниципального имущества

шт.
шт.

7
1

8
1

6

6

6

6

шт.
шт.

1
1

1
1

1
-

1
-

1
-

1
-

бюджет города Люберцы

Другие
источники

3

9 215,0
69,0

11 890,0
600,0

-

2019

Приложение № 5 к муниципальной программе «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы города Люберцы «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами города Люберцы»
Наименование мероприятия программы*

Источник
финансирования**

Задача 1. Мероприятие 1.1. Оценка муниципального
имущества

Средства бюджета
города Люберцы

1. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 1.1 осуществляется 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 = 1 458,3 тыс. руб. *1 800 = 2 625,0 тыс. руб.

Задача 2. Мероприятие 2.1. Оформление земельных
участков, занятых инженерной инфраструктурой
Задача 2. Мероприятие 2.2. Оформление земельных
участков под объектами имущества находящегося в
муниципальной собственности
Задача 2. Мероприятие 2.3. Оформление технических
планов на объекты инженерной инфраструктуры

Средства бюджета
города Люберцы

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 = 4,625 тыс. руб. *64 = 296,0 тыс. руб.

Средства бюджета
города Люберцы

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, технического плана на объекты движимого, недвижимого имущества; Х- количество объектов, требующих оформления V=6,451 тыс. руб.*184= 1 187 тыс. руб.

Средства бюджета
города Люберцы

4. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.4 осуществляется по формуле:V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реализацию мероприятия; Сср - средняя стоимость
оформления кадастрового паспорта, технического плана на объекты движимого, недвижимого имущества; Х - количество объектов, требующих оформления V= 4 524 тыс. руб. *42 = 190 тыс. руб.

Задача 2. Мероприятие 2.4. Оформление кадастровых
паспортов на объекты недвижимого имущества

Средства бюджета
города Люберцы

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, технического плана на объекты движимого, недвижимого имущества; Х - количество объектов, требующих оформления V= 4,568 тыс. руб. *192 = 877 тыс. руб.

Задача 3. Мероприятие 3.1. Оформление документов
для кадастрового учета объектов недвижимого
имущества, имеющих признаки бесхозяйного

Средства бюджета
города Люберцы

5. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 3.1 осуществляется по формуле: V=Сср*X, где Vсумма 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.

Задача 4. Мероприятие 4.1. Ремонт жилых помещений,
находящихся в собственности города Люберцы

Средства бюджета
города Люберцы

Сметный расчет

Задача 4. Мероприятие 4.2. Капитальный ремонт
жилых помещений, находящихся в собственности
города Люберцы

Средства бюджета
города Люберцы

Проектно-сметная документация

Задача 5. Мероприятие 5.1. Актуализация
муниципальной геоинформационной системы

Средства бюджета
города Люберцы

Согласно муниципального контракта

Задача 5. Мероприятие 5.2. Приобретение
программы для учета муниципального имущества и
муниципального жилья

Средства бюджета
города Люберцы

Согласно муниципального контракта

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

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

мероприятия***

2015-2019 г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2015-2019 г.г.
2015 г.
2015-2019 г.г.
2015 г.
2016 г.
2015-2019 г.г.
2015 г.
2015-2019 г.г.
2015 г.
2016 г.
2015-2019 г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2015-2019 г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2015-2019 г.г.
2015 г.
2016 г.
2015-2019 г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

2 625,0
225,0
600,0
600,0
600,0
600,0
296,0
296,0;
1 307,0
1 187,0
120,0
190,0
190,0
1 377,0
877,0
500,0
6 043,0
1 445,0
2 498,0
700,0
700,0
700,0
9 2150,0
1 594,0
1 930,0
1 920,0
1 920,0
1 920,0
165,0
96,0
69,0
11 890,0
3 290,0
2 150,0
2 150,0
2 150,0
2 150,0

2015-2019 г.г.
2015 г.

600,0
600,0

Эксплуатационные расходы, возникающие
в результате реализации мероприятия*****

Приложение № 6 к муниципальной программе «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»

«Дорожная карта» по выполнению муниципальной программы города Люберцы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
№ п/п

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

Ответственный исполнитель

1

2

1.

Заключение контракта на оценку муниципального имущества

3
Управление муниципального имущества и земельного контроля
администрации города Люберцы.
Управление муниципального имущества и земельного контроля
администрации города Люберцы.
Управление муниципального имущества и земельного контроля
администрации города Люберцы.
Управление муниципального имущества и земельного контроля
администрации города Люберцы.
Управление муниципального имущества и земельного контроля
администрации города Люберцы.
Управление муниципального имущества и земельного контроля
администрации города Люберцы.
Управление муниципального имущества и земельного контроля
администрации города Люберцы.

2.

Заключение контракта на выполнение работ по оформлению кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества

3.

Заключение контракта на выполнение работ по оформлению земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной собственность

4.

Заключение контракта на выполнение работ по оформлению документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного

5.

Заключение контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы

6.

Заключение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы

7.

Заключение контракта на оказание услуг по актуализации муниципальной геоинформационной системы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2016№ 412-ПА
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области за первый квартал 2016 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердитьотчет об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области
за первый квартал 2016 года согласно приложению.
2. Управлению по организации работы аппарата администрации(Шлейко Н.В.):
2.1. В течение 5 дней с момента издания настоящего постановления направить отчет об

исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области за первый квартал 2016 года в Совет депутатов города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и Контрольно-счетную палату Люберецкого
муниципального района Московской области.
2.2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации СыроваА.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 21.04.2016 № 412-ПА

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 апреля 2016 г.
Наименование финансового органа:
финансовое управление администрации города Люберцы
Глава по БК
Наименование публично-правового образования: городское поселение Люберцы
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб

Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО

КОДЫ
0503117
01.04.2016

46631101
13
383

Наименование показателя
1
Доходы бюджета - Всего
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

"Код
стро-ки"
2
010
010
010

1. Доходы бюджета
Код дохода по бюджетной
классификации
3
000 8 50 00000 00 0000 000
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000

Утвержденные бюджетные назначения
4
847 712 610,00
841 581 000,00
297 008 000,00

Исполнено
5
209 209 175,72
201 192 148,55
69 392 468,34

"Неисполненные
назначения"
6
638 503 434,28
640 388 851,45
227 615 531,66

2016 год
I квартал
4

II квартал
5

III квартал
6

IV квартал
7

с 01.01.2016 по 31.12.2016

Результат выполнения
8
Контракт заключен

с 01.04.2016 по 31.12.2016
с 01.07.2016 по
31.12.2016
с 01.04.2016 по 31.12.2016

Контракт заключен

с 01.04.2016 по 31.12.2016

Контракт заключен

с 01.04.2016 по 30.05.2016
с 01.01.2016 по 31.12.2016

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц

Контракт заключен

010

000 1 01 02000 01 0000 110

297 008 000,00

69 392 468,34

227 615 531,66

010

000 1 01 02010 01 0000 110

297 008 000,00

66 589 338,08

230 418 661,92

010

000 1 01 02020 01 0000 110

010

000 1 01 02030 01 0000 110

010

000 1 03 00000 00 0000 000

7 361 000,00

1 521 666,76

5 839 333,24

010

000 1 03 02000 01 0000 110

7 361 000,00

1 521 666,76

5 839 333,24

010

000 1 03 02230 01 0000 110

2 463 000,00

529 298,30

1 933 701,70

010

000 1 03 02240 01 0000 110

45 000,00

9 246,19

35 753,81

010

000 1 03 02250 01 0000 110

4 794 000,00

1 078 290,94

3 715 709,06

010

000 1 03 02260 01 0000 110

59 000,00

-95 168,67

154 168,67

010
010
010
010
010

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 03010 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110

20 000,00
20 000,00
20 000,00
330 850 000,00
53 850 000,00

15 250,00
15 250,00
15 250,00
88 394 856,26
10 434 545,63

4 750,00
4 750,00
4 750,00
242 455 143,74
43 415 454,37

245 810,00

2 557 320,26
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на территориях городских поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных
участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими поселениями
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Наименование показателя
1
"Расходы
бюджета
ВСЕГО
В том числе:"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы бюджета города Люберцы
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Организация муниципального управления города Люберцы"
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий"
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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59 136 942,41

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение деятельности администрации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие выплаты по обязятельствам поселения
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и
градостроительства
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Осуществление переданных полномочий в сфере дорожной деятельности
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Осуществление переданных полномочий финансового органа
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы"
Основное мероприятие «Информирование населения города Люберцы об основных событиях социально-экономического развития
и общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления»
Опубликование нормативно-правовых актов и информации о
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы
в периодическом издании(газета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание сайтов города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Размещение информационных материалов о деятельности органов
местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и Интернет-изданиях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных
агенствах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным
дням на наружных информационных носителях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Организация взаимодействия органов
местного самоуправления с населением города Люберцы"
Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы бюджета города Люберцы
Контрольно-счетная палата
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Муниципальная программа "Организация муниципального управления города Люберцы"
Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда
администрации города Люберцы"
Резервный фонд администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Организация муниципального управления города Люберцы"
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий"
Прочие выплаты по обязятельствам поселения
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" в городе Люберцы»
Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
Основное мероприятие «Увеличение имущественной базы города
Люберцы»
Оформление документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оценка муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0104 0100171110 121

58 804 000,00

12 985 581,07

45 818 418,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

010

000 1 06 01030 13 0000 110

53 850 000,00

10 434 545,63

43 415 454,37

010
010

000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 00 0000 110

277 000 000,00
262 000 000,00

77 960 310,63
74 755 794,38

199 039 689,37
187 244 205,62

010

000 1 06 06033 13 0000 110

262 000 000,00

74 755 794,38

187 244 205,62

010

000 1 06 06040 00 0000 110

15 000 000,00

3 204 516,25

11 795 483,75

010

000 1 06 06043 13 0000 110

15 000 000,00

3 204 516,25

11 795 483,75

010

000 1 09 00000 00 0000 000

-19,29

010

000 1 09 04000 00 0000 110

-19,29

010

000 1 09 04050 00 0000 110

-19,29

010

000 1 09 04053 13 0000 110

010

000 1 11 00000 00 0000 000

-19,29
185 908 000,00

31 993 819,44

153 914 180,56

010

000 1 11 05000 00 0000 120

146 140 000,00

24 167 799,50

121 972 200,50

010

000 1 11 05010 00 0000 120

98 000 000,00

15 905 467,47

82 094 532,53

010

000 1 11 05013 13 0000 120

98 000 000,00

15 905 467,47

82 094 532,53

010

000 1 11 05020 00 0000 120

44 179 000,00

7 326 666,74

36 852 333,26

010

000 1 11 05025 13 0000 120

44 179 000,00

7 326 666,74

36 852 333,26

010

000 1 11 05070 00 0000 120

3 961 000,00

935 665,29

010

000 1 11 05075 13 0000 120

3 961 000,00

010

000 1 11 07000 00 0000 120

40 000,00

40 000,00

010

000 1 11 07010 00 0000 120

40 000,00

40 000,00

010

000 1 11 07015 13 0000 120

40 000,00

40 000,00

010

010

010

010

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

000 1 11 09045 13 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000

39 728 000,00

39 728 000,00

39 728 000,00

10 000 000,00

935 665,29

3 025 334,71

7 826 019,94

7 826 019,94

7 826 019,94

2 227 681,62

3 025 334,71

31 901 980,06

31 901 980,06

31 901 980,06

7 772 318,38

010
010

000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130

10 000 000,00
10 000 000,00

2 227 681,62
2 227 681,62

7 772 318,38
7 772 318,38

010

000 1 13 02995 13 0000 130

10 000 000,00

2 227 681,62

7 772 318,38

010

000 1 14 00000 00 0000 000

10 434 000,00

7 641 836,89

2 792 163,11

010

000 1 14 01000 00 0000 410

434 000,00

3 779 829,00

-3 345 829,00

010

000 1 14 01050 13 0000 410

434 000,00

3 779 829,00

-3 345 829,00

010

000 1 14 06000 00 0000 430

10 000 000,00

3 862 007,89

6 137 992,11

010
010

000 1 14 06010 00 0000 430
000 1 14 06013 13 0000 430

10 000 000,00
10 000 000,00

3 862 007,89
3 862 007,89

010

000 1 16 00000 00 0000 000

4 588,53

010

000 1 16 37000 00 0000 140

4 588,53

010

000 1 16 37040 13 0000 140

4 588,53

010

000 2 00 00000 00 0000 000

6 131 610,00

8 017 027,17

6 137 992,11
6 137 992,11

-1 885 417,17

010

000 2 02 00000 00 0000 000

6 131 610,00

6 131 605,68

4,32

010

000 2 02 02000 00 0000 151

6 131 610,00

6 131 605,68

4,32

010
010

000 2 02 02999 00 0000 151
000 2 02 02999 13 0000 151

6 131 610,00
6 131 610,00

6 131 605,68
6 131 605,68

4,32
4,32

010

010

010

000 2 18 00000 00 0000 000

1 885 421,49

000 2 18 00000 00 0000 151

14 270,99

000 2 18 05000 13 0000 151

14 270,99

010

000 2 18 05010 13 0000 151

14 270,99

010

000 2 18 00000 00 0000 180

1 871 150,50

010

000 2 18 05000 13 0000 180

1 871 150,50

010

000 2 18 05030 13 0000 180

1 871 150,50

Код
строки
2

2. Расходы бюджета
Код расхода по бюджетной
классификации
3

Утвержденные бюджетные назначения
4

Исполнено
5

6

200

X

1 074 577 610,00

111 504 833,81

963 072 776,19

200

000 0100 0000000000 000

136 998 000,00

23 175 412,16

113 822 587,84

Неисполненные назначения

200

000 0103 0000000000 000

17 560 000,00

2 946 574,41

14 613 425,59

200
200

000 0103 9600000000 000
000 0103 9600004000 000

17 560 000,00
8 690 000,00

2 946 574,41
966 742,64

14 613 425,59
7 723 257,36

200

000 0103 9600004000 100

3 994 000,00

766 864,19

3 227 135,81

200

000 0103 9600004000 120

3 994 000,00

766 864,19

3 227 135,81

200

000 0103 9600004000 121

3 068 000,00

579 288,93

2 488 711,07

200

000 0103 9600004000 129

926 000,00

187 575,26

738 424,74

200

000 0103 9600004000 200

4 656 000,00

195 435,45

4 460 564,55

200

000 0103 9600004000 240

4 656 000,00

195 435,45

4 460 564,55

200

000 0103 9600004000 242

756 000,00

37 981,20

718 018,80

200

000 0103 9600004000 244

3 900 000,00

157 454,25

3 742 545,75

200
200
200
200
200

000 0103 9600004000 800
000 0103 9600004000 850
000 0103 9600004000 851
000 0103 9600004000 852
000 0103 9600006000 000

40 000,00
40 000,00
37 000,00
3 000,00
8 870 000,00

4 443,00
4 443,00
2 397,00
2 046,00
1 979 831,77

35 557,00
35 557,00
34 603,00
954,00
6 890 168,23

200

000 0103 9600006000 100

8 870 000,00

1 979 831,77

6 890 168,23

200

000 0103 9600006000 120

8 870 000,00

1 979 831,77

6 890 168,23

200

000 0103 9600006000 121

2 358 000,00

448 411,50

1 909 588,50

200

000 0103 9600006000 122

832 000,00

208 000,00

624 000,00

200

000 0103 9600006000 123

4 968 000,00

1 188 000,00

3 780 000,00

200

000 0103 9600006000 129

712 000,00

135 420,27

576 579,73

200

000 0104 0000000000 000

105 940 000,00

19 416 337,75

86 523 662,25

200

000 0104 0100000000 000

92 240 000,00

18 819 499,33

73 420 500,67

200

000 0104 0100100000 000

92 240 000,00

18 819 499,33

73 420 500,67

200

000 0104 0100171110 000

76 076 000,00

16 939 057,59

59 136 942,41

200

000 0104 0100171110 100

76 076 000,00

16 939 057,59

59 136 942,41

200

000 0104 0100171110 129

17 272 000,00

3 953 476,52

200

000 0104 0100171190 000

11 726 000,00

1 349 444,74

13 318 523,48
10 376 555,26

200

000 0104 0100171190 200

11 726 000,00

1 349 444,74

10 376 555,26

200

000 0104 0100171190 240

11 726 000,00

1 349 444,74

10 376 555,26

200

000 0104 0100171190 242

3 907 000,00

669 233,57

3 237 766,43

200

000 0104 0100171190 244

7 819 000,00

680 211,17

7 138 788,83

200
200
200
200
200

000 0104 0100171230 000
000 0104 0100171230 800
000 0104 0100171230 850
000 0104 0100171230 851
000 0104 0100171230 852

550 000,00
550 000,00
550 000,00
300 000,00
250 000,00

30 997,00
30 997,00
30 997,00
3 000,00
27 997,00

519 003,00
519 003,00
519 003,00
297 000,00
222 003,00

200

000 0104 01001V1260 000

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

200
200

000 0104 01001V1260 500
000 0104 01001V1260 540

3 000 000,00
3 000 000,00

0,00
0,00

3 000 000,00
3 000 000,00

200

000 0104 01001V1280 000

500 000,00

500 000,00

0,00

200
200
200
200
200

000 0104 01001V1280 500
000 0104 01001V1280 540
000 0104 01001V1290 000
000 0104 01001V1290 500
000 0104 01001V1290 540

500 000,00
500 000,00
388 000,00
388 000,00
388 000,00

500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
388 000,00
388 000,00
388 000,00

200

000 0104 1200000000 000

13 700 000,00

596 838,42

13 103 161,58

200

000 0104 1200100000 000

11 990 000,00

534 963,42

11 455 036,58

200

000 0104 1200177140 000

2 300 000,00

226 166,47

2 073 833,53

200

000 0104 1200177140 200

2 300 000,00

226 166,47

2 073 833,53

200

000 0104 1200177140 240

2 300 000,00

226 166,47

2 073 833,53

200

000 0104 1200177140 244

2 300 000,00

226 166,47

2 073 833,53

200

000 0104 1200177150 000

4 660 000,00

199 999,56

4 460 000,44

200

000 0104 1200177150 200

4 660 000,00

199 999,56

4 460 000,44

200

000 0104 1200177150 240

4 660 000,00

199 999,56

4 460 000,44

200

000 0104 1200177150 244

4 660 000,00

199 999,56

4 460 000,44

200

000 0104 1200177160 000

950 000,00

108 797,39

841 202,61

200

000 0104 1200177160 200

950 000,00

108 797,39

841 202,61

200

000 0104 1200177160 240

950 000,00

108 797,39

841 202,61

200

000 0104 1200177160 244

950 000,00

108 797,39

841 202,61

200

000 0104 1200177170 000

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

200

000 0104 1200177170 200

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

200

000 0104 1200177170 240

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

200

000 0104 1200177170 242

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

200

000 0104 1200177180 000

600 000,00

0,00

600 000,00

200

000 0104 1200177180 200

600 000,00

0,00

600 000,00

200

000 0104 1200177180 240

600 000,00

0,00

600 000,00

200

000 0104 1200177180 244

600 000,00

0,00

600 000,00

200

000 0104 1200177190 000

1 220 000,00

0,00

1 220 000,00

200

000 0104 1200177190 200

1 220 000,00

0,00

1 220 000,00

200

000 0104 1200177190 240

1 220 000,00

0,00

1 220 000,00

200

000 0104 1200177190 244

1 220 000,00

0,00

1 220 000,00

200

000 0104 1200177220 000

1 060 000,00

0,00

1 060 000,00

200

000 0104 1200177220 200

1 060 000,00

0,00

1 060 000,00

200

000 0104 1200177220 240

1 060 000,00

0,00

1 060 000,00

200

000 0104 1200177220 244

1 060 000,00

0,00

1 060 000,00

200

000 0104 1200200000 000

1 710 000,00

61 875,00

1 648 125,00

200

000 0104 1200277200 000

530 000,00

0,00

530 000,00

200

000 0104 1200277200 200

530 000,00

0,00

530 000,00

200

000 0104 1200277200 240

530 000,00

0,00

530 000,00

200

000 0104 1200277200 244

530 000,00

0,00

530 000,00

200

000 0104 1200277210 000

680 000,00

0,00

680 000,00

200

000 0104 1200277210 200

680 000,00

0,00

680 000,00

200

000 0104 1200277210 240

680 000,00

0,00

680 000,00

200

000 0104 1200277210 244

680 000,00

0,00

680 000,00

200

000 0104 1200277230 000

500 000,00

61 875,00

438 125,00

200

000 0104 1200277230 200

500 000,00

61 875,00

438 125,00

200

000 0104 1200277230 240

500 000,00

61 875,00

438 125,00

200

000 0104 1200277230 244

500 000,00

61 875,00

438 125,00

200

000 0106 0000000000 000

3 250 000,00

812 500,00

2 437 500,00

200
200
200
200
200

000 0106 9600000000 000
000 0106 96000V8000 000
000 0106 96000V8000 500
000 0106 96000V8000 540
000 0111 0000000000 000

3 250 000,00
3 250 000,00
3 250 000,00
3 250 000,00
3 000 000,00

812 500,00
812 500,00
812 500,00
812 500,00
0,00

2 437 500,00
2 437 500,00
2 437 500,00
2 437 500,00
3 000 000,00

200

000 0111 0100000000 000

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

200

000 0111 0100200000 000

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

200
200
200
200

000 0111 0100271200 000
000 0111 0100271200 800
000 0111 0100271200 870
000 0113 0000000000 000

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
7 248 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
7 248 000,00

200

000 0113 0100000000 000

3 650 000,00

0,00

3 650 000,00

200

000 0113 0100100000 000

1 150 000,00

0,00

1 150 000,00

200
200
200

000 0113 0100171230 000
000 0113 0100171230 800
000 0113 0100171230 830

1 150 000,00
1 150 000,00
1 000 000,00

0,00
0,00
0,00

1 150 000,00
1 150 000,00
1 000 000,00

200

000 0113 0100171230 831

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

200
200

000 0113 0100171230 850
000 0113 0100171230 853

150 000,00
150 000,00

0,00
0,00

150 000,00
150 000,00

200

000 0113 0100400000 000

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

200

000 0113 0100471240 000

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

200

000 0113 0100471240 600

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

200
200

000 0113 0100471240 620
000 0113 0100471240 623

2 500 000,00
2 500 000,00

0,00
0,00

2 500 000,00
2 500 000,00

200

000 0113 0200000000 000

3 598 000,00

0,00

3 598 000,00

200

000 0113 0200200000 000

3 598 000,00

0,00

3 598 000,00

200

000 0113 0200272040 000

2 498 000,00

0,00

2 498 000,00

200

000 0113 0200272040 200

2 498 000,00

0,00

2 498 000,00

200

000 0113 0200272040 240

2 498 000,00

0,00

2 498 000,00

200

000 0113 0200272040 244

2 498 000,00

0,00

2 498 000,00

200

000 0113 0200272080 000

600 000,00

0,00

600 000,00

200

000 0113 0200272080 200

600 000,00

0,00

600 000,00

200

000 0113 0200272080 240

600 000,00

0,00

600 000,00

200

000 0113 0200272080 244

600 000,00

0,00

600 000,00

200

000 0113 0200272090 000

500 000,00

0,00

500 000,00

200

000 0113 0200272090 200

500 000,00

0,00

500 000,00

200

000 0113 0200272090 240

500 000,00

0,00

500 000,00

200

000 0113 0200272090 244

500 000,00

0,00

500 000,00

ОФИЦИАЛЬНО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы»
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне
на территории города Люберцы"
Основное мероприятие "Подготовка и проведение мероприятий по
гражданской обороне"
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Люберцы"
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите
и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, населения и территории города Люберцы»
Обеспечение готовности сил и средств города Люберцы к предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы"
Основное мероприятие " Организация и осуществление мероприятий по обеспечению безопосности людей на водных объктах города
Люберцы"
Проведение мероприятий, направленных на снижение гибели людей на водных объектах города Люберцы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы»
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы"
Основное мероприятие «Организация и осуществление профилактики пожаров на территории города Люберцы»
Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
муниципальных учреждений города Люберцы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы"
Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической
защищенности территории города Люберцы"
Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Организация видеонаблюдения и системы технологического обеспечения городской общественной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры, культуры и отдыха, спортивных
объектах города Люберцы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Народная дружина города Люберцы"
Основное мероприятие "Поддержка граждан и их объединений,
участвующих в охране общественного порядка на территории города Люберцы"
Создание условий для деятельности народной дружины в городе
Люберцы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в
городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области»
Основное мероприятие "Пассажирский транспорт общего пользования"
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования
города Люберцы"
Основное мероприятие «Ремонт сети автомобильных дорог города
Люберцы»
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»
Основное мероприятие «Содержание дорожного хозяйства»
Содержание системы водоотвода на дорогах общего пользования
города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения
в городе Люберцы»
Основное мероприятие "Предупреждение причин возникновения
дорожно-транспортных происшествий"
Проектирование и строительство светофорных объектов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие
с Проектом организации дорожного движения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»
Основное мероприятие "Дорожное хозяйство города Люберцы"
Приобретение дорожной техники
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в
собственности города Люберцы»
Оформление земельных участков под объектами имущества, находящегося в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Увеличение имущественной базы города
Люберцы»
Актуализация муниципальной геоинформационной системы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Люберцы»
Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства"
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым
предпринимателям на создание собственного дела
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства"
Основное мероприятие "Информационная поддержка малого и
среднего предпринимательства"
Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном сайте администрации города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в
собственности города Люберцы»
Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города
Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Люберцы»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для
проживания граждан в МКД, расположенных на территории города
Люберцы»
Мероприятия по выполнению обязанности собственника по финансированию капитального ремонта муниципальной доли общей
площади многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная поддержка на реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории города Люберцы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Модернизация инженерной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы»
Основное мероприятие «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов»
Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета
тепловой энергии
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Люберцы»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для
проживания граждан в МКД, расположенных на территории города
Люберцы»
Строительство
водопровода
к
жилым
домам
по
ул.Железнодорожная г.Люберцы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности
бюджетным учреждениям в рамках государственного оборонного
заказа
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства
территорий города Люберцы»
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за счет
субсидий из бюджета Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города
Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест
захоронения города Люберцы»
Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных
кладбищ города Люберцы"
Основное мероприятие "Общественные кладбища"
Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Инвентаризация захоронений на территории муниципальных
кладбищ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города
Люберцы»
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы»
Содержание территории города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вырубка аварийных и сухостойных деревьев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок на территории города
Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Новогоднее оформление города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Ремонт памятников города Люберцы"
Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия»
Ремонт памятников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы»
Основное мероприятие «Зеленый город»
Цветочное оформление территорий города
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение компенсационного озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города
Люберцы»
Основное мероприятие «Снос самовольных построек»
Демонтаж незаконно установленных нестационарных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно
установленных нестационарных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Освещение города Люберцы»
Основное мероприятие "Уличное освещение города Люберцы"
Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города
Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения
города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Декоративное освещение города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие сетей освещения города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка проекта архитектурно-художественного освещения
города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест
захоронения города Люберцы»
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы "ЛССВПД"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы ОКБ "Люберцы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Муниципальная программа "Организация муниципального управления города Люберцы"
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий"
Расходы на обеспечение деятельности администрации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест
захоронения города Люберцы»
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы "ЛССВПД"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 08101S0170 240

700 000,00

0,00

700 000,00

200

000 0503 08101S0170 244

700 000,00

0,00

700 000,00

200

000 0503 0820000000 000

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

200

000 0503 0820100000 000

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

200

000 0503 0820178210 000

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

200

000 0503 0820178210 200

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

200

000 0503 0820178210 240

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

200

000 0503 0820178210 244

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

200
200
200

000 0503 0830000000 000
000 0503 0830100000 000
000 0503 0830178310 000

17 570 000,00
17 570 000,00
10 000 000,00

0,00
0,00
0,00

17 570 000,00
17 570 000,00
10 000 000,00

200

000 0503 0830178310 200

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

200

000 0503 0830178310 240

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

200

000 0503 0830178310 244

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

200

000 0503 0830178320 000

7 570 000,00

0,00

7 570 000,00

200

000 0503 0830178320 200

7 570 000,00

0,00

7 570 000,00

200

000 0503 0830178320 240

7 570 000,00

0,00

7 570 000,00

200

000 0503 0830178320 244

7 570 000,00

0,00

7 570 000,00

200

000 0503 0840000000 000

6 636 000,00

0,00

6 636 000,00

200
200

000 0503 0840100000 000
000 0503 0840178410 000

6 636 000,00
3 636 000,00

0,00
0,00

6 636 000,00
3 636 000,00

200

000 0503 0840178410 200

3 636 000,00

0,00

3 636 000,00

200

000 0503 0840178410 240

3 636 000,00

0,00

3 636 000,00

200

000 0503 0840178410 244

3 636 000,00

0,00

3 636 000,00

200

000 0503 0840178420 000

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

200

000 0503 0840178420 200

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

200

000 0503 0840178420 240

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

200

000 0503 0840178420 244

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

200
200

000 0503 1400000000 000
000 0503 1400100000 000

44 327 000,00
44 327 000,00

4 849 565,43
4 849 565,43

39 477 434,57
39 477 434,57

200

000 0503 1400178610 000

18 837 000,00

4 375 212,74

14 461 787,26

200

000 0503 1400178610 200

18 837 000,00

4 375 212,74

14 461 787,26

200

000 0503 1400178610 240

18 837 000,00

4 375 212,74

14 461 787,26

200

000 0503 1400178610 244

18 837 000,00

4 375 212,74

14 461 787,26

200

000 0503 1400178620 000

9 378 000,00

474 352,69

8 903 647,31

200

000 0503 1400178620 200

9 378 000,00

474 352,69

8 903 647,31

200

000 0503 1400178620 240

9 378 000,00

474 352,69

8 903 647,31

200

000 0503 1400178620 244

9 378 000,00

474 352,69

8 903 647,31

200

000 0503 1400178630 000

4 269 000,00

0,00

4 269 000,00

200

000 0503 1400178630 200

4 269 000,00

0,00

4 269 000,00

200

000 0503 1400178630 240

4 269 000,00

0,00

4 269 000,00

200

000 0503 1400178630 244

4 269 000,00

0,00

4 269 000,00

200

000 0503 1400178640 000

10 643 000,00

0,00

10 643 000,00

200

000 0503 1400178640 200

10 643 000,00

0,00

10 643 000,00

200

000 0503 1400178640 240

10 643 000,00

0,00

10 643 000,00

200

000 0503 1400178640 244

10 643 000,00

0,00

10 643 000,00

200

000 0503 1400178650 000

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

200

000 0503 1400178650 200

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

200

000 0503 1400178650 240

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

200

000 0503 1400178650 244

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

200

000 0505 0000000000 000

65 586 000,00

8 999 185,33

56 586 814,67

200

000 0505 0500000000 000

3 535 000,00

1 235 149,03

2 299 850,97

200

000 0505 0520000000 000

3 535 000,00

1 235 149,03

2 299 850,97

200

000 0505 0520100000 000

3 535 000,00

1 235 149,03

2 299 850,97

200

000 0505 0520176590 000

3 535 000,00

1 235 149,03

2 299 850,97

200

000 0505 0520176590 100

1 900 000,00

282 699,03

1 617 300,97

200

000 0505 0520176590 110

1 900 000,00

282 699,03

1 617 300,97

200

000 0505 0520176590 111

1 459 000,00

211 500,00

1 247 500,00

200

000 0505 0520176590 119

441 000,00

71 199,03

369 800,97

200

000 0505 0520176590 200

600 000,00

117 000,00

483 000,00

200

000 0505 0520176590 240

600 000,00

117 000,00

483 000,00

200

000 0505 0520176590 242

100 000,00

16 000,00

84 000,00

200

000 0505 0520176590 244

500 000,00

101 000,00

399 000,00

200
200
200
200

000 0505 0520176590 800
000 0505 0520176590 850
000 0505 0520176590 851
000 0505 0520176590 853

1 035 000,00
1 035 000,00
190 000,00
845 000,00

835 450,00
835 450,00
0,00
835 450,00

199 550,00
199 550,00
190 000,00
9 550,00

200

000 0505 0800000000 000

62 051 000,00

7 764 036,30

54 286 963,70

200

000 0505 0860000000 000

62 051 000,00

7 764 036,30

54 286 963,70

200

000 0505 0860100000 000

62 051 000,00

7 764 036,30

54 286 963,70

200

000 0505 0860176590 000

62 051 000,00

7 764 036,30

54 286 963,70

200

000 0505 0860176590 100

49 611 000,00

6 974 937,55

42 636 062,45

200

000 0505 0860176590 110

49 611 000,00

6 974 937,55

42 636 062,45

200

000 0505 0860176590 111

38 275 000,00

5 526 060,03

32 748 939,97

200

000 0505 0860176590 119

11 336 000,00

1 448 877,52

9 887 122,48

200

000 0505 0860176590 200

12 320 000,00

787 434,75

11 532 565,25

200

000 0505 0860176590 240

12 320 000,00

787 434,75

11 532 565,25

200

000 0505 0860176590 242

2 609 000,00

67 975,20

2 541 024,80

200

000 0505 0860176590 244

9 711 000,00

719 459,55

8 991 540,45

200
200
200
200
200

000 0505 0860176590 800
000 0505 0860176590 850
000 0505 0860176590 851
000 0505 0860176590 852
000 0700 0000000000 000

120 000,00
120 000,00
40 000,00
80 000,00
7 090 000,00

1 664,00
1 664,00
0,00
1 664,00
1 298 500,00

118 336,00
118 336,00
40 000,00
78 336,00
5 791 500,00

200

000 0705 0000000000 000

520 000,00

14 500,00

505 500,00

200

000 0705 0100000000 000

305 000,00

14 500,00

290 500,00

200

000 0705 0100100000 000

305 000,00

14 500,00

290 500,00

200

000 0705 0100171190 000

305 000,00

14 500,00

290 500,00

200

000 0705 0100171190 200

305 000,00

14 500,00

290 500,00

200

000 0705 0100171190 240

305 000,00

14 500,00

290 500,00

200

000 0705 0100171190 244

305 000,00

14 500,00

290 500,00

200

000 0705 0500000000 000

65 000,00

0,00

65 000,00

200

000 0705 0520000000 000

65 000,00

0,00

65 000,00

200

000 0705 0520100000 000

65 000,00

0,00

65 000,00

200

000 0705 0520176590 000

65 000,00

0,00

65 000,00

200

000 0705 0520176590 200

65 000,00

0,00

65 000,00

200

000 0705 0520176590 240

65 000,00

0,00

65 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0705 0520176590 244

65 000,00

0,00

65 000,00

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы

200

000 0705 9600000000 000

150 000,00

0,00

150 000,00

Центральный аппарат

200

000 0705 9600004000 000

150 000,00

0,00

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

000 0705 9600004000 200

150 000,00

0,00

150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы»

200

000 0705 9600004000 240

150 000,00

0,00

150 000,00

200

000 0705 9600004000 244

150 000,00

0,00

150 000,00

200
200

000 0707 0000000000 000
000 0707 0900000000 000

6 570 000,00
6 570 000,00

1 284 000,00
1 284 000,00

5 286 000,00
5 286 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи»
Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию российской идентичности и традиционных семейных ценностей
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий
по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи»
Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив, профессиональному самоопределению, вовлечению молодежи в здоровый образ жизни и добровольческую деятельность
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Культура города Люберцы»
Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения
массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий
для жителей города Люберцы"
Основное мероприятие "Проведение праздничных и культурномассовых мероприятий и творческих проектов муниципального
значения"
Организация и проведение массовых, публичных и культурноразвлекательных мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы"
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками города Люберцы»
Приобретение оборудования для библиотеки по адресу:
ул.Наташинская, д.12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Комплектование книжного фонда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Октябрьский проспект, д.49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными
учреждениями в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха
жителей города Люберцы"
Основное мероприятие «Создание условий для реализации творческого потенциала и организация досуга населения»
Приобретение оборудования для "Дома офицеров"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными
учреждениями в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы"
Основное мероприятие «Развитие парков города Люберцы, создание комфортных условий для отдыха населения»
Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными
учреждениями в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Доступная среда»
Основное мероприятие "Создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения"
Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города
Люберцы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха города
Люберцы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Организация муниципального управления города Люберцы"
Основное мероприятие "Выплата пенсии за выслугу лет"
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Организация муниципального управления города Люберцы"
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим
место жительства в городе Люберцы»
Ежемесячные денежные выплаты в части проезда отдельных категорий граждан в транспорте города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей
в городе Люберцы»
Основное мероприятие «Оказание поддержки молодым семьям в
виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома»
Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

000 0707 0900100000 000

2 662 000,00

660 000,00

2 002 000,00

200

000 0707 09001V0910 000

2 662 000,00

660 000,00

2 002 000,00

200
200

000 0707 09001V0910 500
000 0707 09001V0910 540

2 662 000,00
2 662 000,00

660 000,00
660 000,00

2 002 000,00
2 002 000,00

200

000 0707 0900200000 000

3 908 000,00

624 000,00

3 284 000,00

200

000 0707 09002V0920 000

3 908 000,00

624 000,00

3 284 000,00

200
200
200
200
200

000 0707 09002V0920 500
000 0707 09002V0920 540
000 0800 0000000000 000
000 0801 0000000000 000
000 0801 1000000000 000

3 908 000,00
3 908 000,00
80 562 000,00
80 562 000,00
78 462 000,00

624 000,00
624 000,00
11 386 200,00
11 386 200,00
11 386 200,00

3 284 000,00
3 284 000,00
69 175 800,00
69 175 800,00
67 075 800,00

200

000 0801 1010000000 000

9 760 000,00

1 315 300,00

8 444 700,00

200

000 0801 1010100000 000

9 760 000,00

1 315 300,00

8 444 700,00

200

000 0801 10101V9010 000

9 760 000,00

1 315 300,00

8 444 700,00

200
200
200

000 0801 10101V9010 500
000 0801 10101V9010 540
000 0801 1020000000 000

9 760 000,00
9 760 000,00
17 080 000,00

1 315 300,00
1 315 300,00
2 918 900,00

8 444 700,00
8 444 700,00
14 161 100,00

200

000 0801 1020100000 000

17 080 000,00

2 918 900,00

14 161 100,00

200

000 0801 1020179210 000

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

200

000 0801 1020179210 600

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

200
200
200

000 0801 1020179210 610
000 0801 1020179210 612
000 0801 1020179220 000

1 000 000,00
1 000 000,00
400 000,00

0,00
0,00
0,00

1 000 000,00
1 000 000,00
400 000,00

200

000 0801 1020179220 600

400 000,00

0,00

400 000,00

200
200

000 0801 1020179220 610
000 0801 1020179220 612

400 000,00
400 000,00

0,00
0,00

400 000,00
400 000,00

200

000 0801 1020179230 000

4 190 000,00

0,00

4 190 000,00

200

000 0801 1020179230 600

4 190 000,00

0,00

4 190 000,00

200
200

000 0801 1020179230 610
000 0801 1020179230 612

4 190 000,00
4 190 000,00

0,00
0,00

4 190 000,00
4 190 000,00

200

000 0801 1020179590 000

11 490 000,00

2 918 900,00

8 571 100,00

200

000 0801 1020179590 600

11 490 000,00

2 918 900,00

8 571 100,00

200

000 0801 1020179590 610

11 490 000,00

2 918 900,00

8 571 100,00

200

000 0801 1020179590 611

11 490 000,00

2 918 900,00

8 571 100,00

200

000 0801 1030000000 000

35 915 000,00

3 475 500,00

32 439 500,00

200

000 0801 1030100000 000

35 915 000,00

3 475 500,00

32 439 500,00

200

000 0801 1030179330 000

2 550 000,00

0,00

2 550 000,00

200

000 0801 1030179330 600

2 550 000,00

0,00

2 550 000,00

200
200

000 0801 1030179330 620
000 0801 1030179330 622

2 550 000,00
2 550 000,00

0,00
0,00

2 550 000,00
2 550 000,00

200

000 0801 1030179590 000

13 902 000,00

3 475 500,00

10 426 500,00

200

000 0801 1030179590 600

13 902 000,00

3 475 500,00

10 426 500,00

200

000 0801 1030179590 620

13 902 000,00

3 475 500,00

10 426 500,00

200

000 0801 1030179590 621

13 902 000,00

3 475 500,00

10 426 500,00

200

000 0801 10301S0080 000

19 463 000,00

0,00

19 463 000,00

200

000 0801 10301S0080 200

10 693 000,00

0,00

10 693 000,00

200

000 0801 10301S0080 240

10 693 000,00

0,00

10 693 000,00

200

000 0801 10301S0080 243

10 693 000,00

0,00

10 693 000,00

200

000 0801 10301S0080 600

8 770 000,00

0,00

8 770 000,00

200
200

000 0801 10301S0080 620
000 0801 10301S0080 622

8 770 000,00
8 770 000,00

0,00
0,00

8 770 000,00
8 770 000,00

200

000 0801 1040000000 000

15 707 000,00

3 676 500,00

12 030 500,00

200

000 0801 1040100000 000

15 707 000,00

3 676 500,00

12 030 500,00

200

000 0801 1040179420 000

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

200

000 0801 1040179420 600

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

200
200

000 0801 1040179420 610
000 0801 1040179420 612

1 000 000,00
1 000 000,00

0,00
0,00

1 000 000,00
1 000 000,00

200

000 0801 1040179590 000

14 707 000,00

3 676 500,00

11 030 500,00

200

000 0801 1040179590 600

14 707 000,00

3 676 500,00

11 030 500,00

200

000 0801 1040179590 610

14 707 000,00

3 676 500,00

11 030 500,00

200

000 0801 1040179590 611

14 707 000,00

3 676 500,00

11 030 500,00

200

000 0801 1600000000 000

2 100 000,00

0,00

2 100 000,00

200

000 0801 1600100000 000

2 100 000,00

0,00

2 100 000,00

200

000 0801 1600179600 000

300 000,00

0,00

300 000,00

200

000 0801 1600179600 600

300 000,00

0,00

300 000,00

200
200
200

000 0801 1600179600 610
000 0801 1600179600 612
000 0801 1600179700 000

300 000,00
300 000,00
1 500 000,00

0,00
0,00
0,00

300 000,00
300 000,00
1 500 000,00

200

000 0801 1600179700 600

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

200
200

000 0801 1600179700 610
000 0801 1600179700 612

1 500 000,00
1 500 000,00

0,00
0,00

1 500 000,00
1 500 000,00

200

000 0801 1600179800 000

300 000,00

0,00

300 000,00

200

000 0801 1600179800 600

300 000,00

0,00

300 000,00

200
200
200
200

000 0801 1600179800 620
000 0801 1600179800 622
000 1000 0000000000 000
000 1001 0000000000 000

300 000,00
300 000,00
16 600 000,00
9 141 000,00

0,00
0,00
672 635,49
643 309,17

300 000,00
300 000,00
15 927 364,51
8 497 690,83

200

000 1001 0100000000 000

9 141 000,00

643 309,17

8 497 690,83

200

000 1001 0100300000 000

9 141 000,00

643 309,17

8 497 690,83

200

000 1001 0100371220 000

9 141 000,00

643 309,17

8 497 690,83

200

000 1001 0100371220 300

9 141 000,00

643 309,17

8 497 690,83

200

000 1001 0100371220 320

9 141 000,00

643 309,17

8 497 690,83

200

000 1001 0100371220 321

9 141 000,00

643 309,17

8 497 690,83

200

000 1003 0000000000 000

7 459 000,00

29 326,32

7 429 673,68

200

000 1003 0100000000 000

5 100 000,00

29 326,32

5 070 673,68

200

000 1003 0100500000 000

5 100 000,00

29 326,32

5 070 673,68

200

000 1003 0100571300 000

5 100 000,00

29 326,32

5 070 673,68

200

000 1003 0100571300 200

100 000,00

218,32

99 781,68

200

000 1003 0100571300 240

100 000,00

218,32

99 781,68

200

000 1003 0100571300 244

100 000,00

218,32

99 781,68

200
200

000 1003 0100571300 300
000 1003 0100571300 310

5 000 000,00
5 000 000,00

29 108,00
29 108,00

4 970 892,00
4 970 892,00

200

000 1003 0100571300 313

5 000 000,00

29 108,00

4 970 892,00

200

000 1003 1500000000 000

2 359 000,00

0,00

2 359 000,00

200

000 1003 1500100000 000

2 359 000,00

0,00

2 359 000,00

200
200

000 1003 15001L0200 000
000 1003 15001L0200 300

2 359 000,00
2 359 000,00

0,00
0,00

2 359 000,00
2 359 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

200

000 1003 15001L0200 320

2 359 000,00

0,00

2 359 000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья

200

000 1003 15001L0200 322

2 359 000,00

0,00

2 359 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200

000 1100 0000000000 000

29 000 000,00

619 000,00

28 381 000,00

Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»
Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой"

200

000 1101 0000000000 000

3 830 000,00

219 000,00

3 611 000,00

200

000 1101 1100000000 000

3 830 000,00

219 000,00

3 611 000,00

200

000 1101 1110000000 000

3 830 000,00

219 000,00

3 611 000,00

Основное мероприятие «Проведение физкультурных мероприятий
для жителей города Люберцы»

200

000 1101 1110100000 000

3 830 000,00

219 000,00

3 611 000,00

Реализация функций в области физической культуры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»

200
200
200
200

000 1101 11101V0100 000
000 1101 11101V0100 500
000 1101 11101V0100 540
000 1102 0000000000 000

3 830 000,00
3 830 000,00
3 830 000,00
25 170 000,00

219 000,00
219 000,00
219 000,00
400 000,00

3 611 000,00
3 611 000,00
3 611 000,00
24 770 000,00

200

000 1102 1100000000 000

25 170 000,00

400 000,00

24 770 000,00

Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города
Люберцы"

200

000 1102 1120000000 000

5 170 000,00

400 000,00

4 770 000,00

ОФИЦИАЛЬНО
Основное мероприятие «Проведение массовых спортивных мероприятий и соревнований»
Реализация функций в области массового спорта
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Развитие школьного спорта на территории города
Люберцы"
Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни
у школьников»
Устройство спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит)
3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
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200

000 1102 1120100000 000

5 170 000,00

400 000,00

4 770 000,00

200
200
200

000 1102 11201V0120 000
000 1102 11201V0120 500
000 1102 11201V0120 540

5 170 000,00
5 170 000,00
5 170 000,00

400 000,00
400 000,00
400 000,00

4 770 000,00
4 770 000,00
4 770 000,00

200

000 1102 1140000000 000

20 000 000,00

0,00

20 000 000,00

200

000 1102 1140100000 000

20 000 000,00

0,00

20 000 000,00

200

000 1102 1140170140 000

20 000 000,00

0,00

20 000 000,00

200

000 1102 1140170140 200

20 000 000,00

0,00

20 000 000,00

200

000 1102 1140170140 240

20 000 000,00

0,00

20 000 000,00

200

000 1102 1140170140 244

20 000 000,00

0,00

20 000 000,00

450

X

-226 865 000,00

97 704 341,91

0,00

"Код
строки"
2
500
700
700
710
710

"Код источника финансирования дефицита бюджета по
бюджетной классификации"
3
000 90 00 00 00 00 0000 000
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

"Неисполненные
назначения"

4
226 865 000,00
226 865 000,00
226 865 000,00
-847 712 610,00
-847 712 610,00

5
-97 704 341,91
-97 704 341,91
-97 704 341,91
-209 210 604,96
-209 210 604,96

6
324 569 341,91
324 569 341,91
324 569 341,91

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

-847 712 610,00

-209 210 604,96

710

000 01 05 02 01 13 0000 510

-847 712 610,00

-209 210 604,96

720
720
720

000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610

1 074 577 610,00
1 074 577 610,00
1 074 577 610,00

111 506 263,05
111 506 263,05
111 506 263,05

720

000 01 05 02 01 13 0000 610

1 074 577 610,00

111 506 263,05

11

Извещение от 22.04.2016 г. О демонтаже незаконно возведенного сооружения и конструкций
на территории города Люберцы
Администрация города Люберцы сообщает, что согласно п. 3. ст. 9 Закона Московской
области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории
Московской области», Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем
размещения нестационарных торговых объектов», в соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории города
Люберцы, утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5,
Правилами благоустройства территории Люберецкого муниципального района Московской
области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства

Московской области от 07 августа 2015 года № 180-РВ, комиссией администрации города
Люберцы проведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов.
Выявлено незаконное возведение сооружения и конструкций на территории города Люберцы
по адресу: Октябрьский проспект, у дома № 7-Б.
Извещаем владельца, самовольно установившего вышеуказанный объект и ограждение, о необходимости его добровольного демонтажа.
В случае невыполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации настоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств
собственника.

Извещение
Нотариус Люберецкого Нотариального округа Московской области Киселев Олег Александрович извещает наследников гр. Конопкиной Нюси Яковлевны, умершей 27 февраля 2014
года, об истечении шестимесячного срока для принятия наследства. Наследникам необходимо обратиться к нотариусу Киселеву О.А. по адресу: Московская область, город Люберцы,

улица Авиаторов, дом 8.
В случае необращения в течение месячного срока со дня публикации настоящего извещения, наследство будет выдано другим наследникам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2016 № 421-ПА
О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, город Люберцы,
ул. Преображенская, дом № 13
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом города Люберцы, распоряжением администрации города Люберцы от 29.12.2010 № 103-РА «О подготовке к
проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», разрешением на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства № RU50-14-4523-2016, постановлением администрации Люберецкого муниципального
района от 12.04.2016 № 968-ПА «О присвоении адреса 25-этажному 5-ти секционному жилому
Уважаемые дамы и господа!
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области настоящим приглашает желающих
к участию в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом, расположенным на территории города Люберцы.
Организатор конкурса: Администрация городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом190. тел.
(495) 503-34-58, e-mail: admluber@mail.ru, admlubergkh@mail.ru
Форма конкурса: открытый конкурс по составу участников и по форме
подачи заявок.
Предмет конкурса: право на заключение договоров управления многоквартирным домом по адресу: Московская область, город Люберцы, ул.
Преображенская, дом № 13
Основание проведения конкурса:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.06 №
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-

дому с первым нежилым этажом, техническим подпольем и чердаком на изделиях КОПЭ«Парус», расположенному по строительному адресу: Московская область, г.Люберцы, микрорайон 7-8, квартал 7А, корпус 49, построенному ООО «Региональной финансово-строительной
компанией», распоряжением администрации города Люберцы от 07.12.2011 № 77-РА «О создании комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы» (в редакции
распоряжения администрации города Люберцы от 30.11.2015 № 115-РА)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 10 июня 2016 года в 12-00 по адресу: Московская область, город Люберцы,

квартирным домом»;
- Постановление Администрации городского поселения Люберцы от
22.04.2016 № 421-ПА
«О проведении конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, город Люберцы, ул.Преображенская, дом № 13».
Характеристика объекта: АКТ о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом
конкурса представлен в приложении технической части III конкурсной
документации.
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса.
Санитарные работы по содержанию и ремонту помещений общего
пользования; уборка земельного участка, входящего в состав общего
имущества многоквартирного дома; услуги вывоза бытовых отходов и
крупногабаритного мусора; подготовка многоквартирного дома к сезонной
эксплуатации; проведение технических осмотров и мелкий ремонт; устранение аварий и выполнение заявок населения (Подробный перечень представлен в приложении к технической части III конкурсной документации).
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения_

Октябрьский проспект, д. 190, кабинет № 303, открытый конкурс по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом (далее - Конкурс), расположенным по
адресу: Московская область, город Люберцы, ул. Преображенская, дом № 13.
2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы, обеспечить:
2.1 Размещение извещения о проведении Конкурса и конкурсной документации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области.

14 022 373,00 руб/год
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией. Холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; водоотведение, электроснабжение; отопление.
Конкурсная документация размещена на Интернет-сайте www.torgi.
gov.ru
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 58 426, 55 руб.
В назначении платежа указывается: «Денежное обеспечение заявки для
участия в открытом конкурсе на право заключения договора управления
многоквартирным домом по адресу: Московская область, город Люберцы,
ул. Преображенская дом № 13 без учета НДС»
Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:
ИНН 5027113434, КПП 502701001, кор.счет 30101810400000000225,
БИК 044525225,
р/сч 40302810740245000001 в Сбербанке России (ПАО) г. Москва, Люберецкое ОСБ №7809/045
Дата и время проведения осмотра объекта конкурса:
Объект конкурса (адрес)
Дата, время осмотра объекта конкурса, место встречи претендентов для

2.2. Публикацию извещения о проведении Конкурса в официальном печатном издании
администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

осмотра объектов конкурса
Московская область, город Люберцы, ул.Преображенская, дом № 13
Еженедельно: по вторникам с 14-15 час.
Администрация города Люберцы, Октябрьский проспект, д.190 каб.407
Примечание: предварительная запись за день до осмотра по тел.: (495)
503-34-58, (495)503-25-83
Предоставление конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления заинтересованного лица, в письменной форме на бумажном носителе (при
предоставлении заявителем бумаги формата А4 для изготовления копии),
в форме электронного документа (при предоставлении заявителем электронного носителя для изготовления копии) по адресу: город Люберцы,
Октябрьский проспект, дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие
дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 29 апреля 2016г., окончание выдачи
конкурсной документации – 31 мая 2016г. Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы.
Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна.
Место, дата, время и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: город Люберцы,

Октябрьский проспект, дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие
дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный перерыв с 13 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут) начиная с 29.04.2016 года
Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна.
Окончание подачи заявок – 31 мая 2016 года в 12.00 непосредственно
до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Примечание: заявки подаются в письменной форме в запечатанном
конверте.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.303, 31 мая 2016 года
12.00 час.
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе рассматриваются по адресу: г.Люберцы,
Октябрьский проспект, д.190, каб.303, 07 июня 2016 года 12.00 час.
Дата и время проведения конкурса: 10 июня 2016 года в 12.00 часов по
московскому времени.
Место проведения конкурса: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 303.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2016 № 434-ПА
О внесении изменений в календарный план физкультурных и спортивно-массовых мероприятий города Люберцы на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом
города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1914-ПА
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового

спорта на территории города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в календарный план физкультурных и спортивно-массовых мероприятий города Люберцы на 2016 год, утвержденный постановлением администрации города

Люберцы от 30.10.2015 № 1355-ПА «Об утверждении календарного плана физкультурных и
спортивно-массовых мероприятий города Люберцы на 2016 год», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официаль-

ном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Литвинову Е.В.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 25.04.2016 № 434-ПА
Утвержден постановлением администрации города Люберцы от 30.10.2015 № 1355-ПА

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН Физкультурных и спортивно-массовых мероприятий города Люберцы на 2016 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2016 № 268-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы», утвержденную постановлением администрации
города Люберцы от 14.10.2014 № 1912 –ПА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы
от 29.08.2014 № 1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля
за реализацией
муниципальных программ города Люберцы», решением Совета депутатов города Люберцы от

23.12.2015г. № 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 области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», решением
Совета депутатов города Люберцы от 03.03.2016г. № 129/1 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

транспортного комплекса города Люберцы», утвержденную постановлением администрации
города Люберцы от 14.10.2014 № 1912-ПА, изложив её в новой редакции (прилагается).

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-

Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 18.03.2016 г. № 268-ПА
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1912 –ПА

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 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»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ
«О благоустройстве в Московской области»;
Решение Совета депутатов города Люберцы от 03.09.2015 № 79/5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы
от 27.11.2014 №21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014
№ 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы.

Заказчик муниципальной программы

Администрация города Люберцы.

Разработчик муниципальной программы

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы, Управление безопасности дорожного движения администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной
программы

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Управление безопасности дорожного движения администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район.
Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации города Люберцы.

Цели муниципальной программы

1. Увеличение пропускной способности и улучшение технического состояние городских автомобильных дорог общего пользования.
2. Улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.
3. Улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
4. Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах.
5. Удовлетворение потребности населения города Люберцы в транспортных услугах на маршрутах автомобильного транспорта общего
пользования, отвечающих требованиям безопасности.
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ПУЛЬС РАЙОНА

СНОС ВЕТХИХ ДОМОВ
В четверг, 28 апреля, в Люберцах были снесены три ветхих дома, расположенные на
северной стороне города, в
микрорайоне 1А.
В рамках расселения высвобождены аварийные дома, расположенные по адресам: ул. Урицкого,
д.10/1, ул. Шевлякова, д.11 и 13.
Все сооружения были построены
в 1940 году. Их общая площадь
составляет 1363,2 кв. м.
Из этих домов 28 семей получили порядка 1383 квадратных метров жилой площади. На данный
момент началось строительство
детского сада на 200 мест.
Пресс-служба администрации
Люберецкого района

МЫ – ЛУЧШИЕ!
Всероссийский турнир по художественной гимнастике «Весенний Триумф» на призы ОАО
«Вертолеты России» собрал
сборные команды из 12 городов России, а также представительниц Финляндии.
Победителями турнира стали люберецкие гимнастки. Второе место
– у столичных спортсменок, «бронза» – у девушек из Пушкина.

«СЕРЕБРО» ЮНЫХ
БАСКЕТБОЛИСТОК
В Лобне состоялся финал соревнований по баскетболу в
рамках Спартакиады учащихся
Московской области в 2015-2016
учебном году.
Женская команда из гимназии
№ 44 г. Люберцы заняла 2-е место.

ЕВРОПЕЙСКИЙ УСПЕХ
На чемпионате Европы по жиму
лежа, в приседаниях, пауэрлифтингу люберецкие спортсмены заняли 2-е общекомандное место.
Ренат Хузин, Дмитрий Василенко, Андрей Суханов – чемпионы
Европы.

РАЙОН: БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Праздник торжества жизни
хи воскресный день, на Красную
Горку, в праздник, который также
называется Фомино воскресенье.
Во многих регионах нашего Подмосковья духовенство идёт навстречу пожеланиям работающих
людей, поэтому в воскресные дни
на кладбищах совершаются великие панихиды. Люди имеют возможность посетить могилы своих
усопших близких и вместе со священнослужителем совершить там
заупокойные моления, которые
носят пасхальный оттенок.
Окончание. Начало на 1-й стр.
И люди, приходя на кладбище в
день Пасхи, хоть каким-то образом
тогда чувствовали себя причастными к религиозной жизни. Но от
этой сложившейся традиции пора
отойти. Нужно поддерживать тот
обычай, который складывался на
протяжении многих веков и имеет
основания в Церковном уставе.

Ведь теперь двери в храм Божий
всегда открыты.
Радоница является днём особого поминовения всех усопших. Но
поскольку люди обычно в будние
дни работают, а этот день всегда бывает во вторник, мы поддерживаем давно сложившуюся
традицию, когда православные
верующие приезжают на кладбище на следующий после Пас-

Для нас этот воскресный день,
8 мая, будет особым, потому что
мы планируем совершить первую божественную литургию под
сводами новопостроенной Скорбященской церкви на территории
Новолюберецкого кладбища. И
пусть там ещё нет внутренней
отделки, но совершение богослужения будет свидетельствовать
о том, что «верующее сердце»
бьётся…
Богдан КОЛЕСНИКОВ

КСТАТИ
В Преображенском храме г. Люберцы состоялся чин освящения тактильных икон для прихожан, имеющих ограничения по
зрению.
Два резных образа Богородицы и святителя Николая Чудотворца
изготовлены крымскими мастерами для того, чтобы слепые люди
через осязание смогли лучше понять и «прочитать» изображение. В
соответствии с иконописной традицией на каждом образе имеется
надписание, выполненное церковнославянским шрифтом и шрифтом
Брайля.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Внимание каждому ребёнку
Спортивный праздник организовали депутаты фракции
«Единая Россия» и активисты
движения «Молодая гвардия»
в
Люберецком
социальнореабилитационном центре для
несовершеннолетних детей.
21 апреля в центре реабилитации несовершеннолетних детей с
ограниченными возможностями
было как никогда шумно и весело.
В гости к воспитанникам центра
приехали их любимые сказочные
герои, которые устроили спортивные соревнования, конкурсы
и игры.
Организаторами мероприятия
выступили депутаты Совета депутатов города Люберцы от фракции
«Единая Россия», актив движения

«Молодая гвардия» и руководство
социально-реабилитационного
центра.
Первый заместитель секретаря
Люберецкого местного отделения
партии «Единая Россия» Владимир Беловодский сообщил, что в
Люберецком районе ведется активная работа по партийной программе «Доступная среда». Ее
главным направлением является
улучшение качества жизни инвалидов и маломобильных групп
граждан.
«Праздник
для
детишек
социально-реабилитационного
центра – тоже часть работы по
программе партии. Подобные мероприятия проводятся для того,
чтобы ни один ребенок не остал-

ся без внимания, чтобы наши
особенные дети были окружены
заботой не только со стороны родителей, но и со стороны общественности», – сказал Владимир
Беловодский.
Директор центра Елена Каменкова рассказала, что специалисты
центра проводят занятия с детьми, нуждающимися в социальнореабилитационной и иной помощи, обучают их труду, проводят
спортивные занятия, а еще с детками работает психолог.
«Участие в подобных праздниках очень важно для детей с ограниченными возможностями. Соревнования и игры с аниматорами
дают им почувствовать себя обычными детьми. Я очень рада, что

члены партии «Единая Россия»
помогли организовать это мероприятие. 1 июня, в День защиты
детей мы планируем организовать совместную ярмарку-акцию,
где будут продаваться поделки
ручной работы, сделанные воспитанниками нашего центра. Вырученные деньги пойдут на приобретение специальных средств для
реабилитации детей-инвалидов»,
– сообщила директор центра.
В завершении праздника депутат Совета депутатов города
Люберцы Александр Шлапак пожелал ребятам и их родителям
здоровья, улыбок и семейного
счастья, и вручил всем детям медали и сладкие подарки.
Мария ДОКУЧАЕВА,
пресс-секретарь люберецкого
отделения партии
«Единая Россия»

ЗНАЙ НАШИХ

«Серебряная сова» живёт в Люберцах

Учащиеся гимназии № 16
«Интерес» заняли 1-е место в
турнире знатоков по естествознанию среди школ-партнёров
Первого московского медицинского университета имени
Сеченова. Среди всех команд
Москвы, Подмосковья, Калужской, Брянской, Орловской и
других областей наши ребята
из медико-биологических классов оказались самыми лучшими, самыми подготовленными
и креативными.
В этом году Первый МГМУ им.
Сеченова впервые учредил приз
победителям турнира – стату-

этку «Серебряная сова». И мы
гордимся тем, что первая Сова
«будет жить» в люберецкой гимназии № 16.
Турнир знатоков уже восемь лет
проводится для школ-партнёров
Первого медицинского университета им. Сеченова. На нём собираются ребята, интересующиеся
химией, биологией и физикой.
Каждый год юные медики рассматривают одну из систем организма человека, животных и
растений с точки зрения физика,
химика и биолога. В этом году темой турнира являлась дыхательная система.

Сама игра состоит из представления команды, тематических
блоков по естествознанию – химии, биологии и физике, блица
по истории медицины и приятного, памятного награждения,
где участникам дарят научнопопулярные книги современных
российских учёных. Формат игры
схож с известной телевизионной
игрой «Что? Где? Когда?»: за короткое время команде надо ответить на непростые вопросы.
Вот что рассказывает о Турнире
Ирина Бородина, капитан команды гимназии № 16, ученица 11
медико-биологического класса:
«Мероприятие вызывает исключительно положительные эмоции!
Организаторы обеспечили максимально комфортные условия
для всех участников. Долгая и
упорная подготовка перед игрой
сплотила нашу команду. Вместе
с руководителями школьной команды учителем биологии и экологии И.А. Чижовой и учителем
химии О.С. Горячевой мы читали
научную литературу, обсуждали
сложные и неоднозначные вопросы по физиологии, разговаривали
с медработниками, узнали много
увлекательного и интересного.
Шутки, которые мы придумали

для представления нашей команды, помогли снять напряжение перед этим ответственным для всего медицинского класса днём».
Марина Вайнберг, секретарь
школьной команды, ученица 11
медико-биологического класса:
«В мои обязанности во время
игры входило быстро и чётко записывать ответ на вопрос других
команд. Я участвовала в этом мероприятии впервые, и мне очень
понравилось. Уровень знаний,
который требуется для такой работы, – олимпиадный, и перед
Турниром пришлось изрядно потрудиться! О многих сложностях
в функционировании дыхательной системы я даже не догадывалась».
Ирина Андреевна Чижова, учитель биологии, куратор медикобиологических классов гимназии:
«Медико-биологические классы существуют в 16-й гимназии
уже три года. Ребята углубленно
изучают химию и биологию, занимаются дополнительно с преподавателями Первого мединститута,
получают основные представления о работе врача, знакомятся с
особенностями медицинской профессии во время профильного курса «Введение в специальность»,

который проходит в стенах института, участвуют в профильных
мероприятиях, которые организует Первый МГМУ им. Сеченова: в
Турнире знатоков естествознания,
научно-практической конференции и других. Все перечисленные
достижения собираются в портфолио и дают преимущественные
бонусы при поступлении в медицинский институт. Ну и конечно,
ребята из медицинских классов
имеют очень высокий уровень
подготовки к ЕГЭ по профильным
предметам».
Кроме этого, ученики медикобиологических классов имеют
возможность лично общаться с
лучшими врачами Люберецкого
района, которые готовы поддержать интерес ребят к медицине.
В этом году гимназия № 16 «Интерес» также набирает учеников
на конкурсной основе в 10-й профильный медико-биологический
класс для дальнейшего поступления на медицинские и химикобиологические
специальности.
Дополнительную информацию вы
можете получить на сайте гимназии: 16gimn.ru или по телефону: 8
(903) 241-84-33.
Ирина ЧИЖОВА,
учитель биологии, куратор
медицинских классов,
Ирина БОРОДИНА,
ученица 11-го класса

ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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Утро жизни – с «Надеждой»
Отец Олег с победителями
Олимпиады

Воскресная детская школа храма Святой Троицы в городе Люберцы – одна из самых крупных в Люберецком благочинии. Ежегодно ее посещают более полутора сотен юных люберчан в возрасте от 3 до 17 лет. А началась история этой школы не только
в начале нового, XXI века, но и нового, третьего тысячелетия от
Рождества Христова. Может, и потому ей дано было такое светлое и окрыляющее имя – «Надежда».
А планов и надежд, как и свершений, и открытий, у дружного
коллектива этой школы немало. О чем мы и попросили рассказать директора воскресной школы «Надежда», клирика Троицкого храма, протоиерея Олега Матвейченко.
– Ваша школа хорошо известна многим в Люберецком районе. А когда начался отсчет ее
биографии?
– Вскоре после празднования
1000-летия крещения Руси в люберецком Троицком храме, как и
во многих других храмах, стали
проводиться беседы с желающими больше узнать о православной вере. На эти встречи приводили и детей. Поэтому уже в
начале 1990-х годов начались отдельные занятия непосредственно со школьниками. Но историю
воскресной школы под названием «Надежда» мы традиционно
отсчитываем с 2003 года. Именно
тогда возникло четкое разделение на классы и начал формироваться план многих внеурочных
мероприятий. И вместе с названием у школы появились флаг и
гимн.
– Вот уже двенадцать лет вы,
отец Олег, руководите школой
«Надежда», являясь и одним
из ее преподавателей. Изменились ли за эти годы ваши представления о том, какими должны быть цели и задачи такой
школы? В чем сходство и в чем
отличие ее от общеобразовательного учебного заведения?
– Цели и задачи нашей школы – привести детей ко Христу,
наполнить их жизнь радостью
и смыслом, сделать каждый их
день запоминающимся и неповторимым. За 12 лет они не
изменились. Недавно Синодальный отдел религиозного образования и катехизации утвердил «Положение о деятельности
воскресных школ», где цели и
задачи воскресной школы закреплены уже официально. Они
очень широкие – от религиознонравственного обучения и воспитания до всестороннего развития личности, от участия в жизни
прихода до формирования общей культуры ребенка.
С
общеобразовательными
учебными заведениями общего у
нас, конечно, много. Есть и учебный процесс, и домашние задания, и школьные правила. Но есть
и отличия. Воскресная школа – не
«общая», она для тех, кому небезразлична именно церковная
жизнь. Родители с детьми приходят сюда осознанно, по своему
желанию. Методы и средства работы с детьми у нас шире, чем в

светской школе, так как основная
цель – воцерковление ребенка,
его духовный рост, достигается
не только с помощью учебных
занятий. Поэтому в воскресных
школах множество мероприятий,
большинство из которых, наряду
с домашними заданиями, ориентированы на совместную деятельность ребенка и взрослого.
Родители видят, какие радостные
эмоции приносят детям массовые
игры, веселые конкурсы, захватывающие спектакли, и конечно, не
остаются равнодушными, стремятся поддержать своего ребенка
и личным участием в этих мероприятиях.
– Среди читателей нашей газеты немало тех, чьи дети или
внуки посещают школу «Надежда». По их отзывам, главным, почему они привели туда
своих чад, была надежда на их

этого центра. Мы, как бы шаблонно это ни звучало, являемся
большой дружной семьей. У нас
170 воспитанников, но все мы (директор, учителя, родители) друг
друга хорошо знаем и друг другу
небезразличны. У кого радость –
празднуем вместе, кому тяжело
– разделим его скорбь. Любую
беду легче пережить, с проблемой проще справиться, если ты
не одинок.
– Некоторые считают, что
пребывание детей в воскресной
школе – это, в основном, изучение теоретических церковных
дисциплин. Мол, в обычной
школе они часами сидят за партами в будни, а здесь и в воскресенье то же самое. Но когда
слышишь, с каким восторгом
ваши учащиеся рассказывают
о проводимых в школе «Надежда» Олимпиадах, спортивных соревнованиях, конкурсах – душа радуется! Как вам
удается сочетать серьезную
учебу, духовное воспитание, с
совместным творчеством, полетом фантазии, желанием и
умением открывать таланты в
каждом ребенке?
– У нас дети с радостью ходят
не только на различные конкурсы,
но и на уроки по расписанию, причем никто их не заставляет. Мы с
первого своего учебного года так
решили: с сентября по май – 50%
учебных и 50% внеклассных занятий, и всё это тесно переплетается; ведь и урок можно сделать
увлекательным действом, а любое мероприятие – познавательнейшим уроком.
Необходимо завоевывать доверие воспитанника. Каждому ребенку необходимы игры и общение со сверстниками. А играть и
общаться он будет там, где ему
интересно, с теми, кому доверяет.
Мы в храмах должны построить
работу с детьми так, чтобы им
было именно на церковной территории интересно и находиться, и играть, и общаться. Чтобы
ребенок постоянно мечтал о том
дне, когда он снова сможет сюда

На Пасху 2015 г.

духовное воспитание на основах православной веры. Но нелегко это, наверное, ведь дети
живут в реальном мире, где немало не только положительных
примеров, но и «наоборот»?
– Важно знать, что воскресная
школа – постоянно живущий и
действующий организм; там ребенок быстро понимает, что все
поступки, решения, стремления
человека должны проходить не
мимо Церкви и даже не рядом с
ней, а только через нее. Ребенок
чувствует, что здесь, в Церкви –
его дом, центр его жизни. А все
остальное строится уже вокруг

прийти, скучал без тех людей,
которые его окружают в храме,
в воскресной школе. Когда дети
увидят, что в храме они дороги и
желанны, что о них всегда помнят,
ждут их и с радостью готовы им
помочь, вот тогда, поверьте, они
будут готовы доверить вам свое
свободное время.
Например, мы уже несколько
лет проводим Кубок Надежды.
Вся школа делится на несколько команд, в каждую из которых
входят воспитанники разных
возрастов, их родители и друзья,
а также педагоги нашей школы.
В каждой команде несколько пе-

дагогов и психологов, которые в
течение всего года совместно с
остальными членами коллектива
решают общие задачи. Каждая
команда, таким образом, превращается в сплоченную «семью»,
где очень сильны взаимопомощь
и положительное влияние друг
на друга. Команды Кубка Надежды постоянно участвуют в
соревнованиях, турнирах и прочих мероприятиях и получают
разнообразные домашние задания. Недавно, например, наши
команды снимали видеофильмы
по мотивам поэтических произведений А.Л. Барто.
– Еще в середине XIX века
Платон Васильевич Павлов –
профессор, доктор исторических наук и организатор первых в России воскресных школ
в Санкт-Петербурге и не только,
считал очень важным для самопознания народа изучение в
этих школах истории родной
страны. А ныне среди учебных
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Рисунок
Александры
Беляевой

– В предстоящее воскресенье, 1 мая, православный мир
будет отмечать главный христианский праздник – Пасху.
Наверняка к этому радостному
событию активно готовится и
воскресная школа «Надежда»?
С каким напутствием вы хотели
бы обратиться в этот день к вашим ученикам?

На колокольне

предметов в старших классах
школы «Надежда» – не только
история России, но и русская
литература. С чем это связано?
И хорошо ли знают ваши воспитанники историю «своего»,
Троицкого храма?
– У нас есть предметы, рекомендованные вышеупомянутым
«Положением о деятельности
воскресных школ», а есть и такие,
которые разрабатываются и проводятся усилиями наших преподавателей. Это патриотическое
воспитание, этикет, основы церковного искусства, слушание музыки и иные, в том числе и упомянутые вами литература, история.
Большинство писателей и исторических деятелей – религиозные
люди. Интересно посмотреть на
нашу историю и литературу именно с этой точки зрения. Всё это и
поучительно, и назидательно, и
увлекательно. Есть и урок, посвященный истории родного храма и
его формам деятельности на современном этапе. Кроме того, изучаем мы свой храм «от» и «до»,
и изнутри, и снаружи.
– Воскресные школы работают во всех храмах Люберецкого благочиния. А устраиваются
ли какие-либо мероприятия с
участием делегаций всех этих
школ, где дети могут познакомиться, пообщаться друг с другом?
– Несомненно. Из традиционных – общая Рождественская
ёлка (хотя в храмах проводятся
и «свои»), День православной
молодежи в середине февраля,
День православной книги в середине марта и Пасхальный творческий фестиваль.

– Наши мальчики выполняют
послушания в алтаре (пономарят), а девочки читают положенные молитвы на богослужениях,
где поет и наш школьный хор.
Будем петь ночную пасхальную
службу. Готовим пасхальные
поделки. В Великую Субботу
школьники будут помогать приходу при освящении куличей.
Утром в день Пасхи у нас праздничное угощение для прихожан,
затем награждение ряда воспитанников нашими знаками отличия, школьный спектакль и пасхальная танцевально-вокальная
программа во дворе храма.
Были в жизни нашей школы танцы и классические, и народные:
русские, украинские, еврейские,
цыганские, а этот учебный год
завершится испанским танцем.
Пасха – источник всего самого радостного и доброго в этом
мире. Хочу пожелать детям как
можно дольше оставаться детьми, идти к Богу и верить в мечту.
Взрослым же – стараться сохранить в себе хоть капельку детства, иначе жить станет невыразимо грустно. Пусть в сердцах
дивным и неповторимым светом
возгорается надежда на неисчерпаемое милосердие Божие.
Свет этой надежды наполняет
человеческую душу осознанием
исключительности каждой человеческой жизни и Божией к нам
любви. И тогда всё наше естество устремляется ввысь, к Богу,
к Небу – такому далекому и непостижимому, но, вместе с тем,
такому близкому и родному.
Беседовала Татьяна САВИНА
Фото Даниила Матвейченко

14

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 15 (1582), пятница, 29 апреля 2016 г.

1. Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на увеличение пропускной способности и улучшение технического
состояние городских автомобильных дорог общего пользования.
2. Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на улучшение качества содержания автомобильных дорог общего
пользования.
3. Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых
территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
4. Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на обеспечение безопасного движения на территории города
Люберцы.
5. Организация транспортного обслуживания населения города Люберцы, развитие транспортной инфраструктуры.
2015-2020 годы.
Программные мероприятия реализуются в рамках
следующих подпрограмм:
1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы».
2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы».
3. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов
города Люберцы».
4. «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы».
5. «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберцкого муниципального района Московской
области».
6. «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»

Задачи программы

Сроки реализации муниципальной программы

Перечень программных мероприятий

Источники финансирования муниципальной программы, в
том числе по годам:

Всего
2646107,9
0,00
1331345,00
42156,9
1272606,00

Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета Московской области
Другие источники

Расходы (тыс. рублей)
2016 год
2017 год
200764,00
191450,00
0,00
0,00
200514,00
191200,00
0,00
0,00
250,00
250,00

2015год
275740,90
0,00
233228,00
42156,9
356,00

2018 год
1467420,00
0,00
196170,00
0,00
1271250,00

2019 год
249315,00
0,00
249065,00
0,00
250,00

2020 год
261418,00
0,00
261168,00
0,00
250,00

Целевыми показателями реализации мероприятий Программы являются следующие:
1. Выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью 51,2 км и осуществление реконструкции
автомобильных дорог общей протяженность 4,4 км.
2. Осуществление содержания дорожной сети города Люберцы протяженностью 71,3 км и общей площадью 568816 м2 в соответствии
с требованиями нормативных документов в зимний и летний период.
3. Выполнение ремонта 43 дворовых территорий жилых многоквартирных домов на площади 54033,9 кв. метра.
4. Сокращение числа погибших и раненых людей в ДТП в среднем на 1,5 – 2,0 % в год.
5. Организация транспортного обслуживания населения на 4 общегородских маршрутах автомобильного транспорта общего пользования.
6. Приобретение 3-х единиц дорожной техники

Планируемые результаты реализации муниципальной
программы

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы» (далее–Подпрограмма).

Основание для разработки муниципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ
«О благоустройстве в Московской области»;
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной подпрограммы

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

Разработчик муниципальной подпрограммы

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной
подпрограммы

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.

Цели муниципальной подпрограммы

Увеличение пропускной способности и улучшение технического состояние городских автомобильных дорог общего пользования.

Задачи подпрограммы

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности и улучшение технического состояние
городских автомобильных дорог общего пользования.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2015-2020 годы.

Перечень мероприятий Подпрограммы

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования.
- Проведение обследования, разработка проекта системы водоотвода города Люберцы.
- Строительство парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Люберцы.
- Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов,
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Целевыми показателями реализации мероприятий Подпрограммы являются: прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 9,7
%, оформление в собственность бесхозяйных дорог протяженностью 14,8 км, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий - 12 ед., выполнение ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 51,2 км, осуществление реконструкции
автомобильных дорог общей протяжённостью 4,4 км, установка 61 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта, устройство 575 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 2820 метров,
2015 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям,
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 3,9 %, оформление в собственность бесхозяйных дорог протяженностью 5,9 км, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., строительство парковочных мест
площадью более 500 м2, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью
7,3 км, установка 11 новых павильонов на
остановочных пунктах общественного транспорта, устройство 75 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной
сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 320 метров;
2016 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям,
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 4,5 %, оформление в собственность бесхозяйных дорог протяженностью 8,9 км, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., выполнение ремонта автомобильных
дорог протяженностью 6,1 км, установка 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта, устройство 100 кв.
м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов
протяженностью 500 метров;
2017 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям,
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области - 11,2%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий - 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 0,8 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,2 км, установка 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта, устройство
100 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных
переходов протяженностью 500 метров.
2018 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям,
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 12,3%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий - 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,1 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,3 км, установка 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта, устройство
100 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных
переходов протяженностью 500 метров.
2019 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям,
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 12,8%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий - 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,2 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,8 км, установка 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта, устройством
100 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных
переходов протяженностью 500 метров.
2020 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям,
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 13,2%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий - 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,3 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,5 км, установка 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта, устройство
100 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных
переходов протяженностью 500 метров.

Планируемые результаты реализации муниципальной
подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)

Источники финансирования муниципальной программы, в
том числе по годам:
Итого:

Всего

2015год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

410125,0

72630,0

45345,0

45100,0

45100,0

98500,0

103450,0
0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27353,0

27353,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

382772,00

45277,00

45345,0

45100,0

45100,0

98500,0

103450,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
По состоянию на 01.12.2015 года городские автомобильные дороги
общего пользования имеют протяженность 71,3 км. Из них 21,1 километр,
(29,6 %) не соответствуют нормативным требованиям. Первоочередными
задачами Подпрограммы являются остановка процесса разрушения автомобильных дорог и приведение их в соответствие с требованиями нормативных документов.
Критериями оценки по данной программе принимается состояние городских автомобильных дорог общего пользования:
- аварийное состояние – сильное разрушение покрытия проезжей
части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов городских автомобильных дорог общего пользования, наличие ям,
пришедший в негодность бортовой камень, разрушение газонов;
- неудовлетворительное состояние – частичное разрушение покрытия
проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов городских автомобильных дорог общего пользования, наличие ям, пришедший в негодность бортовой камень, разрушение газонов;
- удовлетворительное состояние – отсутствие разрушения покрытия
проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов городских автомобильных дорог общего пользования, наличие отдельных трещин, неровностей, заменен бортовой камень, устроены
стоянки для автотранспорта;
- хорошее состояние – отсутствие разрушения покрытия проезжей
части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и
съездов городских автомобильных дорог общего пользования, заменен
бортовой камень, устроены стоянки для автотранспорта.
2. Цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания
населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение
инфраструктуры города.
Целью Подпрограммы является:
- увеличение пропускной способности и улучшение технического состояние городских автомобильных дорог общего пользования.
Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения
следующей задачи:
- осуществление комплекса мероприятий направленных на увеличение
пропускной способности и улучшение технического состояние городских
автомобильных дорог общего пользования.
3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период 2015-2020 годы.
4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования включает в
себя разработку проекта реконструкции, устройство нового основания на
автомобильных дорогах с укладкой нового асфальтобетонного покрытия
на автомобильных дорогах общего пользования города Люберцы общей

протяженностью 4,4 км.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования включает в себя
замену асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах общего
пользования города Люберцы общей протяженностью 51,2 км.
Выполнение указанных мероприятий позволит повысить безопасность передвижения автомобильного транспорта и пешеходов на уличнодорожной сети города Люберцы и обеспечит комфортное перемещение
жителей по территории города Люберцы.
5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий подпрограммы составляет 410125,0 тыс. руб., в том числе
по годам:
2015 г. – 72630,0 тыс. руб. из них:
- 27353,00 тыс. руб. средства бюджета Московской области;
- 45277,00 тыс. руб. средства бюджета города Люберцы;
2016 г. – 45345,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2017 г. – 45100,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2018 г. – 45100,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2019 г. – 98500,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2020 г. – 103450,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с
учетом средств, включенных в бюджет Московской области и городского
поселения Люберцы.
6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание
и ремонт дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» позволит за период действия Подпрограммы достичь следующих целевых показателей:
1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортноэксплуатационным показателям в Московской области в среднем на 9,7 %
в год. Показатель рассчитывается ежегодно.
Значение показателя рассчитывается как отношение фактического
прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным
показателям в Московской области к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования города Люберцы, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям в
Московской области.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на проведение ремонта автомобильных дорог общего
пользования города Люберцы, Реестр муниципального имущества города
Люберцы.
2. Протяженность оформленных в муниципальную собственность
города Люберцы бесхозяйных дорог за период действия Подпрограммы

- 14,8 км.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно
соответствовать запланированной величине (14,8 км).
Единица измерения: км.
Источники получения информации: Реестр муниципального имущества
города Люберцы.
3. Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего
пользования города Люберцы за период действия Подпрограммы – 4,4
км.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно
соответствовать запланированной величине (4,4 км).
Единица измерения: км.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.
4. Количество ликвидированных мест концентрации дорожнотранспортных происшествий в городе Люберцы за период действия Подпрограммы -12 ед.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно
соответствовать запланированной величине (12 ед.).
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчетная информация ОГИБДД МУ
МВД России «Люберецкое».
5. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования города Люберцы за период действия Подпрограммы - 51,2
км.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно
соответствовать запланированной величине (51,2 км).
Единица измерения: км.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на проведение ремонта автомобильных дорог общего
пользования города Люберцы.
6. Количество установленных новых павильонов на остановочных
пунктах общественного транспорта города Люберцы за период действия
Подпрограммы - 61 ед.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно
соответствовать запланированной величине (61 ед.).
Единица измерения: единицы.

Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на установку новых павильонов на остановочных пунктах
общественного транспорта города Люберцы.
7. Площадь устроенных искусственных дорожных неровностей на
улично-дорожной сети города Люберцы за период действия Подпрограммы - 575 кв. м.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно
соответствовать запланированной величине (575 кв. м).
Единица измерения: кв. м.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на устройство искусственных дорожных неровностей на
улично-дорожной сети города Люберцы.
8. Протяженность оборудованных перильными ограждениями пешеходных переходов за период действия Подпрограммы - 2820 метров.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно
соответствовать запланированной величине (2820 м).
Единица измерения: м.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на проведение работ по оборудованию перильными ограждениями пешеходных переходов города Люберцы.
Планируемое значение целевых показателей по годам реализации Подпрограммы:
2015 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортноэксплуатационным показателям в Московской области – 3,9 %, строительство парковочных мест площадью более 500 м2, оформление в
собственность бесхозяйных дорог протяженностью 5,9 км, ликвидация
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 7,3 км, установка
10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта,
устройство 75 кв. м искусственных дорожных неровностей на уличнодорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных
переходов протяженностью 320 метров;
2016 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортноэксплуатационным показателям в Московской области – 4,5 %, оформление в собственность бесхозяйных дорог протяженностью 8,9 км,
ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2
ед., выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 6,1 км,
установка 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного
транспорта, устройство 100 кв. м искусственных дорожных неровностей
на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 500 метров;
2017 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего

пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортноэксплуатационным показателям в Московской области - 11,2%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед.,
осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 0,8
км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,2 км,
установка 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного
транспорта, устройство 100 кв. м искусственных дорожных неровностей
на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 500 метров.
2018 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования, соответствующих нормативным требованиям транспортноэксплуатационным показателям в Московской области – 12,3%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед.,
осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,1
км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,3 км,
установка 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного
транспорта, устройство 100 кв. м искусственных дорожных неровностей
на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 500 метров.
2019 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортноэксплуатационным показателям в Московской области – 12,8%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед.,
осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,2
км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,8 км,
установка 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного
транспорта, устройство 100 кв. м искусственных дорожных неровностей
на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 500 метров.
2020 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортноэксплуатационным показателям в Московской области – 13,2%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед.,
осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,3
км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,5 км,
установка 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного
транспорта, устройство 100 кв. м искусственных дорожных неровностей
на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 500 метров.
7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация
города Люберцы в лице Руководителя администрации города.
Ответственный за выполнение мероприятий Программы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и
до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в управление
социально-экономического развития администрации города Люберцы, которое осуществляет оценку эффективности реализации Программы.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Города Люберцы»
№
п/п
1

Задачи и мероприятия по реализации программы

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

Источники финансирования

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

2

3

4

5

6

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2020

80677,10

В соответствии с действующим
законодательством
В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета города
Люберцы

2015

0,00

2015-2020

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета
Московской области

2015

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

7

8

9

10

11

12

13

14

15

381057,0

43562,0

45345,0

45100,0

45100,0

98500,0

103450,0

Управле-ние благоуст-ройства и дорожного
хозяйства админис-трации города Люберцы

Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования, соответствующих нормативным требованиям
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской
области, выполнение ремонта автомобильных дорог общей
протяженностью 54,2 км, реконструкция автомобильных дорог
общей протяженностью 5,6 км.

381057,00

43562,0

45345,0

45100,0

45100,0

98500,0

103450,0

585,00

585,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1130,00

1130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управле-ние благоуст-ройства и дорожного
хозяйства админис-трации города Люберцы
Управле-ние благоуст-ройства и дорожного
хозяйства админис-трации города Люберцы

12935,00

27353,0

27353,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управле-ние благоуст-ройства и дорожного
хозяйства админис-трации города Люберцы

93612,10

410125,0
27353,0
382772,0

72630,0
27353,0
45277,0

45345,0
0
45345,0

45100,0
0
45100,0

45100,0
0
45100,0

98500,0
0
98500,0

103450,0
0
103450,0

Задача «Осуществление комплекса мероприятий,
направленных на увеличение пропускной способности
и улучшение технического состояние городских
автомобильных дорог общего пользования»

1.

Основное мероприятие «Ремонт сети автомобильных дорог
города Люберцы»

1.1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования
Проведение обследования, разработка проекта системы
водоотвода города Люберцы
Строительство парковочных мест на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения города Люберцы
Софинансирование работ по капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов
Итого по подпрограмме:
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы

2.
3.

4.

Увеличение парковочного пространства на территории города
Люберцы
Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования, соответствующих нормативным требованиям
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской
области, выполнение ремонта автомобильных дорог общей
протяженностью 3 км

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

бюджет города Люберцы

Другие
источники

3

4

382772,00

27353,00

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

Планируемое значение показателя по годам реализации

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

2015

2016

2017

2018

2019

6

7

8

9

10

11

12

13

кв. м

90675

66843

55726

111750

117250

123125

129312

%

10,4

3,9

4,5

11,2

12,3

12,8

13,2

км
км
кв. м
ед.
км
ед
кв. м
м

0
7,57
0
2
0
24
672
2000

0
7,3
500
2
5,9
11
75
320

0
6,1

0,8
9,2

1,1
9,3

1,2
9,8

1,3
9,5

2
8,9
10
100
500

2
0
10
100
500

2
0
10
100
500

2
0
10
100
500

2
0
10
100
500

5
Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное
состояние
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования города Люберцы, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области.
Протяженность построенных реконструированных автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.
Увеличение площади парковочного пространства
Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог.
Количество установленных новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта.
Площадь устроенных искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети.
Протяженность оборудованных перильными ограждениями пешеходных переходов.

2020

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Ремонт сети автомобильных дорог города Люберцы»
№ п/п

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

Ответственный исполнитель

1

2

1

Заключение контракта на ремонт автомобильных дорог общего пользования

3
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации
города Люберцы

2016 год
I квартал
4

II квартал
5

III квартал
6

IV квартал
7

Результат выполнения
8

01.05.2016 – 30.09.2016
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы

«Содержание автомобильных дорог общего пользования Города Люберцы» (далее - Подпрограмма).

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной
подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы

Улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.

Основание для разработки муниципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ
«О благоустройстве в Московской области»;
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Задачи подпрограммы

Осуществление выполнения комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества содержания автомобильных дорог общего
пользования.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2015-2020 годы.

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы; Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы.

Перечень мероприятий Подпрограммы

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.
2. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.
3. Содержание светофорных объектов на улично дорожной сети города Люберцы.
4. Содержание системы водоотвода на дорогах общего пользования города Люберцы.

Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы; Управление муниципального имущества и
земельного контроля.

ОФИЦИАЛЬНО
Расходы (тыс. рублей)

Источники финансирования муниципальной программы, в
том числе по годам:

Всего

2015год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

734197,00

112594,00

124050,00

121850,00

126520,00

121615,00

127568,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

732591,00

112238,00

123800,00

121600,00

126270,00

121365,00

127318,00

1606,00

356,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

Итого:

Средства бюджета города Люберцы
Другие источники
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1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
На территории города Люберцы расположены 180 автомобильных дорог
общего пользования протяженностью 71,3 километра и площадью 568816
квадратных метра. На улично-дорожной сети города Люберцы расположено:
83 остановки общественного транспорта, 1005 дорожных знаков, два подземных пешеходных перехода, 14 светофорных объектов. Площадь обочин
и газонных частей автомобильных дорог общего пользования составляет
19599 квадратных метров.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание
автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы
Люберецкого района Московской области на 2015-2020 годы» позволит на
весь период действия муниципальной подпрограммы обеспечить безопасность и комфортные условия передвижения автотранспорта, пешеходов
на улично-дорожной сети города Люберцы. Кроме этого, муниципальная
подпрограмма позволит содержать в нормативном состоянии и повысить
качество содержания автомобильных дорог общего пользования города
Люберцы.

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Содержание улично-дорожной сети города Люберцы в летний период
включает в себя содержание проезжей части автомобильных дорог площадью 568816 кв. метра, содержание площадок общественного транспорта
площадью 3416 кв. метров, содержание пешеходных тротуаров площадью
116593 кв. метра, содержание дорожных знаков 1005 шт., содержание подземных переходов площадью 572 кв. метра, окашивание газонов и обочин
автомобильных дорог общего пользования площадью 19599 кв. метров,
выполнение текущего ямочного ремонта на площади 80000 кв. метров, содержание 14 светофорных объектов, нанесение горизонтальной дорожной
разметки общей протяженность 68692 метра.
Содержание улично-дорожной сети города Люберцы в зимний период
включает в себя содержание проезжей части автомобильных дорог площадью
568816 кв. метра, содержание площадок общественного транспорта площадью 3416 кв. метров, содержание пешеходных тротуаров площадью 116593
кв. метра, содержание дорожных знаков 1005 шт., содержание подземных
переходов площадью 572 кв. метра, выполнение текущего (ямочного) ремонта
в объеме 3000 кв. метров, содержание 14 светофорных объектов.

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является:
- улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.
Достижение поставленной целей осуществляется на основе решения
задачи:
- осуществление выполнения комплекса мероприятий направленных
на улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.

Планируемые результаты реализации муниципальной
подпрограммы

- 112238,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
- 356,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
2016 г. – 124050,00 тыс. руб. из них:
- 123800,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
- 250,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
2017 г. – 121850,00 тыс. руб. из них:
- 121600,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
- 250,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
2018 г. – 126520,00 тыс. руб. из них:
- 126270,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
- 250,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
2019 г. – 121615,00 тыс. руб. из них:
- 121365,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
- 250,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
2020 г. – 127568,00 тыс. руб. из них:
- 127318,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
- 250,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с
учетом средств, включенных в бюджет Московской области и городского
поселения Люберцы.

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период 2015-2020 годы.

зимний и летний период с 2015 по 2020 годы.
Значение показателя рассчитывается, как отношение фактических показателей протяженности в метрах и общей площади в кв. м дорожной сети,
количества светофорных объектов (шт.), протяженности в метрах горизонтальной дорожной разметки, содержание которых осуществлялось согласно соответствующему муниципальному контракту, к показателям общей
площади дорожной сети, протяженности дорожной разметки и количества
светофоров соответственно, числящихся в казне города Люберцы на конец
отчетного периода.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на содержание дорожной сети города Люберцы, Реестр муниципального имущества города Люберцы.
Проведение ежегодного ямочного ремонта дорог общего пользования в
соответствии с требованиями нормативных документов по содержанию дорожной сети города Люберцы общей совокупной площадью с 2015 по 2020
годы – 80000 м2.
Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы
должно соответствовать запланированной величине площади проведенного
ямочного ремонта (80000м2).
Единица измерения: м2.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на проведение ямочного ремонта дорог общего пользования
города Люберцы.
Осуществление поддержания в нормативном состоянии системы водоотвода дорожной сети города Люберцы протяженностью 10289,03 м с 2015
по 2020 годы.
Значение показателя рассчитывается как отношение показателя про-

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить выполнение следующих целевых показателей:
Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных
документов дорожной сети города Люберцы общей протяженностью 71,3 км
и общей площадью 568816 м2, 14 светофорных объектов с нанесением
горизонтальной дорожной разметки общей протяженность 68692 метров в

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы составляет 734197,00 тыс. руб., из них 732591,00
тыс. руб. средства бюджета города Люберцы, 1606,00 тыс. руб. внебюджетные средства, в том числе по годам:
2015 г. – 112594,00 тыс. руб. из них:

Целевые показатели реализации мероприятий Подпрограммы:
1. Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных документов дорожной сети города Люберцы общей протяженностью 71,3 км и общей площадью 568816 м2, 14 светофорных объектов с нанесением горизонтальной дорожной разметки общей
протяженностью 68692 метров в зимний и летний период с 2015 по 2020 год.
2. Проведение ежегодного ямочного ремонта дорог общего пользования в соответствии с требованиями нормативных документов по
содержанию дорожной сети города Люберцы общей совокупной площадью с 2015 по 2020 год - 80000 м2.
3. Осуществление поддержания в нормативном состоянии системы водоотвода дорожной сети города Люберцы протяженностью
10289,03 м с 2015 по 2020 год.
4. Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования в общем количестве автомобильных дорог общего пользования города Люберцы к концу реализации Программы -100%.

тяженности системы водоотвода дорожной сети города Люберцы, по которой проводились работы по поддержанию ее в нормативном состоянии в
соответствии с муниципальным контрактом к фактической протяженности
данной системы (10289,03 м).
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на содержание дорожной сети города Люберцы
Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования в
общем количестве автомобильных дорог общего пользования города Люберцы к концу реализации Подпрограммы -100%.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества паспортизированных автомобильных дорог общего пользования к общему
количеству имеющихся автомобильных дорог общего пользования города
Люберцы на конец отчетного периода.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на проведение паспортизации автомобильных дорог общего
пользования города Люберцы, Реестр муниципального имущества города
Люберцы.
7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация
города Люберцы в лице Руководителя администрации города.
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно
готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта
года, следующего за отчетным, представляет его в управление социальноэкономического развития администрации города Люберцы, которое осуществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»
№
п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

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

Источники финансирования

1

2

3

4

5

6

1.

Задача «Осуществление выполнения комплекса
мероприятий, направленных на улучшение качества
содержания автомобильных дорог общего пользования»
В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

Ежегодно

78000,0

1.

Основное мероприятие «Содержание дорожного хозяйства»

1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования

1.2

Содержание системы водоотвода на дорогах общего
пользования города Люберцы

1.3

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования
города Люберцы

1.4

Содержание светофорных объектов на улично – дорожной
сети

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

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Осуществление содержания в соответствии с требованиями
нормативных документов дорожной сети города Люберцы с
2015 по 2020 год общей площадью 574585 м2

730495,00

110142,00

123800,0

121600,0

126270,0

121365,0

127318,0

597975,00

94075,0

100100,0

100100,0

104493,0

97169,0

102038,0

Средства бюджета города
Люберцы

Ежегодно

5000,0

38125,0

6667,0,0

6500,0

5800,0

6077,0

6381,0

6700,0

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

Ежегодно

12000,0

77995,00

7000,0

13200,0

13200,0

13200,0

15315,0

16080,0

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

Ежегодно

5000,0

16400,00

2400,0

4000,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Поддержание в нормативном состоянии системы водоотвода
дорожной сети города Люберцы с 2015 по 2020 год
протяженность 10289,03м
Осуществление ямочного ремонта в соответствии с
требованиями нормативных документов по содержанию
дорожной сети города Люберцы с 2015 по 2020 год общей
площадью 80000 м2
Осуществление содержания с 2015 по 2020 год 14
светофорных объектов

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
106,00
0,00
1500,00

0,00
106,00
0,00
250,00

0,00
0,00
0,00
250,00

0,00
0,00
0,00
250,00

0,00
0,00
0,00
250,00

0,00
0,00
0,00
250,00

0,00
0,00
0,00
250,00

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Ликвидация несанкционированных навалов мусора

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Ликвидация несанкционированных навалов мусора

2000,00

2096,00

2096,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление муниципаль-ного имущества и
земельного контроля

изготовление паспорта автомобильной дороги

102000,00
102000,0
0

734197,00
732591,0
1606,0

112594,00
112238,0
356,0

124050,00
123800,0
250,0

121850,0
121600,0
250,0

126520,0
126270,0
250,0

121615,00
121365,0
250,0

127568,00
127318,0
250,0

В соответствии с действующим
законодательством

2.

Устройство контейнерной площадки по адресу: г. Люберцы,
ул. Транспортная, д.1

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2015

3.

Содержание контейнерной площадки по адресу: г. Люберцы,
ул. Транспортная, д.1

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

Ежегодно

4.

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования

В соответствии с действующим
законодательством
Итого по подпрограмме
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Средства бюджета города
Люберцы

2015

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы города Люберцы «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на
начало реализации
программы)

2015

2016

2017

2018

2019

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных документов дорожной сети города Люберцы
общей площадью 568816 м2 с нанесением горизонтальной дорожной разметки общей протяженностью 68692 метров в
период с 2015 по 2020 г.г.

%

100

100

100

100

100

100

100

77995,00

-

Осуществление ремонта в соответствии с требованиями нормативных документов по содержанию дорожной сети города
Люберцы общей совокупной площадью с 2015 по 2020 год 80000 м2.

м2

12000

38125,0

-

Поддержание в нормативном состоянии системы водоотвода дорожной сети города Люберцы с 2014 по 2016 год
протяженностью 10289,03 м.

%

100

100

100

100

100

100

100

Содержание светофорных объектов на улично – дорожной сети

16400,00

-

Осуществление содержания с 2015 по 2020 год 14 светофорных объектов.

Шт.

14

14

14

14

14

14

14

5.

Устройство контейнерной площадки и ее содержание

-

106,00

Устройство одной контейнерной площадки.

Шт

-

1

6.

Содержание контейнерной площадки по адресу: г. Люберцы, ул.
Транспортная, д.1

-

1500,00

Осуществление содержания с 2015 по 2020 год одной контейнерной площадки.

Шт.

-

1

1

1

1

1

1

7.

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования

2096,00

-

Осуществление паспортизации автомобильных дорог общего пользования.

Шт.

179

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

бюджет города Люберцы

Другие
источники

2

3

4

1.

Содержание автомобильных дорог общего пользования

597975,00

2.

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города
Люберцы

3.

Содержание системы водоотвода на дорогах общего пользования
города Люберцы

4.

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

2020

В соответствии с ежегодным планом проведения работ. Общая площадь за 6 лет – 80000м2

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Содержание дорожного хозяйства»
№ п/п

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

2016 год

Ответственный исполнитель

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

5

6

7

Результат выполнения

1

2

3

4

1

Заключение контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации
города Люберцы

01.01.2016-31.12.2016

8

2

Заключение контракта на содержание системы водоотвода на дорогах общего пользования города Люберцы

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации
города Люберцы

3

Заключение контракта на ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации
города Люберцы

01.01.2016-31.12.2016

Контракт заключен

4

Заключение контракта на содержание светофорных объектов на улично – дорожной сети

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации
города Люберцы

01.01.2016-31.12.2016

Контракт заключен

Контракт заключен
20.04.2016-01.11.2016

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов
города Люберцы» (далее - Подпрограмма).

Основание для разработки муниципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной
подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2015-2020 годы.

Перечень мероприятий Подпрограммы

Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

- Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов.
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
62520,90
62520,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6803,90
6803,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55717,00
55717,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Планируемые результаты реализации муниципальной
подпрограммы

Количество отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Программы - 43 шт.
Общая площадь отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Программы - 54033,9
м2.

Источники финансирования муниципальной программы, в
том числе по годам:

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
Организация комплекса мероприятий направленных на улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Подпрограммы.
По состоянию на 01.01.2015 в городе Люберцы имеется 480 ед. дворовых территорий многоквартирных жилых домов, из них 44
% (211 ед.) находится в неудовлетворительном и аварийном состоянии. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить
процент требующих капитального ремонта придомовых территорий многоквартирных жилых домов с 44% до 17 %. Первоочередными задачами программы являются остановка процесса разрушения асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых
многоквартирных домов и проездов к ним и приведение их в соответствие с требованиями нормативных документов.
Критериями оценки по данной Подпрограмме является состояние дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним:
аварийное состояние - сильное разрушение покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов дворовых территорий и проездов к ним, пришедший в негодность бортовой камень, разрушение газонов;
неудовлетворительное состояние - частичное разрушение покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов дворовых территорий и проездов к ним, наличие ям, пришедший в негодность бортовой камень,
разрушение газонов;
удовлетворительное состояние - отсутствие разрушения покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов дворовых территорий и проездов к ним, наличие отдельных трещин, неровностей, заменен бортовой
камень, устроены стоянки для автотранспорта;
хорошее состояние – отсутствие разрушения покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов дворовых территорий и проездов к ним, заменен бортовой камень, устроены стоянки для автотранспорта.
2. Цели и задачи Подпрограммы.
Предлагаемая Подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение инфраструктуры города.
Целью Подпрограммы является:
- улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения следующей задачи:
- организация комплекса мероприятий направленных на улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых террито-

рий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.
4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним включает в себя замену
асфальтобетонного покрытия на указанных объектах, расположенных на территории города Люберцы общей площадью 54033,9
кв. метров. Выполнение указанных мероприятий позволит повысить безопасность передвижения автомобильного транспорта и
пешеходов по дворовым территориям жилых многоквартирных домов и проездов к ним и обеспечит комфортное перемещение
жителей по территории города Люберцы.
5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Источники финансирования
муниципальной программы, в том
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Всего
0,00

2015год
0,00

2016 год
0,00

2017 год
0,00

2018 год
0,00

2019 год
0,00

2020 год
0,00

6803,90

6803,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55717,00
0,00

55717,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить выполнение следующих целевых показателей:
1. Количество отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Подпрограммы
- 43 шт.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответствовать запланированной величине
количества отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов (43 шт).
Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на проведение ремонта дворовых территорий жилых многоквартирных домов города Люберцы.
2. Общая площадь отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Подпрограммы - 54033,9 м2.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответствовать запланированной величине
площади отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов (54033,9 м2).
Единица измерения: м2.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на проведение ремонта дворовых территорий жилых многоквартирных домов города Люберцы.
7. Контроль за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация города Люберцы в лице Руководителя администрации
города.
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-экономического развития администрации города Люберцы, которое осуществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение № 1к муниципальной подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»
№
п/п
1

Мероприятия по реализации программы

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

Источники финансирования

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

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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
жилых домов

В соответствии с действующим
законодательст-вом

Средства бюджета города
Люберцы

Ежегодно с 1
февраля по 31
октября

153600,00

55717,00

55717,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит
отремонтировать 278 дворовых территорий жилых
многоквартирных домов общей площадью 262370,4 м2

Софинансирование работ по капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов, дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

В соответствии с действующим
законодательст-вом

Средства бюджета
Московской области

2015

64800,00

6803,90

6803,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

62520,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

64800,0

6803,9

6803,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета города Люберцы

Итого по подпрограмме:

153600,0

218400

55717,0

62520,9

55717,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов
города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия
бюджет города Люберцы

Другие
источники

1

2

3

4

Ремонт дворовых территорий многоквартир-ных жилых домов,
проездов к дворовым территориям многоквартир-ных жилых домов

55717,00

6803,90

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5
Количество отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов
Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов , приведенных в нормативное состояние

6
шт.

7
194

8
43

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

м2

365,56

54033,9

0

0

0

0

0

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»
Наименование мероприятия программы

Источник

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов

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

Согласно сметам

Всего 62520,90 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г.- 62520,90 тыс. руб. из них:
- 6803,90 тыс. руб. средства бюджета Московской области;
- 55717,00 тыс. руб. средства бюджета города Люберцы
2016 г.- 0,00 тыс. руб.
2017 г - 0,00 тыс. руб.
2018 г. - 0,00 тыс. руб.
2019 г. - 0,00 тыс. руб.
2020 г. - 0,00 тыс. руб.

-

Средства бюджета Московской области, средства бюджета города Люберцы

Приложение № 4 к муниципальной подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов»
№ п/п

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

2016 год

Ответственный исполнитель

I квартал

1

2

3

1

Заключение контракта на ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации
города Люберцы

4

II квартал

III квартал

IV квартал

Результат выполнения

5

6

7

8

01.06.2016 – 30.09.2016
Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Муниципальная целевая подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы» (далее - Подпрограмма).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы».
Администрация города Люберцы (далее – Администрация города).

Основание для разработки муниципальной программы

Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Администрация города - в части осуществления организационных мероприятий, иные исполнители. Подпрограммы определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, постановлениями и распоряжениями администрации города Люберцы.
Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах.
Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на обеспечение безопасного движения на территории города Люберцы.

Исполнители подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы

автомобильные дороги, проходящие по территории города:
- Новорязанское шоссе (автодорога М5 «Урал»);
- Егорьевское шоссе (автодорога «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов»);
- Автодорога «Москва-Жуковский».
В год по дорогам города перевозится в среднем более 500 тыс. тонн
грузов и около 15 млн. пассажиров. Протяженность дорог, обслуживаемых
ГИБДД, составляет около 150 км. Среднесуточная интенсивность движения
автотранспорта по центральной магистрали города Люберцы – Октябрьскому проспекту составляет более 40 тыс. автомашин в сутки. Из краткой
характеристики территориального расположения города видно, что по дорогам города проходит достаточно большой поток транзитного транспорта. Как показывает анализ динамики аварийности, увеличение количества
транспортных средств неизбежно приводит к росту дорожно – транспортных происшествий и числа пострадавших в них людей. Только с помощью
специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне,
можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры
реализуются во всем мире в рамках специальных общенациональных программ повышения безопасности дорожного движения (далее - БДД).
Чтобы добиться снижения социально-экономического ущерба от дорожной аварийности в условиях постоянного роста автомобилизации,
необходимо непрерывное развитие системы БДД путем реализации долгосрочной программы повышения БДД.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
Анализ аварийности показывает, что в течение последних лет заметна
тенденция роста количества ДТП на территории города Люберцы Люберецкого района.
Всего на территории города Люберцы в 2013 году было зарегистрировано 6825 ДТП, в которых пострадало 197 человек, в том числе 19 детей.
Погибло 5 человек. В сравнении с 2012 годом динамика основных показателей составила:
- ДТП с материальным ущербом – 8,4 %;
- ДТП с пострадавшими - 5,8 %.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в городе, следует отнести:
- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со
стороны участников дорожного движения, недостаточное понимание и
поддержка мероприятий по БДД со стороны общества;
- перегруженность улично-дорожной сети, отсутствие необходимой
пропускной способности;
- резкий рост населения за счет высоких объемов строительства и
автомобилизации города повлек за собой и увеличение количества автомобилей, в городе зарегистрировано 77356 единиц, при этом количество
автотранспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, составляет 5007 единиц, а физическим лицам – 72348 единиц;
- низкое качество подготовки водителей, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении
транспортными средствами.
Город Люберцы расположен в 15 километрах к юго–востоку от центра
Москвы. Главный вид транспорта в городе – автомобильный. Основные

2. Цель и задачи Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является обеспечение безопасных условий движения по автомобильным дорогам.
Для достижения цели настоящей Подпрограммы предлагается решить
следующую задачу:

2015-2020 годы.

Источники финансирования муниципальной программы, в
том числе по годам:

Всего
51266,0
0
0
51266,0
0

Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

3. Срок реализации Подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы реализуются в период с 2015 года по
2020 годы.
4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы отражены в Приложении № 1 к настоящей
Подпрограмме.
5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы.
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Люберцы в
размере 51266,00 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области осуществляется в
установленном законодательством порядке.
6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
В результате реализации Подпрограммы ожидается совершенствование работы с участниками дорожного движения, организации дорожного
движения на дорожной сети, создание безопасных условий движения
на дорожной сети. Целевые показатели результатов реализации Подпрограммы:
1. Количество построенных новых сфетофорных объектов за период
реализации Подпрограммы:
- сфетофорных объектов типа Т1 с П1 - 7 единиц,
- сфетофорных объектов типа Т7 - 30 единиц.

2018 год
9800,0
0
0
9800,0
0

2019 год
6100,0
0
0
6100,0
0

2020 год
6400,0
0
0
6400,0
0

1. Строительство новых сфетофорных объектов типа Т1 с П1 в количестве 7 единиц,типа Т7 в количестве 30 едениц.
2. Разработка Комплексной системы организации дорожного движения в городе Люберцы.
3. Приведение улично-дорожной сети города Люберцы в соотвествие с Проектом организации дорожного движения.
4. Реализация Подпрограммы создаст объективные условия для сокращения числа погибших и раненых людей в ДТП в среднем на
1,5 % – 2,0 % в год.

Планируемые результаты реализации муниципальной
подпрограммы

- осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение безопасного движения на территории города Люберцы.

Расходы (тыс. рублей)
2016 год
2017 год
9250,0
9500,0
0
0
0
0
9250,0
9500,0
0
0

2015год
10216,0
0
0
10216,0
0

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на строительство новых сфетофорных объектов на территории города Люберцы.
2. Разработка и введение в действие Комлексной системы организации
дорожного движения в городе Люберцы - 1 ед.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы.
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на разработку и введение в действие Комлексной системы
организации дорожного движения в городе Люберцы.
3. Количество установленных новых дорожных знаков за период действия Подпрограммы – 600 ед.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на установку новых дорожных знаков на территории города Люберцы.
4. Протяженность новых установленных искусственных дорожных неровностей за период действия Подпрограммы – 700 м.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: метры.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на установку новых искусственных дорожных неровностей
на территории города Люберцы.
5. Протяженность установленного барьерного ограждения дорог за период действия Подпрограммы – 43200 м.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: метры.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на установку барьерного ограждения дорог на территории
города Люберцы.
6. Сокращение числа погибших в ДТП в среднем на 1,5% – 2,0 % год.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчетная информация ОГИБДД МУ
МВД России «Люберецкое».
7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией города Люберцы, являющейся заказчиком Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют:
- Руководитель администрации города Люберцы, курирующий вопросы
ремонта и содержания автомобильных дорог на территории города;
- объединенная комиссия по обеспечению безопасности дорожного
движения на территории Люберецкого муниципального района, на заседаниях которой проводится периодическая отчетность о реализации
мероприятий Подпрограммы.
Приложение № 1 К муниципальной подпрограмме
«Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения 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

2

3

4

1
1.
1.
1.1
1.2
2.

Задача «Организация выполнения комплекса мероприятий
направленных на обеспечение безопасного движения на
территории города Люберцы»
Основное мероприятие "Предупреждение причин
возникновения дорожно-транспортных происшествий"
Проектирование и строительство светофорных объектов.
Приведение улично- дорожной сети города Люберцы в
соответствие с Проектом организации дорожного движения.
Разработка Комплексной системы организации дорожного
движения.
Итого:

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы.

Объем финансирования
Срок исполнения мероприятия в текущем Всего (тыс.
мероприятия
финансовом году
руб)
(тыс. руб.)
5

6

2015-2020

2500,0

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

7

8

9

10

11

12

13

14

15

49176,0

8126,00

9250,0

9500,0

9800,0

6100,0

6400,0

33899,0

4849,0

5250,0

5500,0

5800,0

6100,0

6400,0

Управление благоустройства и дорожного
хозяйства
администрации города Люберцы.

Строительство новых сфетофорных объектов Т1 с П1в
количестве 7 единиц, Т7 в количестве 25 едениц.
Разработка и введение в действие Комплексной системы
организаци дорожного движения в городе Люберцы.
Приведение в соотвествие с проектом организации дорожнго
движения улично-дорожной сети города Люберцы.
Сокращение числа погибших и раненых людей в ДТП в
среднем на 1,5%- 2,0 % в год.

2015-2017

0

15277,0

3277,0

4000,0

4000,0

4000,00

0,00

0,00

2015

0

2090,0

2090,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2500,0

51266,0

10216,0

9250,0

9500,0

9800,0

6100,0

6400,0

Приложение № 2 К муниципальной подпрограмме
«Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы города Люберцы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы»
Планируемый объем финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1
1.

бюджет города Люберцы

Другие
источники

2

3

4

Проектирование и строительство светофорных объектов.

33899,0

-

15277,0

-

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

5
1. Количество построенных новых сфетофорных объектов типа Т1с П1.
2. Количество построенных новых сфетофорных объектов типа Т 7.

Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с
Проектом организации дорожного движения.
2.

3.

Сокращение числа погибших и раненых людей в ДТП в среднем на
1,5% - 2,0 % в год.

Планируемое значение показателя по годам реализации

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6
ед.
ед.

7
1
0

8
1
10

9
1
5

10
1
5

11
1
5

12
1
5

13
2

2

2

2

Количество новых установленных дорожных знаков.

ед.

200

200

400

200

Протяженность новых ИДН.
Протяженность нового установленного барьерногоо ограждения.

метров
метров

200
2000

300
320

300
2000

200
2000

Сокращение числа погибших и раненых людей в ДТП в среднем на 1,5% - 2,0 % в год.

%

1,5

2

2

2

Приложение № 3 К муниципальной подпрограмме
«Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы»

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий»
2016 год

№ п/п

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

Ответственный исполнитель

1

2

1

Заключение контракта на проектирование и строительство светофорных объектов

2

Заключение контракта на приведение улично - дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации дорожного движения

3
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации
города Люберцы
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации
города Люберцы

I квартал
4

II квартал
5

III квартал
6

IV квартал
7

Результат выполнения
8

01.06.2016-30.09.2016
01.01.2016-31.12.2016

Контракт заключен
Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
Паспорт Муниципальной подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
Наименование муниципальной подпрограммы

«Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
(далее - Подпрограмма).

Основание для разработки муниципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Устав города Люберцы;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной подпрограммы

Организация транспортного обслуживания населения города Люберцы, развитие транспортной инфраструктуры.

Разработчик муниципальной подпрограммы

Администрация города Люберцы Люберецкого муниципального района.

Цели муниципальной подпрограммы

Удовлетворение потребности населения города Люберцы в транспортных услугах на маршрутах автомобильного транспорта общего
пользования, отвечающих требованиям безопасности.

Задачи подпрограммы

Организация транспортного обслуживания населения города Люберцы, развитие транспортной инфраструктуры.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
По территории города Люберцы проходит 17 городских маршрутов
автомобильного транспорта регулярного сообщения, из них 4 работают
по регулируемым тарифам (социальный транспорт).
В городе Люберцы в настоящее время достаточно актуальны проблемы транспортной
инфраструктуры:
- транспортная система нуждается в постоянном совершенствовании,
повышении качественного уровня, обновлении материально-технической
базы, улучшении организационно-управленческой системы, использовании новейших достижений научно-технического прогресса,
- развитие транспортной системы нацелено на более полное
обеспечение потребностей хозяйства и населения города высококачественными и разнообразными транспортными услугами, обеспечение
бесперебойного и надежного транспортного обслуживания населения и
повышение качества услуг по перевозке пассажиров (постоянное обновление транспортных средств, оптимизация маршрутной сети, реконструкция старых и установка новых остановочных павильонов и комплексов,
оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств инженерно-техническими средствами и системами обеспечения
транспортной безопасности (камерами видеонаблюдения, спутниковыми

системами ГЛОНАСС/GPS, контрольно-пропускными пунктами, объектами
громкоговорящей связи, средствами радио и сотовой связи и др.; строительство ТПУ).
- доступность транспортных услуг определяется не только развитием
дорожной инфраструктуры и маршрутной сети, но и ценовой доступностью. Часть районов города не имеет автобусных маршрутов регулярного
сообщения с административным центром, работающих по регулируемым
тарифам, что снижает ценовую доступность социально-значимых транспортных услуг для льготных категорий граждан.
Учитывая интенсивную жилищную застройку территорий города Люберцы и, соответственно, заметное увеличение численности населения, в
ближайшие годы может возникнуть проблема ухудшения транспортной
доступности: недостаточные провозные возможности подвижного состава и исчерпание пропускной способности дорожной сети может привести
к переполнению транспортных средств в часы «пиковых» нагрузок в увеличению затрат времени на поездки. Особенно усугубит проблему значительная «маятниковая миграция» населения с трудовыми, деловыми,
бытовыми, культурными и образовательными целями. Проблемы в секторе общественного транспорта не позволят сделать его привлекательным
по сравнению с индивидуальным автомобильным транспортом, и станет
сдерживающим фактором социально-экономического развития города.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

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
1371998,00
8898,00
15000,00
15000,00
1286000,00
23100,00
24000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100998,00
8898,00
15000,00
15000,00
15000,00
23100,00
24000,00
1271000,00
0,00
0,00
0,00
1271000,00
0,00
0,00
В результате реализации Подпрограммы ожидается:
- организация транспортного обслуживания населения на 4 общегородских маршрутах автомобильного транспорта общего пользования, работающих по регулируемым тарифам;
- увеличение количества муниципальных городских маршрутов, работающих по регулируемым тарифам;
- строительство ТПУ («Люберцы 1»).

Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники
Планируемые результаты реализации муниципальной
подпрограммы

Для решения указанных проблем разработана муниципальная подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском
поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области на 2015-2020 годы», предусматривающая перечень мероприятий и планируемые результаты ее реализации (приложения № 1, 2, 3).
2. Цель и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах.
Для достижения цели настоящей Подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
- организация транспортного обслуживания населения;
- развитие транспортной инфраструктуры.
3. Прогноз развития транспортной системы при реализации Подпрограммы
Развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети
города Люберцы должно обеспечить создание надежных скоростных
транспортных связей между населенными пунктами района, создаст
предпосылки для улучшения социально-экономических условий жизни
населения и развития промышленного, строительного, жилищного и

других комплексов города, приведет к повышению комфортности и
привлекательности транспорта общего пользования, в том числе за счет
сокращения времени в пути на 10-15 минут на основных транспортных
направлениях.
4. Срок реализации Программы
Мероприятия Подпрограммы реализуются в период с 2015 по 2020
годы.
5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области. Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и внебюджетных источников осуществляется в установленном законодательством порядке.
6. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации
Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы будет осуществлена организация транспортного обслуживания населения на 4-х маршрутах и открыто
2-а новых общегородских маршрута автомобильного транспорта общего

пользования, работающих по регулируемым тарифам. Ожидается также
увеличение доли населения, обеспеченного транспортными услугами,
повышение сбалансированности, эффективности и безопасности транспортной системы, обеспечивающей улучшения социально-экономических
условий жизни жителей города Люберцы.
Целевые показатели результатов реализации Подпрограммы:
1. Количество муниципальных маршрутов, работающих по регулируемым тарифам.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: Реестр пассажирских маршрутов
Министерства транспорта Московской области, информация от перевозчиков, работающих на территории города Люберцы.
2. Строительство транспортно-пересадочного узла «Люберцы 1», за
период реализации Подпрограммы – 1 объект.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: объекты.
Источники получения информации: мониторинг реализации инвестиционного проекта.
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Подпрограммы;
г) осуществляет иные действия, необходимые для реализации Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация города Люберцы в лице Руководителя администрации города.
Сроки представления отчётности о ходе реализаций муниципальной
подпрограммы определены законодательством РФ, порядком предоставления финансовой и бухгалтерской отчетности.
Корректировка Подпрограммы на очередной год осуществляется до
1 ноября текущего года.

7. Управление, контроль и отчетность при реализации Подпрограммы
Реализацию
Подпрограммы осуществляет Управление безопасности дорожного
движения
и
транспорта
администрации
Люберецкого муниципального района, являющееся исполнителем
Подпрограммы (в рамках Соглашения, заключенного в целях передачи
полномочий, предусмотренных
п. 7 ч. 1 ст. 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», по созданию условий для
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения от Поселения к Району).
Заказчик подпрограммы:
а) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Подпрограммы в бюджет городского поселения на соответствующий год;
в) обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных
мероприятий Подпрограммы и координацию их действий по реализации

Московской области от 11.07.2013 №1646-ПА «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ их формирования и реализации».
Управление безопасности дорожного движения и транспорта администрации Люберецкого муниципального района, является исполнителем
Подпрограммы, организует управление реализацией муниципальной Подпрограммы и осуществляет взаимодействие с ответственными лицами за
выполнение мероприятий подпрограммы, обеспечивая:
- планирование реализации муниципальной Подпрограммы в ключе
задач и целевых ориентиров Подпрограммы на соответствующий финансовый год;
- мониторинг целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий муниципальной Подпрограммы;
- осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений
Подпрограммы в ходе её реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществление ежегодной оценки результативности и эффективно-

8. Порядок взаимодействия при реализации Подпрограммы
Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий
Подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной Подпрограммы определяется законодательством РФ и Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район

сти мероприятий муниципальной Подпрограммы;
- контроль реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы в
ходе ее реализации;
- внесение предложений о корректировке параметров муниципальной
Подпрограммы;
- информационное сопровождение реализации муниципальной Подпрограммы.
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации
Люберецкого муниципального района и исполнители мероприятий муниципальной Подпрограммы готовят и представляют соответственно
заказчику муниципальной Подпрограммы информацию, отчеты и аналитические справки
о ходе реализации мероприятий и о результатах
реализованных мероприятий.
В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализации муниципальной Подпрограммы и ее результатов заказчик муниципальной Подпрограммы размещает на официальном сайте администра-

ции Люберецкого муниципального района информацию о муниципальной
Подпрограмме, в том числе результаты мониторинга и оценки реализации
муниципальной Подпрограммы по годам ее реализации.
9. Обоснование объемов финансирования для реализации Подпрограммы
Расчет и обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий Подпрограммы опирается на:
- расчеты выпадающих расходов ГУП МО «Мострансавто» филиал
«МАП №1 А/к 1787» г. Люберцы, осуществляющего перевозку пассажиров, для которых установлены меры социальной поддержки, на территории Люберецкого района по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам (в соответствии с методическими указаниями
Министерства транспорта Московской области) (мероприятия 1.1, 1.2
Приложения № 1).

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
№
п/п
1

1.
1.1

2.

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

Задачи и мероприятия по реализации программы

2
Задача 1 «Организация транспортного обслуживания
населения города Люберцы»
Основное мероприятие «Пассажи-рский транспорт общего
пользова-ния»
Организация транспорт-ного обслужива-ния населения
автомобиль-ным транспортом
Задача 2 «Развитие транспорт-ной инфраструк-туры»
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
района (организация строительст-ва Транспортнопересадочно-го узла (ТПУ) «Люберцы 1»; обустройство
остановоч-ных пунктов),
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
Бюджет города Люберцы
Другие источники

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

Срок исполнения Всего (тыс.
мероприятия
руб)

4

5

Бюджет города Люберцы

2015-2020

Внебюд-жетные средства
(инвес-торы)

6

2018

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

7

8

9

10

11

12

13

14

Админист-рация города Люберцы

Организация транспортного обслуживания населения на общегородских маршрутах
автомобильного транспорта общего пользования, работающих по регулируемым
тарифам

Админист-рация города Люберцы

Строительство ТПУ «Люберцы 1»

100998,00

8898,00

15000,00

15000,00

15000,00

23100,00

24000,00

100998,00

8898,00

15000,00

15000,00

15000,00

23100,00

24000,00

1271000,00

0,00

0,00

0,00

1271000,00

0,00

0,00

1371998,00
100998,00
1271000,00

8898,00
8898,00
0,00

15000,00
15000,00
0,00

15000,00
15000,00
0,00

1286000,00
15000,00
1271000,00

23100,00
23100,00
0,00

24000,00
24000,00
0,00
Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области»
Планируемый объем финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
Развитие транспортной инфраструк-туры

1.
2.

бюджет города Люберцы

Другие
источники

3

4

100998,00

Планируемое значение показателя по годам реализации

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Количество муниципальных маршрутов, работающих по регулируемым тарифам

шт.

4

6

7

7

7

7

7

Строительство ТПУ «Люберцы 1»

Объект (шт.)

0

0

0

1

1

1

1

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

1271000,00

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Пассажирский транспорт общего пользования»
2016 год

№ п/п

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

Ответственный исполнитель

1

2

1

Заключение контракта на организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

3
Управление дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения
и транспорта администрации Люберецкого муниципального района

I квартал
4

II квартал
5

III квартал
6

Результат выполнения

IV квартал
7

8
Муниципальный
контракт заключен

01.01.2016-31.12.2016

Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы

Основание для разработки муниципальной программы

Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной
подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы

«Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы» (далее - Подпрограмма).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ
«О благоустройстве в Московской области»;
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы».
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы; Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы; Управление муниципального имущества и
земельного контроля.
-улучшение содержания улично-дорожной сети города;
-обеспечение нормативного состояния городских автомобильных дорог и объектов, расположенных на них.
-обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города Люберцы в соответствии с требованиями нормативных документов.

1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
По состоянию на 1.01.2015 года городские автомобильные дороги общего пользования имеют протяженность 69,2 километра, площадью 574588
кв. м находятся в собственности муниципального образования городское
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района. Первоочередной задачей Подпрограммы является обеспечение содержания и ремонта
улично дорожной сети города Люберцы в соответствии с требованиями
нормативных документов.

фраструктуры города.
Основными целями Подпрограммы являются:
- улучшение содержания улично-дорожной сети города;
- обеспечение нормативного состояния городских автомобильных дорог
и объектов, расположенных на них.
Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения
следующей задачи:
- обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города Люберцы в соответствии с требованиями нормативных документов.

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания
населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение ин-

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2015-2020 годы.
1. Приобретение дорожной техники.
2. Софинансирование приобретения дорожной техники

Перечень мероприятий Подпрограммы
Источники финансирования муниципальной программы, в
том числе по годам:

Всего
16001,00
0,00
8000,00
8001,00
0,00

Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются
средства бюджета Московской области в размере 8000,00 тыс. руб. и средства бюджета города Люберцы в размере 8001,00 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. - 8882,00 тыс. руб. из них:
- 8000,00 тыс. руб. средства бюджета Московской области;

2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Целевые показатели реализации мероприятий Подпрограммы:
Целевой показатель реализации мероприятий Подпрограммы:
закупка дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы в количестве 8 (восемь) единиц:
- 2015 год – 1 единица;
- 2016 год – 7 единиц.

Планируемые результаты реализации муниципальной
подпрограммы

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит приобрести
3
(три) единицы дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города
Люберцы

Расходы (тыс. рублей)
2016 год
2017 год
7119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7119,00
0,00
0,00
0,00

2015год
8882,00
0,00
8000,00
882,00
0,00

- 882,00 тыс. руб. средства бюджета города Люберцы;
2016 г. – 7119,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2017 г. – 0,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2018 г. – 0,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2019 г. – 0,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2020 г. – 0,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с
учетом средств, включенных в бюджет Московской области и городского
поселения Люберцы.
6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Приобретение
дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы» позво-

лит за период действия Подпрограммы приобрести 3(три) единицы дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы.
7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация
города Люберцы в лице Руководителя администрации города.
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта
года, следующего за отчетным, представляет его в управление социальноэкономического развития администрации города Люберцы, которое осуществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы.
Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Приобретение
дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»
№
п/п

Мероприятия по реализации программы

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

Источники финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2020

7230,80

8001,00

882,00

7119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление благоуст-ройства и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Приобретение 3-х (трех) единиц дорожной техники.

1.1

Основное мероприятие «Дорожное хозяйство города
Люберцы»
Приобретение дорожной техники

8001,00

882,00

7119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Софинансирование приобретения дорожной техники

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета
Московской области

2015

10846,20

8000,00

8000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Приобретение 3-х (трех) единиц дорожной техники.

18077,00

16001,00

8882,00

7119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8001,0
8000,0

882,0
8000,0

7119,0
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Итого по подпрограмме:
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета Московской области

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Приобретение
дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы города Люберцы «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия

1
1.

2
Приобретение дорожной техники

бюджет города Люберцы

Другие
источники

3
8001,00

4
8000,00

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5
Количество приобретенной дорожной техники для нужд дорожного хозяйства городского поселения Люберцы

6
ед.

7
5

8
1

9
7

10
-

11
-

12
-

13
-

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Приобретение
дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Дорожное хозяйство города Люберцы»
№ п/п

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

Ответственный исполнитель

1

2

3

1

Заключение контракта на приобретение дорожной техники *

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы

2016 год
I квартал
4

II квартал
5

III квартал
6

IV квартал
7

Результат выполнения
8

*Сроки заключения контракта будут определены после получения информации от Главного управления дорожного хозяйства Московской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2016 № 440-ПА
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях
финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных
площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города
Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году (прилагается).
2. Утвердить состав комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета города Люберцы

в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных, находящихся на дворовых территориях города Люберцы (прилагается).
3. Установить, что прием заявок на предоставление субсидий из бюджета города Люберцы в
целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы осуществляется с
момента официального опубликования настоящего постановления до 01.06.2016 по адресу: г.
Люберцы, Октябрьский проспект 190, каб. 212.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы от 25.04.2016 № 440-ПА

Порядок предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового
возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок,
находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях
финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных
площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году (далее – Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления из бюджета города Люберцы субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг в целях возмещение затрат на проведение ремонта
детских игровых и (или) спортивных площадок на территории города Люберцы при наличии
вандальных признаков (далее - субсидии).
1.2. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета города Люберцы в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов города Люберцы 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».
1.3. Основные понятия:
1.3.1. Заявитель - юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица
- производители товаров, работ, услуг.

1.3.2. Дворовая (придомовая) территория - территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам.
1.3.3. Детская игровая и (или) спортивная площадка – один из планировочных элементов
благоустройства придомовой территории, предназначенных для отдыха и подвижных игр детей, детская игровая площадка, состоящая из комплекса игрового оборудования (устройство
основания из резиновой крошки, детский игровой комплекс, песочница, качели, карусель,
качалка-балансир, лавочка, урна и иных элементов), и спортивного оборудования (устройство
основания из резиновой крошки, тренажер шаговый, тренажер маховый, тренажер выжимной,
спортивный комплекс, брусья разноуровневые, брусья гнутые, лавочка, урна и иных элементов).
2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных по подпрограмме
«Благоустройство и содержание территории города Люберцы» муниципальной программы
«Благоустройство и озеленение территории города Люберцы», утвержденной постановлением
администрации города Люберцы
от 14.10.2014 № 1917-ПА на проведение ремонта детских

игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы при наличии признаков вандальных действий.
2.2. Решение о предоставлении субсидии или отказ в ее предоставлении принимается Комиссией по отбору получателей субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового
возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок,
находящихся на дворовых территориях города Люберцы (далее – Комиссия), на основании
результатов рассмотрения поданных заявок.
2.3. Объем софинансирования собственниками помещений в многоквартирном доме и
(или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами –
производителями товаров, работ, услуг должен составлять не менее 5% от общей стоимости
проведения ремонта детской игровой и (или) спортивной площадки.
2.4. Проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52167, ГОСТ Р 52168, ГОСТ Р 52169,
ГОСТ Р 52299, ГОСТ Р 52300, Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О
благоустройстве в Московской области», а также иными требованиями, предъявленными к
данному типу работ.
2.5. Проведение работ по ремонту детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы предусматривает замену (ремонт) одного
или нескольких игровых и (или) спортивных элементов, и (или) замену поврежденной части
основания из резиновой крошки на полиуретановом связующем с добавлением пигмента (красителя) с устройством садового камня (при необходимости).
2.6. Предельный размер субсидии на ремонт одной детской игровой площадки составляет
2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек и (или) спортивной площадки 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек.
3. Условия подачи заявок
3.1. Для получения субсидии заявитель направляет в администрацию города Люберцы заявку, которая включает:
3.1.1. Заявление установленного образца по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.1.2. Для юридического лица: копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не позднее, чем за шесть месяцев до дня подачи
пакета документов, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения.
3.1.3. Для индивидуального предпринимателя: копии свидетельства
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения.
3.1.4. Для физического лица – производителя товаров, работ, услуг: копия ИНН, копия паспорта, реквизиты банковского счета.
3.1.5. Справку из домовых (ой) книг (и) о количестве проживающих в многоквартирном
доме граждан (в том числе до 16 лет), на дворовых территориях которых планируется ремонт
детской игровой и (или) спортивной площадки.
3.1.6. Копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном
(ых) доме (ах) или иной документ, в котором содержатся решения по следующим вопросам:
- о проведении ремонта детской игровой и (или) спортивной площадки на дворовой (ых)
территории (ях);
- о размере софинансирования собственниками помещений многоквартирного (ых) дома
(ов) и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими ли-

цами – производителями товаров, работ, услуг;
3.1.7. Схему размещения элементов детской игровой и (или) спортивной площадки с привязкой к дворовой (ым) территории (ям) с указанием ремонтируемых и (или) заменяемых
элементов.
3.1.8. Локальный сметный расчет проведения ремонта детской игровой и (или) спортивной
площадки.
3.1.9. Акт обследования детской игровой и (или) спортивной площадок установленного образца по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.
3.1.10. Заявление о порче и (или) краже имущества на детской игровой и (или) спортивной
площадке в органы внутренних дел.
3.2. Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы
обеспечивает прием и регистрацию заявок в журнале регистрации заявок (с присвоением номера, проставлением даты и времени приема). Отметка о поступлении заявки оформляется на
копии заявления и передается заявителю.
3.3. Копии документов, указанных в настоящей части, должны быть заверены надлежащим
образом.
4. Порядок работы комиссии и рассмотрение заявок
4.1. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством и
настоящим Порядком.
4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии.
4.3. Председатель Комиссии организует работу и проводит заседания комиссии. В случае
отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии информирует членов Комиссии о дате, месте проведения и повестке заседания не менее чем за три дня до предполагаемой даты рассмотрения заявок, готовит
материалы к заседанию.
4.5. Секретарь Комиссии в ходе заседания Комиссии ведет протокол заседания.
4.6. Проведение заседания Комиссии осуществляется в течение 5-ти дней после окончания
приема заявок.
4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на них присутствуют не менее половины от утвержденного состава Комиссии. Члены Комиссии участвуют в ее работе лично.
4.8. Рассмотрение заявок и их оценка проводятся Комиссией, которая на своем заседании
проверяет наличие необходимых документов, правильность их оформления и соответствие
требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка, и принимает решение о
предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии.
4.9. Оценка заявок основана на бальной системе по каждому из критериев от 1 до 5 баллов.
Комиссия производит оценку заявок в соответствии с критериями, определенными пунктом
4.10 настоящего Порядка.
4.10. Критериями отбора заявок являются:
- количество элементов на детской игровой и (или) спортивной площадке, подлежащих
ремонту или замене – 1 элемент - 1 балл, 2 - 3 элемента - 3 балла, 3 - 4 элемента - 4 балла, 5
и более элементов - 5 баллов;
- объем софинансирования на проведение ремонта детской игровой и (или) спортивной
площадки –5% - 1 балл, 7,5% - 2 балла, 10% - 3 балла, 15% 4 балла, 20% и более - 5 баллов;
- количество проживающих жителей в возрасте до 16 лет в многоквартирном доме, на
придомовой территории которого планируется ремонт детской игровой и (или) спортивной
площадки – от 1 до 10 чел. - 1 балл, от 10 до 50 чел. – 3 балла, от 50 до 100 чел. – 4 балла,
100 и более – 5 баллов;
- дата введения детской игровой и (или) спортивной площадки в эксплуатацию – 2016 год –
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1 балл, 2015 год – 2 балла, 2014 год – 3 балла, 2013 год – 4 балла, 2012 год – 5 баллов.
В случае отсутствия одного из вышеуказанных критериев балл не присваивается.
В случае равенства набранных баллов, победителем признается заявитель, подавший документы на рассмотрение первым.
4.11. Основаниями отказа решения Комиссии в предоставлении субсидий являются:
- отсутствие документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка;
- наличие недостоверных сведений, содержащихся в предоставленных документах;
- размер субсидии превышает предельный размер, установленный в п. 2.6 настоящего порядка.
- набрано менее 9 баллов.
4.12. На основании положительного решения Комиссии, управление благоустройства и
дорожного хозяйства администрации города Люберцы в течение 5-ти дней после проведения
заседания Комиссии подготавливает проект постановления администрации города Люберцы о
предоставлении субсидии и в течение 5 дней с момента его издания заключает соглашение с
заявителем по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку с указанием размера
субсидии, размера софинансирования, целей использования и порядка перечисления.
5. Контроль
5.1. Администрация вправе проверять достоверность сведений, представленных Исполнителем в соответствии с настоящим Порядком.
5.2. Орган муниципального финансового контроля вправе осуществлять контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

6.2. Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы
вправе в любое время с момента начала проведения работ по ремонту детских игровых и (или)
спортивных площадок проверять ход и качество выполняемых работ, а также при необходимости составлять акты и приостанавливать работы в случае грубого нарушения требований и
норм, предъявляемых для данного вида работ.
6.3. Отчет об использовании субсидии, полученной из бюджета города Люберцы, предоставляется в финансовое управление администрации города Люберцы по форме Приложения
№ 1 к Соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных
площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, при наличии признаков
вандальных действий ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
с приложением актов выполненных работ, подтверждающих расходы.
6.4. В случае установления нецелевого использования субсидий, искажения отчетных данных, факта излишне полученных средств, субсидии подлежат возврату Получателем субсидии
в бюджет города Люберцы в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления о нарушении условий предоставления субсидии.
6.5. При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата полученных средств взыскание осуществляется администрацией города Люберцы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. В случаях, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в
2016 году Получатель субсидии осуществляет возврат остатка субсидии, неиспользованного в
отчетном финансовом году, в течение первых 15 рабочих дней финансового года, следующего
за отчетным.

6. Порядок возврата и контроль за целевым использованием субсидии
6.1. Контроль за целевым использованием субсидии, предоставленной в соответствии с
настоящим Порядком, осуществляется Руководителем администрации города Люберцы или
уполномоченным им должностным лицом.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы от 25.04.2016 № 440-ПА

Состав Комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета города Люберцы в целях
финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или)
спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы
Председатель комиссии: Алёшин Александр Николаевич - Руководитель администрации;
Заместитель председателя комиссии: Калюта Виталий Михайлович - начальник управления
благоустройства и дорожного хозяйства;
Члены комиссии:
Криворучко Михаил Владимирович - начальник правового управления;
Баранов Дмитрий Юрьевич - начальник управления территориальной политики и социальных
коммуникаций

Нестратова Татьяна Сергеевна - начальник управления социально-экономического развития;
Зинкина Марина Владимировна - начальник отдела благоустройства управления благоустройства и дорожного хозяйства;
Дунаев Андрей Александрович - директор МКУ ОКБ «Люберцы»;
Секретарь комиссии: Филонова Елена Александровна - ведущий эксперт отдела благоустройства управления благоустройства и дорожного хозяйства.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещение затрат на проведение
ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году

ЗАЯВЛЕНИЕ на получение субсидии
Прошу предоставить субсидию в сумме ____________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью) на возмещение затрат на проведение ремонта детской игровой и (или) спортивной площадки, находящейся на дворовой территории многоквартирного дома:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№
1

Адрес проведения ремонта
детской игровой и (или)
спортивной площадки
2

Заявитель

Наименование подрядной
организации

3

4

Сумма расходов на ремонт детской игровой и
(или) спортивной площадки, в том числе софинансирование
5

Срок выполнения работ по ремонту
детской и (или) спортивной площадки
6

Приложение: документы в соответствии с пунктом 3.1 Порядка предоставления субсидий на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году.
Заявитель:
______________________________
___________
(Ф.И.О.)
(подпись)
«__» ________ 2016 г.
Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещение затрат на проведение
ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№ ________________
от___ _________ 2016 г.

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок,
находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году», постановлением администрации города Люберцы от_____ №____ «Об утверждении списка получателей субсидии на
возмещение затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок,
находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году», в рамках реализации
подпрограммы «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» муниципальной
программы «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Администрация предоставляет субсидию из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовой (ых) территории (ях) по адресу:
_________________________.
1.2. Предоставление субсидии производится на основании Порядка предоставления субсидий
из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта
детских игровых и (или) спортивных площадок находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году утвержденного постановлением администрации города Люберцы от
_______ №_______.
2. Права и обязанности Сторон
2.1 Администрация обязуется:
2.1.1. В сроки и порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, перечислить Получателю субсидию;
2.1.2. Уведомить (письменно) Получателя о прекращении перечисления субсидий в случае
невыполнения условий настоящего Соглашения и возобновить перечисления после устранения
нарушений.
2.2 Администрация имеет право:
2.2.1.Запрашивать и получать у Получателя дополнительную информацию в связи с проведением работ по проведению ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок;
2.2.2. Проверять информацию, предоставляемую Получателем в соответствии с п. 2.2.1. настоящего Соглашения;
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. При выезде уполномоченных Администрацией представителей для осуществления проверки выполнения Получателя своих обязательств по настоящему Соглашению:
- выделить своего представителя, известить подрядчика о проверке;
- обеспечить доступ представителя, уполномоченного Администрацией, для контроля производимых работ по проведению ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок;
- предоставлять запрашиваемые представителем, уполномоченным Администрацией, в ходе
проверки, документы, информацию.
- предоставлять Отчет об использовании субсидий в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Люберцы, ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению с приложением актов выполненных работ, подтверждающих расходы.
- принять детскую игровую и (или) спортивную площадку и иные объекты (элементы) благоустройства, созданные в процессе проведения работ по ремонту площадок,на баланс, либо
передать их в состав общедомового имущества (при наличии решения собственников многоквартирного жилого дома о принятии данного имущества), либо передать на баланс управляющей
организации, осуществляющей обслуживание данного (ых) многоквартирного(ых) дома (ов).
2.4. Получатель при подписании настоящего Соглашения соглашается на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля на проведение проверок соблюдения Получателем субсидий условий,
целей и порядка их использования.
2.5. Получатель обязуется Устранить выявленные Администрацией недостатки за свой счет,
своими силами и материалами в течение 10 рабочих дней с момента направления соответствующей претензии.
2.6. В случае смены обслуживающей организации многоквартирного жилого дома установленная детская игровая площадка и (или) спортивная и иные объекты (элементы) благоустройства, созданные в процессе проведения ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок,
передаются на баланс новой обслуживающей организации.

многоквартирного дома и подписанных уполномоченным лицом Администрации;
- копии платежных документов, подтверждающих софинансирование своей доли от сметной
стоимости выполненных работ;
3.4. Предоставление субсидии приостанавливается в случае банкротства, реорганизации Получателя субсидии.
4. Порядок оплаты
4.1. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств на банковский счет
Получателя, реквизиты которого указаны в разделе 7 настоящего Соглашения, за счет средств
бюджета (города Люберцы) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими
Сторонами настоящего Соглашения, отчета выполненных работ по форме согласно Приложению
№ 2 к настоящему Соглашению, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления
счета на оплату и предоставления документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Соглашения.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае выявления фактов нарушений, установленных Порядком предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территорий города
Люберцы, Администрацией и (или) органом муниципального финансового контроля, Получатель
в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления о нарушении условий,
обязан осуществить возврат Субсидии в бюджет города Люберцы.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство
полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить. При наступлении указанных
обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств,
должна в трехдневный срок письменно известить о них другую.
5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением стороны руководствуются действующим законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в Арбитражном суде Московской области.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе два экземпляра - Администрации, один - Получателю.
6.4. Обо всех изменениях платежных реквизитов и юридического адреса Получатель сообщает
Администрации в 5-дневный срок с момента произошедших изменений.
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут от¬ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Администрация:
Администрация городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области
ИНН 5027113434 КПП 502701001
Адрес: 140000,Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, дом 190.
Банковские реквизиты: УФК по Московской области
(Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области (Администрация городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области Л/с 03001850018))
Текущий счет: 40204810700000002289, БИК 044583001
Отделение 1 Москва г.Москва 705
л/с в ОФК: 02483001900
EMAIL: admluber@mail.ruСайт - http://luberadm.ru/
________________/___________________________

3. Размер и порядок предоставления субсидии
3.1. Размер субсидий по настоящему Соглашению составляет _____________ рублей ___
копеек.
3.2. Размер софинансирования по настоящему Соглашению, составляет _________ рублей
___ копеек.
3.3. Предоставление субсидий производится по результатам выполненных работ при наличии:
- актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных с участием представителей собственников помещений

Получатель:

________________/___________________________

г. Люберцы
Приложение №1 к Соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат
на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году

Заявитель
_______________________________________________________________________________________

ОТЧЕТ об использовании

Адрес установки
___________________________________________________________________________________________
Характеристика поверхности игровой площадки:
Перечень оборудования
№

Наименование оборудования

Ответственный
исполнитель _____________________
__________________________
(Должность)
(личная подпись)

субсидии по состоянию на «__»_____________ 2016г.

Получатель:____________________
Соглашение от ____________ № _____________________
Адрес проведения ремонта детской игровой и (или) спортивной площадки__________
Единица измерения: руб.
Выявленный дефект

Примечание (причина повреждения)

№

Наименование расходов

Получено средств из города Люберцы

Приложение: перечень документов
Получатель:
____________________________________
(Ф.И.О.)

______________
________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Произведено расходов за счет субсидий

Остаток средств субсидий на отчетную дату

________________
(подпись)

«____________» _________________ 2016 г.

Представитель организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, и (или) собственников многоквартирного дома
__________________________
______________
________________________
(Должность)
(личная подпись)
(инициалы, фамилия)

Приложение №2 к Соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат
на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году

Представитель Совета многоквартирного дома
_____________
________________________
(личная подпись)
(инициалы, фамилия)

Отчет выполненных работ о проведении ремонта детских игровых и (или) спортивных
площадок, находящихся на дворовой (ых) территории(ях) многоквартирного (ых) дома (ов)
_________________________________________________________________________

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещение затрат на проведение
ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году

СОГЛАШЕНИЕ №___ о предоставлении субсидий из бюджета города Люберцы в целях
финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных
площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году
г.Люберцы
«___»____________ 2016 г.
Администрации города Люберцы, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
________________, действующего на основании _________________ с одной стороны, и
________________,

ремонта детской игровой
№ п/п Адрес проведения
и (или) спортивной площадки

Получатель:
____________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________, действующего на
основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от _______ №_______ «Об

Сметная стоимость выполненных работ,
с НДС, руб.

Виды работ

Субсидии из бюджета города Люберцы

Примечания

________________
(подпись)

«____________» _________________ 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2016 № 437-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»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении
порядка разработки и реализации государственных программ Московской
области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города
Люберцы от 14.04.2016 № 139/2 «О внесении изменений в решение Совета

депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017- 2018 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
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» (в редакции постановлений администрации города
Люберцы 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, от 25.01.2016 № 33-ПА) (далее - постановление), изложив
Приложение «Муниципальная программа «Информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации
(Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации

города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Руководителя администрации Тышкунову Н.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 25.04.2016 № 437-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1920-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы Люберецкого»
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 Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
Устав города Люберцы;
Положение «О предоставлении гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 10.06.2010 № 74/7;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 №1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы»

Заказчик муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной
программы

Администрация города Люберцы
Управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Люберцы.
Управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Люберцы.
Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля над деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы Московской области.
1.Организация информирования населения города Люберцы о деятельности органов местного самоуправления.
2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города Люберцы.
2015-2019 годы

Цели муниципальной программы
Задачи программы
Сроки реализации муниципальной программы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
Наличие комплекса информационных ресурсов органов местного самоуправления несет в себе важную социальную функцию – оперативное информирование о деятельности органов местного самоуправления для удовлетворения информационных потребностей граждан, обеспечения конструктивного
взаимодействия населения с органами местного самоуправления.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны обеспечить опубликование
официальной информации для вступления в силу нормативных правовых
актов органов местного самоуправления, проведения обсуждения проектов
муниципальных правовых актов, а также доведения до сведения населения
муниципального образования информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» предусмотрено, что органы местного самоуправления
обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления, а также
создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых
решений. Для этого органам местного самоуправления необходимо проведение информационной политики, направленной на более широкое
освещение своей деятельности. Данная необходимость вытекает также из
высокого уровня политической грамотности населения, и, как следствие,
возрастающих потребностей жителей города в информации о деятельности
органов местного самоуправления города. Очевидно, что положительный
эффект от деятельности органов местного самоуправления существенно
повышается, если эта деятельность обеспечена соответствующей информационной поддержкой.
Не меньшую значимость приобретает работа по формированию комплекса внешних СМИ по освещению деятельности органов местного 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, нуждаются в соответствующем стимулировании со стороны органов местного
самоуправления, а также активизации работы пресс-службы по подготовке
информационных поводов, интересных СМИ.
2. Основные цели и задачи Программы.
Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования городское
поселение Люберцы Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля над деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы
Московской области.
Система программных мероприятий представлена следующими направлениями: 1.Организация информирования населения города Люберцы
о деятельности органов местного самоуправления, путем широкого и всестороннего информирования населения города Люберцы через средства
массовой информации о деятельности органов местного самоуправления,
системного и последовательного освещения реализации приоритетных
направлений социально-экономического развития города Люберцы в том
числе в федеральных и муниципальных средствах массовой информации,
электронных, путем опубликования нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы
в периодическом печатном издании (газета), через телевещание, через радиовещание, а также размещением информации на сайтах города Люберцы.
Размещение информационных материалов в федеральных печатных и интернет изданиях, в федеральных информационных агентствах. Оформление
наружного информационного пространства муниципального образования
согласно правилам эстетики и нормам законодательства, путем изготовления и размещения социальной рекламы к праздничным дням на наружных
информационных носителях.

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

Перечень программных мероприятий

Источники финансирования муниципальной программы, в
том числе по годам:
По годам
Средства бюджета города Люберцы

Планируемые результаты реализации муниципальной
программы

2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с
населением города Люберцы, путем изучения общественно-политической
ситуации в муниципальном образовании, мнения населения по вопросам
деятельности органов власти местного самоуправления, формирование
эффективного механизма взаимодействия власти с гражданами, путем
организации интернет и телевизионных пресс-конференций, а также обсуждений в специальных разделах сайтов города Люберцы, изготовлением полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы, изготовлением
сувенирной продукции с символикой города Люберцы.
3. Перечень программных мероприятий.
1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом
печатном издании (газета).
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание.
3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание.
4. Обслуживание сайтов города Люберцы
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

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
69 061
14253
13700
12 426
13 925
14 757
К целевым показателям относятся следующие показатели:
1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание, в размере 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)

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 составят 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 деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом
печатном издании (газета), в объеме 300 полос .
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание, в размере 2041 минута
эфира (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)
3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 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 самоуправления города Люберцы в федеральных информационных агентствах в
количестве 21 информационного материала.
7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы:
- Информирование населения через специализированные выпуски газет,
брошюр, тиражом 2 выпуска.
- Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы посредством буклетов, листовок тиражом
32 000 шт.
- Издание книг о городе Люберцы тиражом 1000 шт.
8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы
0 шт.
9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням
на наружных информационных носителях в виде баннеров, информационных 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 количестве 8 штук (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)
7. Система управления и контроля реализации Программы.
Контроль над исполнением Программы осуществляет заместитель Руководителя администрации города Люберцы, курирующий направление по
взаимодействию со средствами массовой информации.
Оценка данной работы проводится на основе ежеквартального контентанализа публикаций в различных медиа-ресурсах, а также по результатам
социологических опросов. Кроме того, качественным показателем эффективности реализации Программы является рейтинг информационной открытости, общий для всех информационных агентств региона, N=12.

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
№
п/п

1
1
1.1.

Задачи и мероприятия по реализации программы

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

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

2

3

4

5

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

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

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

2015

2016

2017

2018

2019

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

13

14

6

7

8

9

10

11

12

9178

54406

9611

11070

10595

11229

11901

2 317

12 033

1867

2 300

2 471

2 619

2 776

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

ОФИЦИАЛЬНО
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы через телевещание.
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы через радиовещание
Обслуживание сайтов города Люберцы (в том числе кредиторская задолженность
прошлых лет)
Размещение информационных материалов о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и интернет изданиях.
Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы в федеральных информационных агентствах.
Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных
информационных носителях.
Основное мероприятие: Организация взаимодействия органов местного
самоуправления с населением города Люберцы.
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).
Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур,
заключение соответствующих договоров/контрактов (в течение года).
Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур,
заключение соответствующих договоров/контрактов (в течение года).
Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур,
заключение соответствующих договоров/контрактов (в течение года).
Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур,
заключение соответствующих договоров/контрактов (в течение года).
Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур,
заключение соответствующих договоров/контрактов (в течение года).

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

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

2.2.

Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы.

Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета города
Люберцы

611

2412

100

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций

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

2015-2019

2.3.

2015-2019

457

2706

479

69061
69061

14253
14253

13700
13700

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
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Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

3 580

21 301

4 480

4660

3 820

4 049

4 292

2015-2019

684

4 355

900

950

787

834

884

2015-2019

834

5234

880

1200

991

1050

1113

2015-2019

300

1672

0

600

337

357

378

2015-2019

700

4182

492

300

1065

1129

1196

2015-2019

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

763

5629

992

1060

1124

1191

1262

3859

14655

4642

2630

1831

2696

2856

2791

9537

4063

2130

562

1351

1431

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

0

726

770

816

500

543

575

609

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

12426
12426

13925
13925

14757
14757

Итого по программе:
Средства бюджета города Люберцы:

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 меропритяия

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

1

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

12033

2

21 301

3

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

4 355

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

4

Обслуживание сайтов города Люберцы.

5234

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

5.

1672

6

Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы в федеральных печатных и интернет изданиях.
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

9537

8.

Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы.
Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных
информационных носителях
Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций.

5 629

9.
10

4182

2412

2706

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

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

2015

2016

2017

2018

Газетных полос

154

300

300

200

200

200

Эфирных минут

1970

2596

2041

1970

1970

1970

Эфирных минут

3468,5

4500

4200

4500

4500

4500

Год обслуживания
сайта
Информационных
материалов
Информационных
материалов

1

1

1

1

1

1

20

1

30

30

30

30

Показатель Rп 5 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных
и интернет-изданиях в количестве 30 информационных материалов.
Показатель Rп 6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных
информационных агентствах в количестве 60 информационных материалов.
Показатель Rп 7 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы посредством
изготовления полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления
Тираж
города Люберцы (через специализированные выпуски газет,брошюр, издание книг о городе Люберцы,посредством буклетов,листовок)
Показатель Rп 8 Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы общим объемом 1000 шт.
Экземпляров
Показатель Rп 9 Изготовление и размещение социальной рекламы на наружных информационных носителях в виде баннеров,
Единиц
информационных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц.
Показатель Rп 10 Организация 8 интернет и телевизионных пресс-конференций. (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)
Пресс-конференций

Планируемое значение показателя по годам реализации
2019

60

35

21

60

60

60

50320

33265

33002

32015

32015

32015

6493

330

0

1000

1000

1000

232

270

270

270

270

270

8

8

8

8

8

8

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

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

Наименование мероприятия
программы

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

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию
роприятия

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.
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.
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.
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.

бюджет города
Люберцы

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

бюджет города
Люберцы

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

бюджет города
Люберцы

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

бюджет города
Люберцы

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

бюджет города
Люберцы

ме-

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.

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

Эксплуатационные
расходы, возникающие
в результате реализации
мероприятия

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.

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.

2015-2019 гг. – 4 355 тыс. руб.
2015г.- 900 тыс. руб.
2016г. - 950 тыс. руб.
2017г. - 787 тыс. руб.
2018г. - 834 тыс. руб.
2019г. – 884 тыс. 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.
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

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

8.Изготовление сувенирной продукции
с символикой города Люберцы.

бюджет города
Люберцы

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

бюджет города
Люберцы

10.Организация Интернет и
телевизионных пресс-конференций.

бюджет города
Люберцы

35 материалов в 2015 г. Стоимость информационного материала
– 14 342,85 руб.
21 материал в 2016 г.
стоимость информационного материала – 14285,71 руб.
60 материалов:
2017г. стоимость информационного материала – 17750 руб.
2018г. стоимость информационного материала – 18816,66 руб.
2019г. стоимость информационного материала –19 933,33руб
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 33002 шт. на 2016 г.- стоимость экземпляра 64,54 руб.
- буклетов, листовок 32 000
- книг 1000
- специализированные выпуски газет, брошюр 2
2017г. - стоимость экземпляра 17,55 руб.
2018г. - стоимость экземпляра 42,19 руб.
2019г. - стоимость экземпляра 44,69 руб.
300 единиц сувенирной продукции в 2015г. единица сувенирной
продукции – 333,33 руб.
0 единиц сувенирной продукции в 2016г. единица сувенирной
продукции - 0 руб.
1000 единиц сувенирной продукции:
2017г. единица сувенирной продукции - 726 руб.
2018г. единица сувенирной продукции - 770 руб.
2019г. единица сувенирной продукции - 816 руб.
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.
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. – 4182 тыс. руб.
2015г. - 492 тыс. руб.
2016г. – 300 тыс. руб.
2017г. – 1 065 тыс. руб.
2018г. – 1 129 тыс. руб.
2019г. – 1 196.тыс. руб.

2015-2019 гг. – 9537 тыс. руб.
2015г. – 4063 тыс. руб.
2016г. – 2130 тыс. руб.
2017г. - 562 тыс. руб.
2018г. - 1351 тыс. руб.
2019г. - 1431 тыс. руб.

2015-2019 гг. – 2412 тыс. руб.
2015г. - 100 тыс. руб.
2016г. –0 тыс. руб.
2017г. - 726 тыс. руб.
2018г. - 770 тыс. руб.
2019г. - 816.тыс. руб.

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.

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
1.

Наименование показателя эффективности реализации программы
Показатель Rп 1. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления нормативноправовых актов и иной официальной информации муниципального образования Люберецкий муниципальный
район на полосах газеты в объеме 300 полос (целевая аудитория 10 000 человек)

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%)

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%)

4.

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

Методика расчета показателя эффективности реализации программы
С сохранением аудитории, в рамках установленных объемов:
публикаций в полосах, тиражей.
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.
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.
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 21 информационного материала.

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 1 000 шт.
- специализированные выпуски газет, брошюр, тиражом 2 выпусков.

8.

Показатель Rп 8 Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы общим объемом 0 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.

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

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

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

Ответственный исполнитель

1

2

1.1

2016 год

3

I квартал
4

II квартал
5

III квартал
6

IV квартал
7

Заключение муниципального контракта на опубликование нормативно-правовых актов и информации о
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом печатном издании (газета).

Администрация городского поселения
Люберцы

01.01.16 -31.12.16

-

-

-

1.2

Заключение муниципального контракта на услуги по информированию населения о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы через телевещание.

Администрация городского поселения
Люберцы

01.01.16 -31.12.16

-

-

-

1.3

Заключение муниципального контракта на услуги по информированию населения о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы через радиовещание.

Администрация городского поселения
Люберцы

01.01.16 -31.12.16

-

-

-

1.4

Заключение муниципального контракта на оказание услуг по обслуживанию сайтов города Люберцы

Администрация городского поселения
Люберцы

01.01.16 -31.12.16

-

-

-

1.5

Заключение муниципального контракта на размещение информационных материалов о деятельности органов
местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и интернет изданиях.

Администрация городского поселения
Люберцы

-

20.06.16 -25.12.16

-

-

1.6

Заключение муниципального контракта на размещение информации о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы в федеральных информационных агентствах.

Администрация городского поселения
Люберцы

01.02.16 -25.12.16

-

-

-

1.7

Заключение муниципального контракта на изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням
на наружных информационных носителях.

Администрация городского поселения
Люберцы

01.02.16 -25.12.16

-

-

-

Результат выполнения
8
Заключен муниципальный контракт на опубликование нормативно-правовых актов и информации
о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом печатном
издании (газета), в объеме 300 полос.
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по информированию населения о
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание, в размере
2041 минута эфира (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по информированию населения о
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание, в объёме
4200 минут в эфире (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обслуживанию сайтов города Люберцы
в полном объеме 1 год (365 дней).
Подготовка конкурсной документации для проведения закупки на размещение информационных
материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных
печатных и интернет изданиях, в количестве 30 информационных материалов
Заключен муниципальный контракт на размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных агентствах в
количестве 21 информационный материал.
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению
социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях. в виде
баннеров, информационных 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.

2. «Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города Люберцы» Муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления города Люберцы»
2016 год

№ п/п

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

Ответственный исполнитель

1

2

3

I квартал
4

II квартал
5

III квартал
6

IV квартал
7

2.1

Заключение муниципального контракта на изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных
изданий о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы

Администрация городского поселения
Люберцы

01.02.16 -25.12.16

-

-

-

2.2

Заключение муниципального контракта на изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы

Администрация городского поселения
Люберцы

-

-

-

-

2.3

Заключение муниципального контракта на оказание услуг по организации Интернет и телевизионных прессконференций

Администрация городского поселения
Люберцы

01.01.16 -31.12.16

-

-

-

Результат выполнения
8
Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности
органов местного самоуправления города Люберцы:
- Информирование населения через специализированные выпуски газет, брошюр, тиражом
2 выпуска.
- Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по информированию населения о
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы посредством буклетов,
листовок тиражом 32 000 шт.
- Подготовка конкурсной документации на издание книг о городе Люберцы тиражом 1000 шт.
В соответствии с Перечнем поручений Вице-губернатора Московской области И.Н.
Габдарахманова от 01.04.2016 №ПР-203/01-02 с 01.04.2016 по 31.12.2016 приостановлена
публикация закупок на изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы
общим объемом 0 шт.
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по организация Интернет и телевизионных
пресс-конференций в количестве 8 штук (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 15 (1582), пятница, 29 апреля 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2016 № 441-ПА
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Люберцы
в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых
территорий города Люберцы в 2016 году, утвержденный постановлением администрации
города Люберцы от 01.03.2016 № 137-ПА
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, протоколом заседания Комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета
города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство
дворовых территорий города Люберцы от 26.04.2016г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета города
Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых
территорий города Люберцы в 2016 году (далее – Порядок), утвержденный постановлением
администрации города Люберцы от 01.03.2016 № 137-ПА (в редакции постановления администрации города Люберцы от 04.04.2016 № 338-ПА):
1.1. Абзац 3 пункта 2.5 Порядка изложить в новой редакции:
«Предельный размер субсидии на 1 кв. м ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей

части, ремонту и устройству новых парковочных мест и тротуаров дворовых территорий из
расчета сметной стоимости ремонта составляет не более 1300 (одна тысяча триста) руб./кв.м.
Превышение стоимости оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг».
2. Продлить срок приема заявок на предоставление субсидий из бюджета города Люберцы в
целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий
города Люберцы в 2016 году, осуществляемый по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект
190, каб. 212, до 16.05.2016 года включительно.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПРОТОКОЛ по результатам проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на
весенне-летний период 2016 года
г. Люберцы
26.04.2016
Присутствовали:
председатель комиссии: Литвинова Е.В. - заместитель руководителя администрации города
Люберцы
Члены комиссии:
Калинин В.В. - председатель постоянной депутатской комиссии по предпринимательству,
торговле, сферы услуг и связи
Совета депутатов города Люберцы
Дымов Н.В.- начальник управления землепользования и землеустройства администрации
Люберецкого муниципального района
Криворучко М.В. - начальник правового управления администрации города Люберцы
Рязанова С.В. - начальник управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы
Медведева М.М. - руководитель службы розничной торговли и услуг управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы
Анохин О.И. - ведущий юрисконсульт отдела правовой экспертизы и судебных процедур
правового управления администрации города Люберцы
секретарь комиссии:
Костюченко Е.В. - ведущий эксперт отдела защиты прав потребителей управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы
Отсутствовали:
Мудрак Б.И. - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
Люберецкого муниципального района
Ермолаев А.Г. - заместитель начальника управления по координации торговой деятельности
администрации города Люберцы
Калюта В. М. - начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы
Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.
Место дата и время проведения конкурса: Московская область,
г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 190, кабинет № 215, 26 апреля 2016 года, в
11часов – 00 минут по Московскому времени.
Лотки по торговле плодоовощной и прочей продукцией весенне-летнего ассортимента (период размещения до 01.11.2016)
1. СЛУШАЛИ по первому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Волковская, у дома № 43 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Аванесяну Григорию Амбарцумовичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
ул. Волковская, у дома № 43.
Решение принято большинством голосов.
2. СЛУШАЛИ по второму вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, п. Калинина, у дома № 6 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Кабацкому Александру Викторовичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
п. Калинина, у дома № 6.
Решение принято большинством голосов.
3. СЛУШАЛИ по третьему вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта –
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
п. Калинина, у дома № 42 поступило заявление от:
Общества с ограниченной ответственностью «ВОСХОД».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
Общество с ограниченной ответственностью «ВОСХОД».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса Обществу с ограниченной ответственностью «ВОСХОД» право на размещение лотка по торговле
плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, п. Калинина,
у дома № 42.
Решение принято большинством голосов.
4. СЛУШАЛИ по четвертому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Красноармейская, у дома № 13 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Багдавадзе Василию Георгиевичу право на размещение лотка
по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул.
Красноармейская, у дома № 13.
Решение принято большинством голосов.
5. СЛУШАЛИ по пятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта –
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
ул. Кирова, у дома № 1 поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича;
Общества с ограниченной ответственностью «Челси»;
Общества с ограниченной ответственностью «Макс».
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича;
Общество с ограниченной ответственностью «Челси»;
Общество с ограниченной ответственностью «Макс».
Признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия
Ивановича, представившего эскизный проект (фотовизуализацию объекта с привязкой к местности), разработанный в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от
27.02.2015 № 240 -ПА «Об утверждении Требований к внешнему виду лотков и бахчевых развалов, размещаемых в весенне-летний период на территории города Люберцы Люберецкого
муниципального района и прилегающей к ним территории».
Решение принято большинством голосов.
6. СЛУШАЛИ по шестому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта –
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
ул. Кирова, у дома № 12, корп. 3 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Кузнецову Алексею Владимировичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
ул. Кирова, у дома № 12, корп. 3.
Решение принято большинством голосов.
7. СЛУШАЛИ по седьмому вопросу председателя комиссии
Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Колхозная, у дома № 3 не поступили заявления от организаций и индивидуальных
предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотка по торговле плодоовощной
продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Колхозная, у дома № 3.
Решение принято большинством голосов
8. СЛУШАЛИ по восьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта –
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
ул. Новая, у дома № 10 поступило заявление от:
Общества с ограниченной ответственностью «ВОСХОД».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
Общество с ограниченной ответственностью «ВОСХОД».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса
Обществу с ограниченной ответственностью «ВОСХОД» право на размещение лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Новая,
у дома № 10.
Решение принято большинством голосов.
9. СЛУШАЛИ по девятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта –
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Новорязанское шоссе, у дома № 1-А, корп.1 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса
индивидуальному предпринимателю Багдавадзе Василию Георгиевичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Новорязанское шоссе, у дома № 1-А, корп.1.
Решение принято большинством голосов.
10. СЛУШАЛИ по десятому вопросу председателя комиссии
Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 1, корп.1 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ин-

дивидуальному предпринимателю Уханову Анатолию Ивановичу право на размещение лотка
по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 1, корп.1
Решение принято большинством голосов.
11. СЛУШАЛИ по одиннадцатому вопросу: председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 10, корп.1 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса
индивидуальному предпринимателю Багдавадзе Василию Георгиевичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 10, корп.1
Решение принято большинством голосов.
12. СЛУШАЛИ по двенадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Октябрьский проспект, у дома 25 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса
индивидуальному предпринимателю Багдавадзе Василию Георгиевичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 25.
Решение принято большинством голосов.
13. СЛУШАЛИ по тринадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Октябрьский проспект, у дома 93 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Ашрафову Тахиру Иса Оглы право на размещение лотка
по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 93.
Решение принято большинством голосов.
14. СЛУШАЛИ по четырнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Октябрьский проспект, у дома 91/97 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Кабацкому Александру Викторовичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома 91/97.
Решение принято большинством голосов.
15. СЛУШАЛИ по пятнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Октябрьский проспект, у дома 131 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Кузнецову Алексею Владимировичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 131.
Решение принято большинством голосов.
16. СЛУШАЛИ по шестнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 140 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса
индивидуального предпринимателя Ашрафову Тахира Иса Оглы право на размещение лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 140
Решение принято большинством голосов.
17. СЛУШАЛИ по семнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 143 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Ашрафову Тахиру Иса Оглы право на размещение лотка
по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 143
Решение принято большинством голосов.
18. СЛУШАЛИ по восемнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 146 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Ашрафову Тахиру Иса Оглы право на размещение лотка
по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 146.
Решение принято большинством голосов.
19. СЛУШАЛИ по девятнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 151/9 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Марасулова Зарафджона Туйчибоевича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Марасулова Зарафджона Туйчибоевича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Марасулову Зарафджону Туйчибоевичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 151/9.
Решение принято большинством голосов.
20. СЛУШАЛИ по двадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта –
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 186 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Кузнецову Алексею Владимировичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 186.
Решение принято большинством голосов.
21. СЛУШАЛИ по двадцать первому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 209 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Марасулова Зарафджона Туйчибоевича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Марасулова Зарафджона Туйчибоевича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Марасулову Зарафджону Туйчибоевичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 209.
Решение принято большинством голосов.
22. СЛУШАЛИ по двадцать второму вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Парковая, у дома № 3 поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича;
индивидуального предпринимателя Марасулова Зарафджона Туйчибоевича;
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы;

индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича;
индивидуального предпринимателя Марасулова Зарафджона Туйчибоевича;
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы;
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Учитывая равенство представленных документов признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича, подавшего документы на участие в
конкурсе первым и предоставить ему право на размещение лотка по торговле плодоовощной
продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, г. Люберцы, Парковая, у дома
№ 3.
Решение принято большинством голосов.
23. СЛУШАЛИ по двадцать третьему вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта по торговле продукцией весенне-летнего ассортимента на период до 01.11.2016 г. по
адресу: г. Люберцы, ул. Смирновская, у дома № 19 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Филатова Сергея Сергеевича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Филатова Сергея Сергеевича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса
индивидуальному предпринимателю Филатову Сергею Сергеевичу право на размещение нестационарного торгового объекта по торговле продукцией весенне-летнего ассортимента на
период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Смирновская,
у дома № 19.
Решение принято большинством голосов.
24. СЛУШАЛИ по двадцать четвертому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 26 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Мальцевой Мярзии Тагировны;
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича.
Рассмотрев представленные заявления и необходимы документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Мальцеву Мярзию Тагировну;
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича.
Признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея
Владимировича, представившего эскизный проект (фотовизуализацию объекта с привязкой к
местности), разработанный в соответствии с постановлением администрации города Люберцы
от 27.02.2015 № 240 -ПА «Об утверждении Требований к внешнему виду лотков и бахчевых
развалов, размещаемых в весенне-летний период на территории города Люберцы Люберецкого
муниципального района и прилегающей к ним территории».
Решение принято большинством голосов.
25. СЛУШАЛИ по двадцать пятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016г. по адресу: г.
Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 43 поступило заявление от:
Общества с ограниченной ответственностью «ВФ».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
Общество с ограниченной ответственностью «ВФ».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса
Обществу с ограниченной ответственностью «ВФ» право на размещение лотка по торговле
плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 43.
Решение принято большинством голосов.
26. СЛУШАЛИ по двадцать шестому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до
01.11.2016 г. по
адресу: г. Люберцы, почтовое отделение-3, у стадиона поступило заявление от:
Общества с
ограниченной ответственностью «ВФ».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
Общество с ограниченной ответственностью «ВФ».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса
Обществу с ограниченной ответственностью «ВФ» право на размещение лотка по торговле
плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, почтовое отделение-3, у стадиона.
Решение принято большинством голосов.
27. СЛУШАЛИ по двадцать седьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 49,
корп. 2 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Уханову Анатолию Ивановичу право на размещение лотка
по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 49, корп. 2.
Решение принято большинством голосов.
28. СЛУШАЛИ по двадцать восьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 58 не поступили заявления от от организаций
и индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотка по торговле плодоовощной
продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома
№ 58.
Решение принято большинством голосов.
29. СЛУШАЛИ по двадцать девятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 74 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Уханову Анатолию Ивановичу право на размещение лотка
по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 74.
Решение принято большинством голосов.
30. СЛУШАЛИ по тридцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 76 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Мальцевой Мярзии Тагировны.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Мальцеву Мярзию Тагировну.
Отказать индивидуальному предпринимателя Мальцевой Мярзии Тагировне в праве на размещение лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 76, в связи с несоответствием эскизного проекта
(фотовизуализация объекта с привязкой к местности), постановлению администрации города
Люберцы от 27.02.2015 № 240-ПА
«Об утверждении Требований к внешнему виду лотков и бахчевых развалов, размещаемых в
весенне-летний период на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района
и прилегающей к ним территории».
Решение принято большинством голосов.
31. СЛУШАЛИ по тридцать первому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, почтовое отделение-3, у КПП 1 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении
Совета депутатов города
Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Кабацкому Александру Викторовичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
почтовое отделение-3, у КПП 1.
Решение принято большинством голосов.
32. СЛУШАЛИ по тридцать второму вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 88-А не поступили заявления от от организаций и
индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотка по торговле плодоовощной
продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома
№ 88-А.
Решение принято большинством голосов.
33. СЛУШАЛИ по тридцать третьемувопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 90 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Кабацкому Александру Викторовичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
почтовое отделение-3, у дома № 90.
Решение принято большинством голосов.
34. СЛУШАЛИ по тридцать четвертому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 92 поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Васибовой Наргуль Ахматовны;
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Васибову Наргуль Ахматовну;
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Учитывая равенство представленных документов признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Васибову Наргуль Ахматовну, подавшую документы на участие в
конкурсе первой и предоставить ей право на размещение лотка по торговле плодоовощной
продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома
№ 92.
Решение принято большинством голосов.
35. СЛУШАЛИ по тридцать пятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 2, рядом КПП-3 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Кабацкому Александру Викторовичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
ул. Шоссейная, у дома № 2, рядом КПП-3.
Решение принято большинством голосов.

36. СЛУШАЛИ по тридцать шестому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Шоссейная, между домами № 25 и
№ 40 поступило заявления от:
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Ашрафову Тахиру Иса Оглы право на размещение лотка
по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул.
Шоссейная, между домами № 25 и № 40.
Решение принято большинством голосов.
37. СЛУШАЛИ по тридцать седьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 8 поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Ульянцева Дениса Вячеславовича;
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Ульянцева Дениса Вячеславовича;
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Учитывая равенство представленных документов, признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Ульянцева Дениса Вячеславовича, подавшего документы
на участие в конкурсе первым и предоставить ему право на размещение лотка по торговле
плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Шоссейная,
у дома № 8.
Решение принято большинством голосов.
38. СЛУШАЛИ по тридцать восьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 13-А поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича;
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича;
общества с ограниченной ответственностью «Статус».
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича;
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича;
Общество с ограниченной ответственностью «Статус».
Учитывая равенство представленных документов, признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича, подавшего документы на участие в
конкурсе первым и предоставить ему право на размещение лотка по торговле плодоовощной
продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 13-А.
Решение принято большинством голосов.
39. СЛУШАЛИ по тридцать девятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 19 поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича;
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы;
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича;
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы;
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Учитывая равенство представленных документов, признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича, подавшего документы на
участие в конкурсе первым и предоставить ему право на размещение лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. ул. Юбилейная,
у дома № 19 .
Решение принято большинством голосов.
40. СЛУШАЛИ по сороковому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 14-А поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича;
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича.
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича;
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича.
Учитывая равенство представленных документов, признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича подавшего документы на
участие в конкурсе первым и предоставить ему право на размещение лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. ул. Юбилейная,
у дома № 14-А.
Решение принято большинством голосов.
41. СЛУШАЛИ по сорок первому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Авиаторов, дома № 2, корп. 1 поступило заявление от:
Общества с ограниченной ответственностью «Веселый».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
Общество с ограниченной ответственностью «Веселый».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса Обществу с ограниченной ответственностью «Веселый» право на размещение лотка по торговле
плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Авиаторов,
дома № 2, корп. 1.
Решение принято большинством голосов.
42. СЛУШАЛИ по сорок второму вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Авиаторов, дома № 8 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Уханову Анатолию Ивановичу право на размещение лотка
по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул.
Авиаторов, дома № 8.
Решение принято большинством голосов.
43. СЛУШАЛИ по сорок третьему вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Авиаторов, дома № 11 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Аванесяну Григорию Амбарцумовичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до
01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Авиаторов, дома № 11.
Решение принято большинством голосов.
44. СЛУШАЛИ по сорок четвертому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Московская, у дома № 1-А поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Кузнецову Алексею Владимировичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
ул. Московская, у дома № 1-А.
Решение принято большинством голосов.
45. СЛУШАЛИ по сорок пятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Московская, у дома № 17 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Багдавадзе Василию Георгиевичу право на размещение лотка
по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул.
Московская, у дома № 17 .
Решение принято большинством голосов.
46. СЛУШАЛИ по сорок шестому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, проспект Гагарина, у дома № 24 поступило заявление от:
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ОФИЦИАЛЬНО
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Кабацкому Александру Викторовичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
ул. Льва Толстого, у дома № 21/23.
Решение принято большинством голосов.
50. СЛУШАЛИ по пятидесятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 29-А поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича;
Общества с ограниченной ответственностью «Орион».
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича;
Общество с ограниченной ответственностью «Орион».
Учитывая равенство представленных, документов признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича, подавшего документы на участие в
конкурсе первым и предоставить ему право на размещение лотка по торговле плодоовощной
продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома №
29-А.
Решение принято большинством голосов.
51. СЛУШАЛИ по пятьдесят первому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, Митрофанова, у дома № 11 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Кабацкому Александру Викторовичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Митрофанова, у дома № 11.
Решение принято большинством голосов.
52. СЛУШАЛИ по пятьдесят второму вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, Митрофанова, у дома № 11-А поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича;
общества с ограниченной ответственностью «Орион».
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича;
Общество с ограниченной ответственностью «Орион».
Учитывая равенство представленных документов, признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича, подавшего документы на участие в
конкурсе первым и предоставить ему право на размещение лотка по торговле плодоовощной
продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, Митрофанова, у дома № 11-А.
Решение принято большинством голосов.
53. СЛУШАЛИ по пятьдесят третьему вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 15 не поступили заявления от организаций и индивидуальных
предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотка по торговле плодоовощной
продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: ул. Митрофанова, у дома № 15.
Решение принято большинством голосов.
54. СЛУШАЛИ по пятьдесят четвертому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, Митрофанова, у дома № 21 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса
индивидуальному предпринимателю Багдавадзе Василию Георгиевичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Митрофанова, у дома № 21.
Решение принято большинством голосов.
55. СЛУШАЛИ по пятьдесят пятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Попова, у дома № 8 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Меликяну Рубену Сашаевичу право на размещение лотка
по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул.
Попова, у дома № 8.
Решение принято большинством голосов.
56. СЛУШАЛИ по пятьдесят шестому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 20 не поступили заявления от организаций и индивидуальных
предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотка по торговле плодоовощной
продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 20.
Решение принято большинством голосов.
57. СЛУШАЛИ по пятьдесят седьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 40 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Шарифова Бабаджона Курбоновича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Шарифова Бабаджона Курбоновича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Шарифову Бабаджону Курбоновичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 40.
Решение принято большинством голосов.
58. СЛУШАЛИ по пятьдесят восьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Побратимов, между домами №8 и №10 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Уханову Анатолию Ивановичу право на размещение лотка
по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул.
Побратимов, между домами №8 и №10.
Решение принято большинством голосов.
59. СЛУШАЛИ по пятьдесят девятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Побратимов, между домами №15 и №17 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Кабацкому Александру Викторовичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
ул. Побратимов, между домами №15 и №17.
Решение принято большинством голосов.
60. СЛУШАЛИ по шестидесятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 7 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Ашрафову Тахиру Иса Оглы право на размещение лотка
по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул.
Побратимов, у дома № 7.
Решение принято большинством голосов.
61. СЛУШАЛИ по шестьдесят первому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарных торговых
объектов – двух лотков по торговле плодоовощной продукцией до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Проспект Победы, у дома № 5 поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича;
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича.
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича;
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить каждому из участников конкурса: индивидуальному предпринимателю Меликяну Рубена Сашаевича, индивидуальному предпринимателю Кузнецову Алексею Владимировичу право на размещение лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: ул. Проспект Победы, у дома № 5.
Решение принято большинством голосов.
62. СЛУШАЛИ по шестьдесят второму вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, проспект Победы, у дома № 12 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Уханову Анатолию Ивановичу право на размещение лотка
по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, проспект Победы, у дома № 12.
Решение принято большинством голосов.
63. СЛУШАЛИ по шестьдесят третьему вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, проспект Победы, у дома № 13 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ин-
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дивидуальному предпринимателю Кузнецову Алексею Владимировичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, проспект Победы, у дома № 13.
Решение принято большинством голосов.
64. СЛУШАЛИ по шестьдесят четвертому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В.,
которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по
адресу: г. Люберцы, 8 Марта, у дома № 37 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Аванесяну Григорию Амбарцумовичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, 8 Марта, у дома № 37.
Решение принято большинством голосов.
65. СЛУШАЛИ по шестьдесят пятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, 8 Марта, у дома № 47 поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича;
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича.
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича;
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича.
Учитывая равенство представленных документов, признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича, подавшего документы на участие в
конкурсе первым и предоставить ему право на размещение лотка по торговле плодоовощной
продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, 8 Марта, у дома № 47.
Решение принято большинством голосов.
66. СЛУШАЛИ по шестьдесят шестому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, 8 Марта, у дома № 61 поступило заявление от:
Общества с ограниченной ответственностью «ВОСХОД»
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
Общество с ограниченной ответственностью «ВОСХОД».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса
Обществу с ограниченной ответственностью «ВОСХОД» право на размещение лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, 8 Марта,
у дома № 61.
Решение принято большинством голосов.
67. СЛУШАЛИ по шестьдесят седьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 19, корп. 2 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Шарифова Бабаджона Курбоновича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Шарифова Бабаджона Курбоновича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Шарифову Бабаджону Курбоновичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Комсомольский проспект, у дома № 19, корп. 2.
Решение принято большинством голосов.
68. СЛУШАЛИ по шестьдесят восьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Комсомольский проспект, между домами № 9 и № 11 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Уханову Анатолию Ивановичу право на размещение лотка
по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: . Люберцы, Комсомольский проспект, между домами № 9 и № 11.
Решение принято большинством голосов.
69. СЛУШАЛИ по шестьдесят девятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 10/ 1 поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича;
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича;
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Учитывая равенство представленных документов, признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича, подавшего документы
на участие в конкурсе первым и предоставить ему право на размещение лотка по торговле
плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, Комсомольский
проспект, у дома № 10/ 1.
Решение принято большинством голосов.
70. СЛУШАЛИ по семидесятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 16/2 поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича;
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы;
Общества с ограниченной ответственностью «Статус».
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича;
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы;
Общества с ограниченной ответственностью «Статус».
Учитывая равенство представленных документов, признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича, подавшего документы на участие в
конкурсе первым и предоставить ему право на размещение лотка по торговле плодоовощной
продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, Комсомольский проспект, у
дома № 16/2.
Решение принято большинством голосов.
71. СЛУШАЛИ по семьдесят первому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 18/1 поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича;
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения
конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича;
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Учитывая равенство представленных документов, признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича, подавшего документы на участие в
конкурсе первым и предоставить ему право на размещение лотка по торговле плодоовощной
продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, Комсомольский проспект, у
дома № 18/1.
Решение принято большинством голосов.
72. СЛУШАЛИ по семьдесят второму вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 24/2 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения
конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Уханову Анатолию Ивановичу право на размещение лотка
по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 24/2.
Решение принято большинством голосов.
73. СЛУШАЛИ по семьдесят третьему вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома № 19/6 не поступили заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотка по торговле плодоовощной
продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
ул. Урицкого, у дома № 19/6.
Решение принято большинством голосов.
74. СЛУШАЛИ по семьдесят четвертому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В.,
которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарных торговых
объектов – двух лотков по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по
адресу: г. Люберцы, Воинов-Интернационалистов,
у дома № 3 поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича;
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича;
Общества с ограниченной ответственностью «Статус»,
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения
конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича;
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича;
Общество с ограниченной ответственностью «Статус».
Учитывая равенство представленных документов, признать победителями конкурса индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича, индивидуального предпринимателя
Уханова Анатолия Ивановича, подавших документы на участие в конкурсе первыми и предоставить каждому из них право на размещение лотка по торговле плодоовощной продукцией на
период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, Воинов-Интернационалистов, у дома № 3.
Решение принято большинством голосов.
75. СЛУШАЛИ по семьдесят пятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Воинов-Интернационалистов,
у дома № 10-Б поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича;
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы;
Общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН».
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича;
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы;
Общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН».
Учитывая равенство представленных документов, признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Меликяна Рубена Сашаевича, подавшего документы на участие в
конкурсе первым и предоставить им право на размещение лотка по торговле плодоовощной
продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, Воинов-Интернационалистов,
у дома № 10-Б.
Решение принято большинством голосов.
76. СЛУШАЛИ по семьдесят шестому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, Воинов-Интернационалистов,
у дома № 28 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.

Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Кабацкому Александру Викторовичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Воинов-Интернационалистов, у дома № 28.
Решение принято большинством голосов.
77. СЛУШАЛИ по семьдесят седьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76 поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича;
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича;
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича;
индивидуального предпринимателя Багдавадзе Василия Георгиевича;
индивидуального предпринимателя Ашрафова Тахира Иса Оглы.
Учитывая равенство представленных документов признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича подавшего документы на участие
в конкурсе первыми и предоставить ему право на размещение лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы ул. Инициативная, у дома № 76
Решение принято большинством голосов.
78. СЛУШАЛИ по семьдесят восьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Шевлякова, у дома № 27 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении
Совета депутатов города
Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Кабацкому Александру Викторовичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
ул. Шевлякова, у дома № 27.
Решение принято большинством голосов.
79. СЛУШАЛИ по семьдесят девятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 10 поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича;
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича;
Общества с ограниченной ответственностью «Таис».
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича;
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича;
Общество с ограниченной ответственностью «Таис».
Учитывая равенство представленных документов признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича, подавшего документы на
участие в конкурсе первыми и предоставить ему право на размещение лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Южная, у дома №10.
Решение принято большинством голосов.
80. СЛУШАЛИ по восьмидесятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Южная, у дома № 24 поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича;
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения
конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича;
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Учитывая равенство представленных документов признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича, подавшего документы на участие в
конкурсе первыми и предоставить ему право на размещение лотка по торговле плодоовощной
продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Южная, у дома №24
Решение принято большинством голосов.
81. СЛУШАЛИ по восемьдесят первому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 300 поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича;
индивидуального предпринимателя Андреева Александра Ивановича;
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича;
индивидуального предпринимателя Андреева Александра Ивановича;
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Учитывая равенство представленных документов признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича,
подавшего документы
на участие в конкурсе первыми и предоставить ему право на размещение лотка по торговле
плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский
проспект, у дома № 300
Решение принято большинством голосов.
82. СЛУШАЛИ по восемьдесят второму вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 380-Ж поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Кузнецову Алексею Владимировичу право на размещение лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 380 – Ж.
Решение принято большинством голосов.
83. СЛУШАЛИ по восемьдесят третьему вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 405, корп. 3 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Аванесяну Григорию Амбарцумовичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г . Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 405, корп. 3.
Решение принято большинством голосов.
84. СЛУШАЛИ по восемьдесят четвертому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В.,
которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по
адресу: г. Люберцы, ул. Строителей, у дома 8/9, поступило заявление от:
Общества с ограниченной ответственностью «Статус».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
Общество с ограниченной ответственностью «Статус».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса
Обществу с ограниченной ответственностью «Статус» право на размещение лотка по торговле
плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Строителей, у дома 8/9.
Решение принято большинством голосов.
85. СЛУШАЛИ по восемьдесят пятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Мира, напротив дома № 19 поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича;
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича;
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Учитывая равенство представленных документов признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Владимировича, подавшего документы на
участие в конкурсе первыми и предоставить ему право на размещение лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Мира, напротив дома № 19.
Решение принято большинством голосов.
86. СЛУШАЛИ по восемьдесят шестому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Электрификации, у дома №22 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуального предпринимателя Кабацкого Александра Викторовича
право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: . Люберцы,
ул. Электрификации, у дома №22.
Решение принято большинством голосов.
87. СЛУШАЛИ по восемьдесят седьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В.,
которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, п. ВУГИ, между домами №1и №9 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Шарифова Бабаджона Курбоновича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Шарифова Бабаджона Курбоновича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Шарифову Бабаджону Курбоновичу
право на размещение лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, п. ВУГИ, между домами №1и №9.
Решение принято большинством голосов.
88. СЛУШАЛИ по восемьдесят восьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В.,
которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по
адресу: г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, у дома № 1 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Аванесяна Григория Амбарцумовича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Аванесяну Григорию Амбарцумовичу право на размещение
лотка по торговле плодоовощной продукцией на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, у дома № 1.
Решение принято большинством голосов.
89. СЛУШАЛИ по восемьдесят девятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В.,
которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – двух лотков по торговле продукцией весенне-летнего ассортимента на период
до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, территория парка Наташинские пруды поступило заявление от:
МУ «Парк культуры и отдыха».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:

Допустить для участия в конкурсе:
МУ «Парк культуры и отдыха».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса МУ
«Парк культуры и отдыха» право на размещение двух лотков по торговле продукцией весеннелетнего ассортимента на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, территория парка Наташинские пруды.
Решение принято большинством голосов.
90. СЛУШАЛИ по девяностому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– двух лотков по торговле продукцией весенне-летнего ассортимента на период до 01.11.2016
г. по адресу: г. Люберцы, территория Центрального парка культуры и отдыха поступило заявление от:
МУ «Парк культуры и отдыха»
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
МУ «Парк культуры и отдыха»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса МУ
«Парк культуры и отдыха» право на размещение двух лотков по торговле продукцией весеннелетнего ассортимента на период до 01.11.2016 г. по адресу:
г. Люберцы, территория Центрального парка культуры и отдыха.
Решение принято большинством голосов.
Изотермические емкости по реализации кваса (период размещения до 01.11.2016)
1. СЛУШАЛИ по первому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 7-Б поступило заявление от:
ООО «ЭМЕРАЛ».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
ООО «ЭМЕРАЛ».
Отказать ООО «ЭМЕРАЛ» в праве на размещение изотермической емкости по реализации
кваса на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 7-Б
в связи с предоставлением заявления и необходимых для прохождения конкурса документов
не в соответствии с требованиями решения Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014
№ 350/2.
Решение принято большинством голосов.
2. СЛУШАЛИ по второму вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11. 2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 9 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Демидова Николая Михайловича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Демидова Николая Михайловича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Демидову Николаю Михайловичу право на размещение изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11. 2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 9.
Решение принято большинством голосов.
3. СЛУШАЛИ по третьему вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11. 2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 91/97 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Демидова Николая Михайловича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Демидова Николая Михайловича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Демидову Николаю Михайловичу право на размещение изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11. 2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 91/97.
Решение принято большинством голосов.
4. СЛУШАЛИ по четвертому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11. 2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 127-131 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Демидова Николая Михайловича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении
Совета депутатов города
Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Демидова Николая Михайловича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Демидову Николаю Михайловичу право на размещение изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11. 2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 127-131.
Решение принято большинством голосов.
5. СЛУШАЛИ по пятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила,
что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11. 2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 146, между рестораном «Макдональдс» и ТЦ «Перекресток»
поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Демидова Николая Михайловича;
ООО «ЭМЕРАЛ».
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Демидова Николая Михайловича;
ООО «ЭМЕРАЛ».
Признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Демидова Николая
Михайловича, представившего заявление и необходимые документы, соответствующие требованиям, указанным в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2,
и предоставить ему право на размещение изотермической емкости по реализации кваса на
период до 01.11. 2016 г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 146, между
рестораном «Макдональдс» и ТЦ «Перекресток».
Решение принято большинством голосов.
6. СЛУШАЛИ по шестому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11. 2016 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 186 поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Демидова Николая Михайловича;
ООО «ЭМЕРАЛ».
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения
конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города
Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Демидова Николая Михайловича;
ООО «ЭМЕРАЛ».
Признать победителем конкурса индивидуального предпринимателя Демидова Николая Михайловича, представившего заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
соответствующие требованиям, указанным в решении Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/2, и предоставить ему право на размещение изотермической емкости по
реализации кваса на период до 01.11. 2016 г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект,
у дома № 186.
Решение принято большинством голосов.
7. СЛУШАЛИ по седьмому вопросу председателя ко
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сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11. 2016 г. по адресу: ул.
Инициативная, у дома № 5-А поступили заявления от:
индивидуального предпринимателя Зимовца Вадима Владимировича;
ООО «ЭМЕРАЛ».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Зимовца Вадима Владимировича;
ООО «ЭМЕРАЛ».
Признать победителем конкурса индивидуального Зимовца Вадима Владимировича, представившего заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, соответствующие требованиям, указанным в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 №
350/2, и предоставить ему право на размещение изотермической емкости по реализации кваса
на период до 01.11. 2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 5-А.
Решение принято большинством голосов.
14. СЛУШАЛИ по четырнадцатому вопросу председателя комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – изотермической емкости по реализации кваса на период до
01.11. 2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Зимовца Вадима Владимировича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Зимовца Вадима Владимировича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Зимовцу Вадиму Владимировичу право на размещение изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11. 2016 г. по адресу: г. Люберцы,
ул. Инициативная, у дома № 76.
Решение принято большинством голосов.
15. СЛУШАЛИ по пятнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11. 2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома №14 не поступили заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома №14.
Решение принято большинством голосов.
16. СЛУШАЛИ по шестнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11. 2016 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Волковская, у дома №11 не поступили заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11.2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Волковская, у дома №11.
Решение принято большинством голосов.
17. СЛУШАЛИ по семнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11. 2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Смирновская, у дома № 18 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Бакотина Евгения Владимировича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Бакотина Евгения Владимировича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Бакотину Евгению Владимировичу
право на размещение
изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11. 2016 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Смирновская, у дома № 18.
Решение принято большинством голосов.
18. СЛУШАЛИ по восемнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11. 2016 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 14 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Бакотина Евгения Владимировича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкур-

са, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Бакотина Евгения Владимировича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Бакотину Евгению Владимировичу
право на размещение
изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11. 2016 г. по адресу: г. Люберцы, г. Люберцы, г. Люберцы, ул. Смирновская, у дома № 18.
Отказать индивидуальному предпринимателю Бакотину Евгению Владимировичу
в
праве на размещение изотермической емкости по реализации кваса на период до 01.11.2016
г. по адресу: г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 14 в связи с с представлением эскизного
проекта (фотовизуализация объекта с привязкой к местности) не соответствующего заявленному адресному ориентиру.
Решение принято большинством голосов.
Киоски по торговле напитками период размещения до 01.11.2016 года.
1. СЛУШАЛИ по первому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– киоска по торговле напитками на период до 01.11.2016 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский
проспект, у дома № 133 не поступили заявления от от организаций и индивидуальных предпринимателей
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении киоска по торговле напитками на
период до 01.11.2016 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 133.
Решение принято большинством голосов.
2. СЛУШАЛИ по второму вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В которая сообщила,
что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска
по торговле напитками на период до 01.11.2016 по адресу: г. Люберцы, ул. Инициативная, у
дома № 5-А не поступили заявления от от организаций и индивидуальных предпринимателей
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении киоска по торговле напитками на
период до 01.11.2016 по адресу: г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 5-А.
Решение принято большинством голосов.
3. СЛУШАЛИ по третьему вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В которая сообщила,
что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска
по торговле напитками на период до 01.11.2016 по адресу: г. Люберцы, ул. Волковская, у дома
№ 11 не поступили заявления от от организаций и индивидуальных предпринимателей
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении киоска по торговле напитками на
период до 01.11.2016 по адресу: г. Люберцы, ул. Волковская, у дома № 11.
Решение принято большинством голосов.
4. СЛУШАЛИ по четвертому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта –
киоска по торговле напитками на период до 01.11.2016 по адресу: г. Люберцы, Карла Либкнехта
не поступили заявления от от организаций и индивидуальных предпринимателей
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении киоска по торговле напитками на
период до 01.11.2016 по адресу: г. Люберцы, Карла Либкнехта.
Решение принято большинством голосов.
5. СЛУШАЛИ по пятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В которая сообщила,
что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска
по торговле напитками на период до 01.11.2016 по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 1
не поступили заявления от от организаций и индивидуальных предпринимателей
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении киоска по торговле напитками на
период до 01.11.2016 по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова у дома № 1.
Решение принято большинством голосов.
6. СЛУШАЛИ по шестому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В которая сообщила,
что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска
по торговле напитками на период до 01.11.2016 по адресу: г. Люберцы, Новорязанское шоссе,
у дома № 1А, корп. 1 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Бакотина Евгения Владимировича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
индивидуального предпринимателя Бакотина Евгения Владимировича.
Отказать индивидуальному предпринимателю Бакотину Евгению Владимировичу
в
праве на размещение киоска по торговле напитками на период до 01.11.2016 г. по адресу: г.
Люберцы, Новорязанское шоссе, у дома № 1А, корп. 1 в связи с с представлением эскизного
проекта (фотовизуализация объекта с привязкой к местности) не соответствующего заявлен-

ной специализации.
Решение принято большинством голосов.
Председатель комиссии: Литвинова Е.В. - заместитель руководителя администрации города
Люберцы
____________________________
Калинин В.В. - председатель постоянной депутатской комиссии по предпринимательству,
торговле, сферы услуг и связи Совета депутатов города Люберцы
______________________________
Дымов Н.В. - начальник управления землепользования и землеустройства администрации
Люберецкого муниципального района
______________________________
Криворучко М.В. - начальник правового управления администрации города Люберцы

______________________________
Рязанова С.В. - начальник управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы
_____________________________
Медведева М.М. - руководитель службы розничной торговли и услуг управления по
координации торговой деятельности администрации города Люберцы
____________________________
Анохин О.И. - ведущий юрисконсульт отдела правовой экспертизы и судебных процедур
правового управления администрации города Люберцы
_____________________________
секретарь комиссии:
Костюченко Е.В. - ведущий эксперт отдела защиты прав потребителей управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы
______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2016 № 442-ПА
Об окончании отопительного сезона на объектах социальной сферы и жилищного фонда
города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.07.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами технической
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными постановлением Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, Уставом города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный сезон на объектах социальной сферы и жилищного фонда на
территории города Люберцы с 28.04.2016 года.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Сигалов Э.С.) довести настоящее по-

становление до сведения руководителей предприятий независимо от форм собственности,
имеющих на балансе теплоисточники, жилищный фонд, объекты социальной сферы на территории города Люберцы.
=3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информаций и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2016 № 445-ПА
О проведении конкурса по отбору организаций на право присвоения статуса управляющей
организации индустриального парка города Люберцы
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Законом
Московской области от 23.05.2008 №71/2008-ОЗ «О промышленных округах в Московской
области», решением Совета депутатов города Люберцы от 25.06.2015 № 69/4 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 02.10.2007 № 126/6 «О введении
земельного налога на территории города Люберцы», постановлением администрации города
Люберцы от 24.07.2015 № 967-ПА «Об утверждении Порядка присвоения статуса управляющей
организации индустриального парка города Люберцы»

ганизации индустриального парка города Люберцы.
2. Комиссии по присвоению статуса управляющей организации индустриального парка города Люберцы (далее – Комиссия) провести конкурс по отбору организаций в срок до
13.06.2016.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс по отбору организаций на право присвоения статуса управляющей ор-

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2016 № 446-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 23.07.2015
№ 966-ПА «О создании комиссии по присвоению статуса управляющей организации
индустриального парка города Люберцы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Состав комиссии по присвоению статуса управляющей
организации индустриального парка города Люберцы (далее – состав комиссии), утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 23.07.2015 № 966-ПА «О создании
комиссии по присвоению статуса управляющей организации индустриального парка города
Люберцы»:
1.1. Включить в состав комиссии заместителя Руководителя администрации города Лю-

берцы - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Люберцы Сигалова Э.С. в качестве члена Комиссии;
1.2. Слова «Журавлева Людмила Николаевна» заменить словами «Ананькин Михаил Иванович».
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Люберцы Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 14.04.2016 № 143/2
Об утверждении Положения о порядке размещения временных нестационарных объектов 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», Правилами
благоустройства территории Люберецкого муниципального района, утвержденными распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2015
№ 180-РВ, Уставом города Люберцы, Совет депутатов города Люберцы решил:
1. Утвердить Положение «О порядке размещения временных нестационарных объектов на

территории города Люберцы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству, благоустройству, вопросам
экологии и транспорта (председатель – Азизов М.К.).
Глава города В.П. Ружицкий
Утверждено решением Совета депутатов города Люберцы от 14.04.2016 № 143/2

Положение о порядке размещения временных нестационарных объектов на территории города Люберцы
Статья 1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано 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», Правилами
благоустройства территории Люберецкого муниципального района, утвержденными распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2015
№ 180-РВ, Уставом города Люберцы, в целях упорядочения размещения, содержания и благоустройства временных нестационарных объектов.
1.2 Настоящее Положение определяет порядок и основания для размещения временных
нестационарных объектов на территории города Люберцы.
1.3 Временные нестационарные объекты не являются недвижимым имуществом, не подлежат техническому учету в бюро технической инвентаризации, права на них не подлежат регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Общим критерием отнесения объектов к временным нестационарным объектам (движимому
имуществу) является возможность свободного перемещения указанных объектов без нанесения несоразмерного ущерба их сохранности, включая возможность их демонтажа с разборкой
на составляющие сборно-разборные перемещаемые конструктивные элементы.
1.4 Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов на территории города
Люберцы.
1.5 Размещение нестационарных объектов на территории города Люберцы должно соответствовать градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам, Закону Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О
благоустройстве в Московской области».
Статья 2. Основные понятия и их определения
2.1 Временный нестационарный объект - объект, представляющий собой временную конструкцию, не связанную прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения (голубятни, временные сооружения для хранения автотранспорта, сооружения
хозяйственно – бытового и производственного назначения, металлические гаражи, бытовки,
бункеры-накопители, контейнерные площадки и т.п.).
2.2 Незаконно размещенный временный нестационарный объект – временный нестационарный объект, размещенный и/или эксплуатируемый без правовых оснований на его размещение.
2.3 Заявитель – физическое или юридическое лицо, планирующее размещение временного
нестационарного объекта на территории города Люберцы.
2.4 Инженерные коммуникации - наземные, надземные и подземные инженерные коммуникации, включающие в себя сети, трассы водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, канализационные сети, централизованные ливневые системы водоотведения, водостоки и водоприемники,
а также другие инженерные коммуникации и связанные с ними наземные, надземные и подземные объекты (сооружения) и их элементы (ограждения, защитные кожухи и вентиляционные решетки, вспомогательное оборудование и агрегаты, уличные водоразборные колонки).
2.5 Эскизный проект временного нестационарного объекта (далее – Проект) - согласованный
с администрацией города Люберцы документ, состоящий из текстовой и графической части,
включающий в себя титульный лист с указанием заявителя, название временного нестационарного объекта и места его установки, пояснительную записку с указанием функционального
назначения, размеров, конструктивных решений временного нестационарного объекта, трехмерное изображение проектируемого временного нестационарного объекта (3D-визуализация)
или фотомонтаж в окружающей обстановке.

2.6 Выписка из протокола заседания комиссии по размещению временных нестационарных
объектов на территории города Люберцы (далее - Выписка) - документ, выдаваемый физическому или юридическому лицу, дающий ему право на изготовление временного нестационарного объекта согласно предоставленному Проекту и осуществление предварительных работ по
его установке на территории города Люберцы.
2.7 Постановление администрации города Люберцы о размещении временного нестационарного объекта – правовой акт, дающий право на размещение и эксплуатацию временного
нестационарного объекта на территории города Люберцы.
Статья 3. Требования к размещению и внешнему виду нестационарных объектов
3.1 Размещение нестационарных объектов должно обеспечивать свободное движение пешеходов, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных
маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд автотранспорта и спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.
3.2 Размещение нестационарных объектов запрещается:
- на земельных участках, находящихся в частной собственности, при отсутствии согласия
собственника земельного участка и постановления администрации города Люберцы о размещении временного нестационарного объекта на территории города Люберцы (далее – Постановление), выданного в соответствии настоящим Положением;
- в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций (используемых в процессе тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения);
- в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянках), посадочных площадках пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а также
ближе 5 м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых
помещений, перед витринами торговых организаций, 3 м - от ствола дерева, 1,5 м - от внешней
границы кроны кустарника, в 25-метровой зоне от технических сооружений общественного
транспорта;
- в полосах отвода автомобильных дорог;
- под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
- в надземных и подземных переходах, а также в 5-метровой охранной зоне от входов (выходов) в подземные переходы, метро;
- на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям;
- в случае, если размещение нестационарных объектов уменьшает ширину пешеходных зон
до 3 метров и менее;
- в случае, если расстояние от края проезжей части до нестационарного объекта составляет
менее 3 метров;
- в случае, если размещение нестационарных объектов препятствует свободному подъезду
пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.).
3.3 Заявитель обязан устанавливать нестационарный объект строго в месте, определенном
представленным им эскизным проектом, а также разрешительной документацией на его установку в соответствии с настоящим Положением.
3.4 Содержание прилегающей к нестационарному объекту территории должно осуществляться в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О
благоустройстве в Московской области» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими данную сферу.
Не допускается осуществлять складирование мусора на элементах благоустройства, крышах
временных нестационарных объектов и прилегающей территории.

3.5 При размещении нестационарных объектов не допускаются вырубка кустарниковой,
древесной растительности, асфальтирование и сплошное мощение приствольных кругов в
радиусе ближе 1,5 метра от ствола. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии
иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и т.д.) рекомендуется предусматривать защитные виды покрытий в радиусе не менее 1,5 метра от ствола:
щебеночное, галечное, «соты» с засевом газона.
3.6 Ремонт временных нестационарных объектов должен производиться по мере необходимости или по мотивированным требованиям администрации города Люберцы, окраска (замена
элементов) нестационарных объектов - не реже одного раза в год, по мере необходимости или
по мотивированным требованиям администрации города Люберцы.
3.7 Временные нестационарные объекты, для которых исходя из их функционального назначения, а также по санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам требуется подводка
воды и канализации, могут размещаться преимущественно вблизи инженерных коммуникаций
при наличии технической возможности подключения.
При отсутствии централизованного водоснабжения и канализации заявитель должен обеспечить бесперебойную доставку и использование воды, отвечающей требованиям качества
воды централизованного водоснабжения, вывод стоков с последующей дезинфекцией емкостей для питьевой воды и дератизацией емкостей для стоков в установленном порядке.

в) соответствие представленных документов ст. 3 настоящего Положения.
г) необходимость размещения и использования временного нестационарного объекта
заявителем.
Итоги рассмотрения заявления на заседании МВК оформляются протоколом. В протоколе
указывается специализация временного нестационарного объекта.
В соответствии с решением комиссии МВК в течение пяти рабочих дней заявителю на
основании письменного обращения в администрацию города Люберцы выдается выписка из
протокола комиссии.
4.4 В случае отказа в выдаче разрешения на размещение временного нестационарного объекта заявителю направляется в письменной форме выписка из протокола МВК с указанием
причин отказа.
Постановление выдается в течение десяти дней с момента подачи заявителем в администрацию города Люберцы заявления о выдаче постановления в соответствии с требованиями
настоящего Положения.
Выдача постановлений и ведение Реестра временных нестационарных объектов на территории города Люберцы возлагаются на отраслевой (функциональный) орган администрации
города Люберцы.

Статья 4. Порядок размещения временных нестационарных объектов
4.1 Основанием для размещения и эксплуатации временного нестационарного объекта
заявителем является Постановление, подтверждающие соответствие установленного объекта
требованиям настоящего Положения.
Основанием для изготовления заявителем временного нестационарного объекта и осуществления предварительных работ по его установке на территории города Люберцы в месте,
определенном представленным им эскизным проектом, является выписка из протокола заседания Межведомственной Комиссии (далее – МВК).
Выписка не дает права на эксплуатацию временного нестационарного объекта без получения постановления.
4.2 Для установки временного нестационарного объекта, Заявитель подает в администрацию города Люберцы заявление с указанием обоснования размещения временного нестационарного объекта с приложением к нему следующих документов:
а) копия паспорта гражданина (для физических лиц);
б) устав, свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц) или свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
в) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика (для юридических лиц);
г) доверенность на лицо, оформляющее документы по поручению заявителя (при необходимости);
д) эскизный проект временного нестационарного объекта;
е) согласие собственника земельного участка на размещение нестационарного объекта в
случае, если заявителем является иное лицо;
ж) решение общего собрания собственников многоквартирного дома, в случае установки
объекта на земельном участке являющегося общедолевой собственностью многоквартирного
дома;
з) документы (информацию), подтверждающие необходимость размещения и использования временного нестационарного объекта заявителем.
В случае необходимости администрация города Люберцы вправе запрашивать у заявителя
дополнительную информацию.
Администрация города Люберцы самостоятельно запрашивает письменное согласование с
администрацией Люберецкого муниципального района в случае установки ограждения на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
4.3 Заявление о размещении нестационарного объекта рассматривается администрацией
города Люберцы в течение 30 дней с момента подачи заявления.
Заявление о размещении нестационарного объекта и представленные документы рассматривает создаваемая администрацией города Люберцы специально для этих целей МВК. Положение о порядке работы МВК и состав МВК утверждаются администрацией города Люберцы.
При отсутствии документов, указанных в п. 4.2 настоящего Положения на заседании МВК
данное заявление отклоняется, о чем составляется соответствующая выписка из протокола.
Заявитель не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявления МВК не
должна быть приостановлена.
Порядок рассмотрения заявления на заседании МВК определяется администрацией города
Люберцы. Обязательными критериями являются:
а) внешний вид временного нестационарного объекта с учетом сложившихся архитектурнохудожественных решений близлежащих объектов недвижимости.
б) специализации предполагаемого к установке временного нестационарного объекта.

Статья 5. Основание и порядок отмены разрешения на право размещения нестационарного
объекта на территории города Люберцы
5.1 Основанием для отказа в выдаче постановления является:
- отсутствие документов, указанных в ст. 4.2 настоящего Положения;
- несоответствие проведенных заявителем предварительных работ по размещению временного нестационарного объекта требованиям настоящего Положения.
Документом, подтверждающим соответствие установленного временного нестационарного
объекта требованиям настоящего Положения, является акт осмотра представителя отраслевого
(функционального) органа администрации города Люберцы.
5.2 Действие постановления может быть прекращено администрацией города Люберцы в
случаях:
а) подачи заявления владельцем временного нестационарного объекта;
б) смерти заявителя;
в) неоднократного нарушения владельцем объекта правил по обеспечению чистоты и порядка, установленных действующим законодательством и настоящим Положением, что подтверждается соответствующими актами обследования (протоколами);
г) отсутствия у администрации города Люберцы уведомления о передаче заявителем третьим лицам прав и обязанностей на размещение временного нестационарного объекта;
д) изменения специализации, внешнего вида, размеров, площади временного нестационарного объекта в ходе его эксплуатации (возведение пристроек, надстройка дополнительных
антресолей и этажей, изменение фасадов и т.п.);
е) использования временного нестационарного объекта не по назначению;
ж) вступления в силу соответствующего решения суда;
з) необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если
нахождение временного нестационарного объекта препятствует осуществлению указанных
работ;
и) использования территории, занимаемой временным нестационарным объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
к) размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и (или)
муниципального значения;
л) заключения договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение нестационарного объекта препятствует реализации указанного договора;
м) предоставления недостоверных сведений;
н) неисполнения предусмотренных настоящим Положением требований администрации
города Люберцы;
о) иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
5.3 Администрация города Люберцы извещает заявителя не менее чем за месяц, но не более
чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ в случаях принятия решений, указанных в подпунктах «з», «и», «к», «л» пункта 5.2 настоящей статьи.
5.4 В случае отмены разрешения временный нестационарный объект подлежит демонтажу.
5.5 После демонтажа временного нестационарного объекта по основаниям, предусмотренным настоящим Положением и действующим законодательством, владелец временного нестационарного объекта за свой счет обязан произвести благоустройство территории, на которой
был размещен временный нестационарный объект. Работы по благоустройству территории
должны быть выполнены в 15-дневный срок (при демонтаже временного нестационарного
объекта в осенне-зимний период работы по благоустройству выполняются в ближайший весенний период), также благоустройству подлежит прилегающая территория. При этом расходы,
связанные с производством данных работ, владельцу временного нестационарного объекта
возмещению не подлежат.

Уведомление
Пункты 5 и 6 решения Совета депутатов городского поселения Люберцы от 14.04.2016
№ 142/2 «О принятии за основу проекта решения Совета депутатов города Люберцы «О
внесении изменений в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального

района Московской области», опубликованного в газете «Люберецкая газета» от 22.04.2016 №
14(1581), напечатаны с техническими ошибками, а именно даты 12.04.2016 считаются датами
12.05.2016.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Весеннее обновление дорог

Продолжаем знакомить наших читателей с ходом весеннего ремонта дорог в Люберецком районе.
Так, на 27 апреля выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в городских поселениях
района:
– Люберцы – 925 кв. м;
– Красково – 599 кв. м;
– Октябрьский – 60 кв. м;
– Томилино – 240 кв. м.
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Дело каждого гражданина
В Люберецком районе прошёл субботник по благоустройству «Чистый двор – чистая
совесть». В субботнике приняли участие жители района,
представители
молодежных
и ветеранских организаций,
Общественной палаты Люберецкого района, сотрудники
администраций, а также глава
Люберецкого района Владимир
Ружицкий.
В рамках общеобластной акции
жители привели в порядок территорию парка «Наташинские пруды», малаховский Парк культуры
и отдыха, парк Лапса в г.п. Томилино, береговую линию Красковского карьера и Малаховского
озера, территории кладбищ и воинских мемориалов, предприятий,
общеобразовательных учреждений, торговых объектов.
В этот день были выполнены
работы по окраске ограждений и
бордюров – более 23 тысяч погонных метров, опиловке 5 100 деревьев, был наведен порядок на
дорогах, тротуарах, мостах, при-

БЛАГОДАРНОСТЬ

Указом Президента РФ от 31.03.2016 №139 «О призыве в апреле
– июле 2016 г. граждан Российской Федерации на военную службу
и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную
службу по призыву», а также Федеральными законами от 31 мая
1996 г. № 61-ФЗ «об обороне» и от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», с 1 апреля по 15 июля
2016 г. в Российской Федерации осуществляется призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до
27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 155000 человек.

Священный долг

домовых территориях. В общей
сложности охватили 644 двора,
37 зон отдыха, вывезли 3 570 тонн
мусора, высадили почти 1 300 деревьев и кустарников.
Всех пришедших на общеобластной субботник в Люберецком районе ожидали шашлыки, горячий

чай, культурно-развлекательная
программа с участием аниматоров. Всего в общеобластном субботники приняли участие более
35 000 человек.
Сергей ВДОВИН
Фото Александра Орешина

В городе Люберцы Московской
области деятельность по призыву граждан на военную службу
возложена на отдел военного комиссариата Московской области
по г. Люберцы, Лыткарино и Люберецкому району Московской
области.
В военном следственном отделе СК России по Люберецкому
району открыта горячая линия по
вопросам совершенных преступлений или правонарушений со
стороны должностных лиц в отношении граждан, подлежащих призыву на военную службу, в период
проводимой призывной компании,

В подмосковную Госавтоинспекцию обратилась жительница Люберец Татьяна Ф.
(фамилия по просьбе автора
обращения не раскрывается
– комм. редакции) со словами
благодарности в адрес сотрудника ГИБДД. И хотя описываемые события произошли более
месяца назад, только сейчас
в редакцию поступила информация об этом, а мы не могли
оставить без внимания факт
того, что полицейский получил от гражданки заслуженную
благодарность.
По словам Татьяны Ф., 19 марта, когда она возвращалась с
работы домой, ее сбил автомобиль марки «Мазда». Мимо проходивший мужчина немедленно
отреагировал на ситуацию и стал
оказывать женщине доврачебную
помощь, неустанно находился рядом с ней, приводив ее в сознание. При этом мужчина не забыл
вызвать скорую и сотрудников полиции. По словам прибывших на
место врачей, если бы не вовремя
оказанная доврачебная помощь,
то последствия могли бы быть гораздо тяжелее.
После лечения, обратившись в
органы дознания, проводившие
административное расследование, женщина узнала, что тем
мужчиной, который оказывал
ей помощь, оказался сотрудник
подмосковной Госавтоинспекции
Владимир Алексеевич Пиндюр.
Татьяна Ф. отмечает, что профессионализм, а также участие
и забота, проявленные полицейским, заслуживают искреннего
уважения, кроме того, подобные
случаи способствуют повышению
доверия населения к сотрудникам
правопорядка.

в связи с чем лица, чьи права и
законные интересы были нарушены или нарушаются в настоящее
время, могут обращаться в указанный следственный орган.
Наш адрес: 140003, Московская
область, г. Люберцы, 3-е Почтовое
отделение, дом 43, военный следственный отдел Следственного
комитета Российской Федерации
по Люберецкому гарнизону; тел.
Доверия: 8 (925) 517-49-47, деж./
факс: 8 (495) 559-11-77.
Павел ТРУХАЧЕВ,
заместитель руководителя
отдела, майор юстиции

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Ь

Как восстановить утраченное
ПОМОЩЬ
ПРИШЛА ВОВРЕМЯ
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В «ЛГ» поступило письмо автомобилиста Филиппа Сайко из
Краскова с просьбой разъяснить ему порядок действий при
утере комплекта автомобильных документов. В частности,
водительских прав, ПТС и полиса ОСАГО.
На вопрос нашего читателя
отвечают юристы юридической
компании
«ВНЕШЮРБЮРО»
(тел.: 8 (495) 542-01-92; e-mail:
vneshurburo@yandex.ru).

этого надо предоставить паспорт
и карточку водителя, которую
выдавали в автошколе во время
обучения, а также справку о прохождении медкомиссии. Госпошлина для получения водительского удостоверения составляет 800
рублей. На время восстановления
могут выдать временное ВУ сроком на два месяца — в таком случае придется оплатить еще одну
госпошлину — 800 рублей (с 1 января 2015 года).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ВОДИТЕЛЬСКОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ
Восстановить
водительское
удостоверение можно в отделении ГИБДД по месту постоянной
или временной регистрации. Для

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СТС И ПТС
Восстановлением этих документов занимается ГИБДД. Если
потеряно только СТС, то ПТС
менять не придется, в него только внесут отметку о том, что вы-

дана копия СТС. В случае, если
потерян ПТС, то и СТС придется
поменять.
Процедура восстановления этих
документов похожа на постановку
автомобиля на регистрационный
учет с той лишь разницей, что сам
автомобиль привозить на осмотр
не придется, только в крайних
случаях и по требованию сотрудников ГИБДД.
Госпошлина на восстановление
ПТС составляет 500 рублей, на
выдачу копии СТС – 300 рублей.
Из документов потребуется
гражданский паспорт и все сохранившие документы на автомобиль, выключая полис ОСАГО. В
ГИБДД к этим документам надо
будет написать заявление, в котором также будет отмечено, что

Как бороться с доносительством

Совсем недавно к нам в редакцию пришло письмо от жительницы Малаховки Елены
Облизиной следующего содержания. «Уважаемая «Люберецкая газета»! У меня сложилась
ситуация, при которой сосед
наговаривает на меня, заявляя,
что мой отец умер (ему было
87 лет) из-за того, что я не выполняла рекомендаций врачей
и давала ему лекарства, наносящие вред здоровью. Делала
я это в надежде быстрее получить наследство. Такие обвинения в мой адрес он делает
публично, так что свидетелей –
немало. Оставить подобное без
наказания я не могу и не хочу.
Расскажите, пожалуйста, какова ответственность за ложные
обвинения».

Ответ мы получили в 51 военной прокуратуре (гарнизон).
Уголовная ответственность за
заведомо ложный донос предусмотрена статьей 306 УК РФ
и предполагает умышленные
действия лица по доведению до
сведения
правоохранительных
органов заведомо ложной информации о преступном поведении
определенного лица или лиц.
Данная информация может
быть заведомо ложной как о совершенном преступлении, так и о
причастности лица к совершению
преступления. Ложная информация может сообщаться как в компетентные органы, правомочные
принимать решение о возбуждении уголовного дела (МВД РФ,
Следственный комитет РФ), так и
в органы и должностным лицам,
обязанным сообщать об обнаружении признаков совершения
преступлений (суд, прокуратура,
иные органы).
Заведомо ложный донос возможен как в устной, так и в
письменной или иной форме (с
использованием
технических
средств). За данное преступление УК РФ предусматривает
следующие виды наказаний:

штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, либо обязательные
работы на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до
двух лет, либо принудительные
работы на срок до двух лет, либо
арест на срок до шести месяцев,
либо лишение свободы на срок
до двух лет.
Указанные действия, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления, влекут более строгое наказание, а именно штраф в
размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного
года до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех
лет, либо лишение свободы на тот
же срок.
За заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения,
предусмотрено наказание в виде
принудительных работ на срок до
пяти лет либо лишение свободы
на срок до шести лет.

причиной утраты стала потеря, а
не кража. В случае кражи сначала
придется обращаться в полицию
с заявлением. Это поможет, если
украденные документы будут использоваться для управления
угнанным авто.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛИСА ОСАГО
Восстановление полиса ОСАГО займет меньше всего времени. Для этого необходимо отправиться в офис компании, которая
страховала автомобиль. Ее сотрудники смогут восстановить
документ по базе данных совершенно бесплатно, при этом срок
ОСАГО не изменится, будет как
в утерянном полисе. В страховой
также помогут восстановить диагностическую карту техосмотра,
если она также утеряна, повторно
отвозить автомобиль на станцию
не придется.

К СВЕДЕНИЮ

МУЗЕЙ ТЕННИСА
В Спорткомплексе «Подмосковье» создается музей истории развития тенниса в Люберецком районе.
Администрация СК «Подмосковье» обращается ко всем любителям тенниса: если у вас есть
старые фотографии, спортивная
атрибутика, а также другие интересные вещи, связанные с теннисом, вы можете сделать свой
вклад в музейную коллекцию.
Каждый даритель будет внесён в
специальный реестр создателей
музейного фонда.
По всем вопросам обращайтесь по тел.:
8 (495) 554-35-17,
8 (925) 082-66-11,
e-mail: sk.podmoskove@mail.ru.
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30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

СООБЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю всех с нашим профессиональным праздником, днем пожарной охраны.
Хочу пожелать счастья, здоровья, добра и как можно меньше пожаров и тревожных выездов. Пусть вас всегда сопровождает стремление помочь тем, кто больше всего нуждается в вашей помощи. Желаю, чтобы самообладание никогда
не покидало вас, а удача всегда была на вашей стороне.
С уважением, Олег ХАТИН,
начальник Люберецкого территориального управления
«Мособлпожспас»

Редакция газеты приглашает СПЕЦИАЛИСТА SMM
(фрилансера). Тел. 8-916-154-54-23

о проведении годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«Звезда» имени академика Г.И. Северина»

Уважаемые акционеры ОАО «НПП «ЗВЕЗДА»!
2 июня 2016 года в 13 часов состоится годовое общее собрание
акционеров.
Место проведения собрания: Московская область, Люберецкий р-он.
пос. Томилино, ул. Гоголя, д. 39 ОАО «НПП «Звезда».
Начало регистрации участников собрания в 12 часов по месту его
проведения.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
годовом собрании акционеров - 12.04.2016г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение сметы распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. Утверждение размеров и сроков выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
10. Установление размера вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за работу в 2015 году.
Акционеры ОАО «НПП «Звезда» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Звезда» по адресу:
Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, пос.
Томилино, ул. Гоголя, д. 39., здание отдела кадров ОАО «НПП «Звезда» с 13 час. 30 мин. до 14 час.00 мин. по московскому времени с «04»
мая 2016 года по «01»июня 2016 года включительно, а также во время
регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по
месту его проведения.
Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 2155 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700
руб./смена. Возможность подработки. Форма
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.
Тел. 8(495) 705-10-31, 8(495) 705-80-89

•

машний
Николай

мастер.

•

Тел.

8-925-927-07-15,

РАЗНОЕ •

• Прошу считать не действительным аттестат об
основном общем образовании на имя Синициной Анны Валерьевны 07.03.1978 г.р., 25.08.1993
г.(окончание школы) в связи с утратой.

ПРОДАЮ •

• УЧАСТОК 6 соток. Казанское направление, ст.
Авсюнино (удобно электричкой). Участок ровный, готов к строительству. Свет, вода, рядом
магазины, мини-рынок. Охрана, готов к продаже. Тел.8-919-103-00-65, Людмила
СТОЛ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА, цвет коричневый (итальянский орех), стандартной высоты, столешница 120 х 80 см, при раскладке 160
х 80 см, в хорошем состоянии, удобен в транспортировке – ножки отвинчиваются. Цена по
договоренности. Тел. 8-915-101-67-07

•

•

УСЛУГИ •

• РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН на дому у заказчика. Тел. 8-903-795-67-74
• Любые САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Качественно. Недорого. Тел. 8-915-361-14-56, Игорь

Томилинский производственный комбинат предоставляет
услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ
организациям. По договорным ценам. Качество и соблюдение сроков гарантируем. Доставка.
Тел. (495) 557-70-33;
(495) 553-84-40;
8-905-578-39-48
Клининговая компания
«Мойдодыр».
УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ,
КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ.
генеральная уборка, поддерживающая уборка, мытье
окон, балконов, приусадебная уборка
Тел.: 8-910-425-72-65 с 9.00
до 21.00, ежедневно
ФОТОСЪЕМКА блюд для
ресторанов. Выездная профессиональная фотосъемка
со студийным осветительным
оборудованием для ресторанов и кафе. Стоимость 3000
руб. за съемку всех блюд
в меню (съемочный день).
Оплата после получения готовых фотографий.
Тел.: +7(916) 852-59-89, Андрей.

СДАЮ •

• КОМНАТУ в однокомнатной квартире вместе с проживающей хозяйкой. Только женщинам – россиянкам. Звонить после 17.00.
Тел. 8-977-731-98-58

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка мебели, вывоз ненужного хлама. До-

АО «Компании «ПРОДУКТ-СЕРВИС» (г.Люберцы)
срочно требуются:
• ТЕХНОЛОГ-РАЗРАБОТЧИК пищевой пленки
• УПАКОВЩИЦА в прод.цех(мед.книжка)
• СВАРЩИК-АРГОНЩИК по цвет.мет.
• ГРУЗЧИК (без в/п, мед.книжка)
• УБОРЩИЦА
тел. 8(495) 554-93-75

• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКАТА.
Вторник, четверг – с 10.00 до 19.00. Суббота – с 10.00 до
16.00. От Люберец маршрутка № 942. Тел. для справок:
8-495-772-69-88, www.zaadvokatom.ru

