
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

30 апреля 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 (156)Выходит по пятницам

СОВЕТ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

29 апреля 2009 года       № 39

О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета города Лермонтова «О 
внесении изменений в Устав 
города Лермонтова Ставро-
польского края»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», Уставом города Лермон-
това,  Положением о публичных 
слушаниях в городе Лермонтове, 
утвержденным решением Совета 
города Лермонтова от 26 октября 
2005 года № 130, в целях приве-
дения Устава города Лермонтова 
в соответствие с требованиями 
действующего федерального за-
конодательства и законодательс-
тва Ставропольского края Совет 
города Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слу-

шания по проекту решения Со-
вета города Лермонтова «О вне-
сении изменений в Устав города 
Лермонтова Ставропольского 
края» (приложение 1) на 11 июня  
2009 года. 

2. Утвердить Порядок участия 
жителей города Лермонтова в 
обсуждении проекта решения 
Совета города Лермонтова «О 
внесении изменений в Устав 
города Лермонтова Ставрополь-
ского края»     (приложение 2).

3. Утвердить состав организа-
ционного комитета (Оргкомите-
та) по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проек-
ту решения Совета города Лер-
монтова «О внесении изменений 
в Устав города Лермонтова Став-
ропольского края» (приложение 
3).

4. Определить в числе обязан-
ностей указанного организаци-
онного комитета опубликование 
в газете «Лермонтовские извес-

тия» и размещение на официаль-
ном сайте города Лермонтова со-
общения о дате, месте и времени 
проведения публичных слуша-
ний по проекту решения Совета 
города Лермонтова «О внесении 
изменений в Устав города Лер-
монтова Ставропольского края», 
а также протокола и результатов 
публичных слушаний по указан-
ному проекту. 

5. Установить, что предложе-
ния граждан и организаций по 
проекту решения Совета города 
Лермонтова «О внесении изме-
нений в Устав города Лермонтова 
Ставропольского края»  прини-
маются в письменном виде еже-
дневно (кроме выходных дней) с 
09.00 до 18.00 до 18 июня 2009 
года включительно организа-
ционным комитетом (Оргкоми-
тетом) по адресу: г. Лермонтов, 
ул.Решетника, 1, кабинет № 103, 
подлежат регистрации и провер-
ке на соответствие действующе-
му законодательству и согласо-
ванности с иными положениями 
Устава города Лермонтова и ука-
зываются в итоговом документе 
публичных слушаний.  

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя председателя 
Совета города Лермонтова Тю-
тюникова В.Д.

7. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Д.В. Чайка,
 глава города Лермонтова

Приложение 1
 к решению Совета
города Лермонтова

от  29  апреля  2009  года  № 39
Проект

СОВЕТ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Р Е Ш Е Н И Е

2009 года                № 

О внесении изменений в Ус-
тав города  Лермонтова  Став-
ропольского края

Руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом 
от 29 июля 1998 года №136-ФЗ 
«Об особенностях эмиссии и 
обращения государственных 
и муниципальных  ценных бу-
маг», Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации 
уставов муниципальных образо-
ваний», Законом Ставропольско-
го края от 29 декабря 2008 года 
№101-кз «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата, 
члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления», Уставом го-
рода Лермонтова, в целях приве-
дения Устава города Лермонтова 
в соответствие с требованиями 
действующего федерального за-
конодательства и законодательс-
тва Ставропольского края Совет 
города Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав города Лер-

монтова Ставропольского края 
следующие изменения:

1.1. статью 8 дополнить пунк-
том 36 следующего содержания:

«36) осуществление муници-
пального лесного контроля и 
надзора.»;

1.2. в статье 9:
а) часть 1 дополнить пунктом 9 

следующего содержания:
«9) создание условий для раз-

вития туризма.»;
б) в части 2 вместо слов «мест-

ных бюджетов» читать «бюджета 
города», вместо слов «субъекта 
Российской Федерации» читать 
«Ставропольского края»;

1.3. пункт 3 части 1 статьи 
10 изложить в следующей редак-
ции:

«3) создание муниципальных 
предприятий и учреждений, фи-
нансирование муниципальных 
учреждений, формирование и 
размещение муниципального 
заказа;»;

1.4. часть 5 статьи 31 исклю-
чить;

1.5. в части 9 статьи 32 вместо 
слов «представительным орга-
ном города» читать «настоящим 
Уставом»;

1.6. дополнить главу IV  ста-
тьей 32.1 следующего содержа-
ния:

«Статья 32.1. Гарантии осу-
ществления полномочий депу-
тата, члена выборного органа 
местного самоуправления, вы-
борного должностного лица 
местного самоуправления

1. Гарантии осуществления де-
путатом, членом выборного ор-
гана местного самоуправления, 
выборным должностным лицом 
местного самоуправления своих 
полномочий устанавливаются 
не ниже уровня гарантий, уста-
новленных для муниципальных 
служащих, замещающих вы-
сшие должности муниципальной 
службы в городе Лермонтове.

2. Депутату, члену выборного 
органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному 
лицу местного самоуправления 
в соответствии с действующим 
законодательством устанавлива-
ются гарантии на:

1) правотворческую инициа-
тиву;

2) депутатский запрос;
3) прием в первоочередном 

порядке должностными лицами 
местного самоуправления города 
Лермонтова  и руководителями 
организаций города Лермонтова 
всех форм собственности;

4) рассмотрение обращения;
5) обеспечение информацией;
6) содействие помощников в 

осуществлении своих полномо-
чий.

3. Депутату, члену выборного 
органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, 
осуществляющему свои полно-
мочия на постоянной основе, 
кроме предусмотренных частью 
2 настоящей статьи гарантий ус-
танавливаются гарантии на:

1) обеспечение помещением;
2) профессиональную пере-

подготовку, повышение квали-
(Продолжение на стр. 2)
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фикации и стажировку;

3) денежное содержание и еже-
месячные надбавки;

4) ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск;

5) дополнительный оплачива-
емый отпуск продолжительнос-
тью не более 10 календарных 
дней;

6) частичную оплату стоимос-
ти санаторной путевки;

7) обеспечение трудовых прав;
8) ежемесячную доплату к тру-

довой пенсии и единовременное 
поощрение в связи с выходом на 
пенсию.

4. В случае причинения депу-
тату, члену выборного органа 
местного самоуправления, вы-
борному должностному лицу 
местного самоуправления увечья 
или иного повреждения здоровья 
в связи с осуществлением ими 
своих полномочий, повлекшего 
полную или частичную утрату 
трудоспособности, им выплачи-
вается денежная компенсация 
в порядке и размерах, установ-
ленных действующим трудовым 
законодательством.

5. Финансирование расходов, 
связанных с предоставлением 
гарантий осуществления полно-
мочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, 
установленных настоящим Ус-
тавом в соответствии с феде-
ральным законодательством и 
законодательством Ставрополь-
ского края, осуществляется за 
счет средств бюджета города 
Лермонтова.

6. В соответствии с законода-
тельством Ставропольского края 
порядок и условия предостав-
ления указанных в настоящей 
статье гарантий осуществления 
полномочий депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления определяются 
решениями представительного 
органа города.»;

1.7. Дополнить главу IV  ста-
тьей 32.2 следующего содержа-
ния:

«Статья 32.2. Депутатский 
запрос. Обращение депутата, 
члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления

1. Депутатским запросом 
признается по решению пред-
ставительного органа города 
письменное обращение депутата 
или группы депутатов в органы 
государственной власти Став-
ропольского края, органы мес-
тного самоуправления города 

Лермонтова, к должностным ли-
цам указанных органов, а также 
руководителям государственных 
органов, организаций независи-
мо от форм собственности, рас-
положенных на территории го-
рода Лермонтова, по вопросам, 
входящим в компетенцию ука-
занных органов и должностных 
лиц и имеющим общественное 
значение.

2. Депутатский запрос вносит-
ся в письменной форме на засе-
дании представительного органа 
города.

3. Орган или должностное 
лицо, в адрес которого направ-
лен депутатский запрос, обязаны 
дать на него ответ в письменной 
форме не позднее чем через 30 
дней со дня его получения или в 
иной срок, установленный пред-
ставительным органом города.

4. Письменный ответ на депу-
татский запрос оглашается пред-
седательствующим на очередном 
заседании представительного 
органа города или доводится до 
сведения депутатов иным спо-
собом, предусмотренным регла-
ментом представительного орга-
на города Лермонтова.

5. Депутат представительного 
органа города, член выборного 
органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное 
лицо местного самоуправления 
по вопросам, связанным с его 
депутатской деятельностью, мо-
жет обращаться к должностным 
лицам органов местного само-
управления, общественных объ-
единений, а также предприятий, 
учреждений и организаций, рас-
положенных на территории го-
рода (депутатское обращение).

Должностные лица органов 
местного самоуправления, а 
также руководители организа-
ций независимо от форм собс-
твенности, общественных объ-
единений, расположенных на 
территории города Лермонтова, 
к которым обратился депутат, 
член выборного органа местно-
го самоуправления, выборное 
должностное лицо местного са-
моуправления по вопросам, свя-
занным с осуществлением своей 
деятельности, обязаны в течение 
30 дней со дня получения обра-
щения дать на него письменный 
ответ.

6. В случае необходимости 
проведения в связи с обращени-
ем депутата, члена выборного 
органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного 
лица местного самоуправления 
дополнительной проверки или 
дополнительного изучения ка-
ких-либо вопросов должнос-
тные лица органов местного 

самоуправления, а также руково-
дители организаций независимо 
от форм собственности и обще-
ственных объединений, распо-
ложенных на территории города 
Лермонтова, обязаны сообщить 
об этом в трехдневный срок 
со дня получения обращения. 
Окончательный ответ должен 
быть дан не позднее 40 дней со 
дня получения обращения.»;

1.8. пункт 8 статьи 39 после 
слова «и» дополнить словами 
«трудовой договор с»;

1.9. в части 4 статьи 41 вместо 
слов «постановлениями и распо-
ряжениями главы города» читать 
«постановлениями и распоряже-
ниями администрации города»;

1.10. статью 42 дополнить пун-
ктом 35.1 следующего содержа-
ния:

«35.1) осуществляет муни-
ципальный лесной контроль и 
надзор;»;

1.11. статью 44 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 44. Структура и поря-
док формирования администра-
ции города Лермонтова 

1. Структура администрации 
города Лермонтова и Положение 
об администрации города Лер-
монтова утверждаются предста-
вительным органом города  по 
представлению главы админист-
рации города Лермонтова. 

2. В структуру администрации 
города Лермонтова входят:

глава администрации города;
заместители главы админист-

рации города (в том числе – пер-
вый заместитель главы админис-
трации);

управляющий делами адми-
нистрации города;

структурные подразделения 
администрации города, не обла-
дающие правами юридического 
лица;

отраслевые (функциональные) 
органы администрации города, 
обладающие правами юридичес-
кого лица.

3.  Органы и структурные под-
разделения администрации го-
рода Лермонтова осуществляют 
свою деятельность на основании 
положений, определяющих их 
статус. Положения об органах и 
подразделениях администрации 
города, не наделенных правами 
юридического лица, утвержда-
ются  главой администрации  го-
рода. Положения о юридических 
лицах, входящих в структуру 
администрации города, утверж-
даются представительным ор-
ганом города по представлению 
главы администрации города 
Лермонтова.

4. Должностные лица адми-
нистрации города и сотрудники 

структурных подразделений 
администрации, не наделен-
ных правами юридических лиц, 
назначаются на должность и 
освобождаются от должности 
главой администрации города. 
Сотрудники отраслевых (функ-
циональных) органов админис-
трации города – юридических 
лиц  назначаются на должность 
и освобождаются от должности 
их руководителями.

5. В качестве совещательных 
органов при администрации 
города могут создаваться колле-
гии или консультативные обще-
ственные советы и комиссии. 

6. Финансирование  админис-
трации города,  ее отраслевых 
(функциональных) органов и 
структурных подразделений 
осуществляется в соответствии 
с утвержденным  представитель-
ным органом города бюджетом и 
выделенными средствами расхо-
дов на управление.»;

1.12. части 2 и 3 статьи 45 из-
ложить в следующей редакции:

«2. Ревизионная комиссия го-
рода формируется  представи-
тельным органом города и осу-
ществляет свою деятельность, 
руководствуясь настоящим 
Уставом и положением о реви-
зионной комиссии города Лер-
монтова, утверждаемым пред-
ставительным органом города.

В структуру ревизионной ко-
миссии входят:

руководитель ревизионной ко-
миссии;

структурное подразделение ре-
визионной комиссии - отдел. 

Руководитель и сотрудники 
ревизионной комиссии являются 
муниципальными служащими, 
на которых распространяется 
действие законодательства о му-
ниципальной службе.

3. Ревизионная комиссия го-
рода наделена правами юриди-
ческого лица, имеет самостоя-
тельный баланс, лицевые счета в 
органах казначейства, осущест-
вляющих кассовое исполнение 
бюджета города Лермонтова, 
печать, соответствующие штам-
пы с полным наименованием 
и другие средства визуальной 
индивидуализации на русском 
языке.»;

1.13. главу IV дополнить ста-
тьей 45.1 следующего содержа-
ния:

«Статья 45.1. Руководитель 
ревизионной комиссии города 
Лермонтова  

1 Руководитель ревизионной 
комиссии города Лермонтова 
назначается на должность  и 
освобождается от должности 
распоряжением главы города 
Лермонтова. Руководитель ре-
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(Продолжение на стр. 4)

визионной комиссии в своей 
деятельности подотчетен и под-
контролен представительному 
органу города.

2. Глава города Лермонтова за-
ключает с руководителем реви-
зионной  комиссии города тру-
довой договор на срок действия 
полномочий представительного 
органа города.

3. Руководителем ревизионной 
комиссии может быть гражданин 
Российской Федерации, имею-
щий высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «экономика» или 
по специальности «экономика 
и управление», удостоверенно-
го дипломом государственного 
образца, и опыт профессио-
нальной деятельности в области 
государственного или муници-
пального финансового контроля, 
экономики, финансов и кредита  
не менее пяти лет.

4. Руководитель ревизионной 
комиссии города не может со-
стоять в родственных отношени-
ях с главой города Лермонтова, 
главой  администрации города 
Лермонтова, руководителем фи-
нансового управления админис-
трации города Лермонтова.

5. Руководитель ревизионной 
комиссии города не может быть 
депутатом представительного 
органа города, не может входить 
в состав органов местного само-
управления и заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятель-
ности. 

6. По истечении срока полно-
мочий руководитель ревизион-
ной комиссии города продолжа-
ет исполнять свои обязанности 
до вступления в должность по 
распоряжению главы города 
Лермонтова вновь назначенного 
руководителя ревизионной ко-
миссии города.

7. Руководитель ревизионной 
комиссии города:

- без доверенности представ-
ляет ревизионную комиссию го-
рода в органах государственной 
власти, органах местного само-
управления, судебных органах, 
иных организациях;

- осуществляет руководство 
деятельностью ревизионной 
комиссии города и организует 
ее работу в соответствии с бюд-
жетным законодательством, на-
стоящим Уставом и иными му-
ниципальными нормативными 
правовыми актами;

- издает распоряжения по воп-
росам организации деятельнос-
ти ревизионной комиссии горо-
да, в том числе распоряжения 
о проведении контрольного ме-

роприятия в отношении органа 
местного самоуправления, уч-
реждения, организации города 
Лермонтова;

- утверждает штатное распи-
сание ревизионной комиссии го-
рода в пределах установленных 
бюджетных ассигнований на ее 
содержание и в соответствии со 
структурой ревизионной комис-
сии;

- назначает на должность и ос-
вобождает от должности сотруд-
ников ревизионной комиссии 
города;

- заключает договоры со спе-
циалистами, привлекаемыми 
для участия в контрольных ме-
роприятиях ревизионной комис-
сии города;

- утверждает и подписывает 
представления, предписания и 
заключения ревизионной комис-
сии города;

- представляет Совету города 
Лермонтова ежегодные отчеты 
о работе ревизионной комиссии 
города;

-  направляет информацию о 
результатах проведенного реви-
зионной комиссией города кон-
трольного мероприятия;

- по согласованию с руководи-
телями соответствующих орга-
нов местного самоуправления 
имеет право принимать участие 
в заседаниях представительного 
органа города, его постоянных 
комиссий и рабочих групп, засе-
даниях других органов местного 
самоуправления по вопросам, 
отнесенным к полномочиям ре-
визионной комиссии города;

- осуществляет иные полномо-
чия в соответствии с настоящим 
Уставом и положением о ревизи-
онной комиссии города Лермон-
това.

8. Руководитель ревизионной 
комиссии города досрочно ос-
вобождается от должности в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному 

желанию;
3)  признания судом недееспо-

собным или ограниченно дее-
способным;

4) признания судом безвестно 
отсутствующим или объявления 
умершим;

5) вступления в отношении его 
в законную силу обвинительно-
го приговора суда;

6) выезда за пределы Россий-
ской Федерации на постоянное 
место жительства;

7) прекращения гражданства 
Российской Федерации;

8) призыва на военную службу 
или направления на заменяю-
щую ее альтернативную граж-
данскую службу;

9) иных случаях, предусмот-
ренных трудовым законодатель-
ством и законодательством о 
муниципальной службе.

9. В отсутствие руководителя 
ревизионной комиссии его обя-
занности исполняет сотрудник 
ревизионной комиссии в соот-
ветствии с распоряжением главы 
города Лермонтова.»;

1.14. в абзаце втором части 3 
статьи 48 слова «Федеральным 
законом «О некоммерческих ор-
ганизациях» заменить словами 
«Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.»;

1.15. в статье 49:
а)  в части 2 слова  «постанов-

ления и распоряжения главы 
администрации города» заме-
нить словами «постановления и 
распоряжения администрации 
города»;

б) в части 6 после слова «пос-
тановления» добавить слова 
«администрации города», после 
слова «распоряжения» добавить 
слова «администрации города»;

г) часть 10 изложить в следую-
щей редакции:

«10. Проекты муниципальных 
правовых актов могут вносить-
ся: представительным органом 
города и его комиссиями; 

главой города; 
заместителем председателя 

представительного органа;
депутатами представительного 

органа; 
главой администрации города;
руководителем ревизионной 

комиссии города;
первым заместителем главы 

администрации города;
заместителем главы админист-

рации города;
управляющим делами;
начальниками структурных 

подразделений и отраслевых 
(функциональных органов) ад-
министрации города;

органами территориального 
общественного самоуправления;

инициативными группами 
граждан;

органами, наделенными дейс-
твующим законодательством 
правом законодательной иници-
ативы.»;

д) часть 12 изложить в следую-
щей редакции:

«12. Муниципальные право-
вые акты могут быть отменены 
или их действие может быть 
приостановлено органами мест-
ного самоуправления или долж-
ностными лицами местного 
самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в 
случае упразднения таких орга-
нов или соответствующих долж-
ностей либо изменения перечня 

полномочий указанных органов 
или должностных лиц - органами 
местного самоуправления или 
должностными лицами местно-
го самоуправления, к полномо-
чиям которых на момент отмены 
или приостановления действия 
муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципаль-
ного правового акта, а также 
судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами мест-
ного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных им федеральными 
законами и законами Ставро-
польского края, - уполномочен-
ным органом государственной 
власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом госу-
дарственной власти Ставрополь-
ского края).»;

е) часть 14 изложить в следую-
щей редакции:

«14. Органы местного само-
управления направляют копии 
принятых муниципальных нор-
мативных правовых актов для 
включения в регистр муници-
пальных нормативных правовых 
актов Ставропольского края в 
порядке, установленном законо-
дательством.»;

1.16. в статье 50:
а) в части 5 слово «главы» ис-

ключить;
б) в частях 4, 5, 6 исключить 

слово «муниципальные» в соот-
ветствующих падежах;

в) в абзаце шестом части 7 вмес-
то слов «их размещение» читать 
«размещение полного текста му-
ниципальных правовых актов»;

г) в части 8 вместо слов «7-
дневный» читать «10-дневный»;

1.17. в части 5 статьи 52 вместо 
слов «субъекта Российской Феде-
рации» читать «Ставропольского 
края»;

1.18. в части 5 статьи 53 вместо 
слов «в пункте» читать «в час-
ти»;

1.19. дополнить статью 54 час-
тью 10 следующего содержания:

«10. Органы местного само-
управления города Лермонтова 
ведут реестры муниципального 
имущества в порядке, установ-
ленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации 
федеральным органом исполни-
тельной власти.»;

1.20. абзац второй части 2 ста-
тьи 55 после слов «осуществля-
ется в соответствии с» дополнить 
словами «настоящим Уставом и»;

1.21. в статье 57: 
а) абзац первый части 1 изло-

жить в следующей редакции:
«1. Расходы бюджета города 

Лермонтова осуществляются в 
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соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.»;

б) в абзаце втором части 1 слова 
«в порядке, установленном реше-
нием представительного органа 
города» исключить; 

1.22. статью 66 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 66. Муниципальный 
заказ

1. Размещение заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципаль-
ных нужд осуществляется в по-
рядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством.

2. Муниципальный заказ на пос-
тавки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг формируется 
при наличии (выделении) бюд-
жетных средств. Его размещение 
осуществляется путем проведе-
ния торгов в форме конкурса или 
аукциона, в том числе аукциона 
в электронной форме, либо без 
проведения торгов (запрос коти-
ровок, у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика), 
на товарных биржах). 

3. Порядок формирования, 
обеспечения размещения, испол-
нения и контроля за исполнением 
муниципального заказа устанав-
ливается настоящим Уставом и 
нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправ-
ления города, в соответствии с 
федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

4. Муниципальными заказчика-
ми могут выступать органы мес-
тного самоуправления, а также 
бюджетные учреждения, иные 
получатели средств федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации или мес-
тных бюджетов при размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание ус-
луг за счет бюджетных средств 
и внебюджетных источников фи-
нансирования.

5. Заказчик или уполномочен-
ный орган (в случае, если такое 
право предусмотрено решением 
о создании уполномоченного 
органа) в порядке, определен-
ном Федеральным законом «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» вправе 
привлечь на основе договора 
юридическое лицо – специали-
зированную организацию – для 
осуществления функций по раз-
мещению муниципального зака-
за.

6. При размещении заказа путем 
проведения конкурса, аукциона, а 
также запроса котировок цен на 
товары, работы, услуги создает-

ся конкурсная, аукционная или 
котировочная комиссия. Число 
членов комиссии должно быть не 
менее чем пять человек. Решение 
о создании комиссии, в котором 
определяются ее состав и поря-
док работы и назначается пред-
седатель комиссии, принимается 
заказчиком до опубликования из-
вещения о проведении открытого 
конкурса или открытого аукцио-
на о проведении запроса котиро-
вок, о предварительном отборе 
либо направления приглашений 
принять участие в закрытом кон-
курсе или в закрытом аукционе. 
Заказчик, уполномоченный орган 
вправе создать единую комиссию  
в порядке, определенном Феде-
ральным законом «О размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд».

7. Контроль за соблюдением 
заказчиком, уполномоченным 
органом, специализированной 
организацией, конкурсной, аук-
ционной, котировочной либо еди-
ной комиссией законодательства 
и иных нормативных и правовых 
актов Российской Федерации, 
Ставропольского края, предста-
вительного органа города Лер-
монтова, администрации города 
Лермонтова о размещении зака-
зов осуществляется путем пла-
новых и внеплановых проверок 
в соответствии с Федеральным 
законом «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд.»;

1.23. статью 67 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 67. Муниципальные за-
имствования

1. Город Лермонтов вправе осу-
ществлять муниципальные за-
имствования, в том числе путем 
выпуска муниципальных ценных 
бумаг, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Феде-
рации и настоящим Уставом.

2. Под муниципальными заимс-
твованиями понимаются муници-
пальные займы, осуществляемые 
путем выпуска ценных бумаг 
от имени города Лермонтова, и 
кредиты, привлекаемые в соот-
ветствии с положениями Бюд-
жетного кодекса в бюджет города 
Лермонтова от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации и от кредитных орга-
низаций, по которым возникают 
муниципальные долговые обяза-
тельства.

Право осуществления муници-
пальных заимствований от имени 
города Лермонтова в соответс-
твии с Бюджетным кодексом и 

настоящим Уставом принадле-
жит администрации города Лер-
монтова.»;

1.24. дополнить главу VII  ста-
тьями 67.1, 67.2, 67.3, 67.4 следу-
ющего содержания:

« Статья 67.1. Долговые обяза-
тельства города Лермонтова

1. Долговые обязательства го-
рода Лермонтова могут сущест-
вовать в виде обязательств по:

муниципальным ценным бума-
гам;

бюджетным кредитам, привле-
ченным в бюджет города от дру-
гих уровней бюджетной системы 
Российской Федерации;

кредитам, полученным городом 
от кредитных организаций;

муниципальным гарантиям.
Долговые обязательства города 

не могут существовать в иных 
видах, за исключением предус-
мотренных настоящей статьей.

2. В объем муниципального 
долга включаются:

номинальная сумма долга по 
муниципальным ценным бума-
гам;

объем основного долга по кре-
дитам, полученным городом;

объем основного долга по бюд-
жетным кредитам, привлеченным 
в бюджет города;

объем обязательств по муници-
пальным гарантиям;

объем иных (за исключением 
указанных) непогашенных дол-
говых обязательств города.

3. Долговые обязательства го-
рода могут быть краткосрочными 
(менее одного года), среднесроч-
ными (от одного года до пяти лет) 
и долгосрочными (от пяти до де-
сяти лет включительно).

4. От имени города Лермонтова 
право осуществления муници-
пальных заимствований и выдачи 
муниципальных гарантий другим 
заемщикам для привлечения кре-
дитов принадлежит администра-
ции города.

5. Город Лермонтов не несет 
ответственности по долговым 
обязательствам Российской Фе-
дерации, субъектов Российской 
Федерации и  иных муниципаль-
ных образований, если указанные 
обязательства не были гарантиро-
ваны городом.

Статья 67.2. Порядок осущест-
вления муниципальных заимс-
твований  и гарантий

1. Муниципальные заимствова-
ния города Лермонтова осущест-
вляются в целях финансирования 
дефицита бюджета города, а так-
же для погашения долговых обя-
зательств города.

2. Привлечение муниципаль-
ных заимствований города осу-
ществляется путем заключения 
кредитных договоров (соглаше-

ний), договоров (соглашений) о 
получении бюджетных кредитов 
от бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской 
Федерации, путем выпуска муни-
ципальных ценных бумаг.

3. Муниципальные заимствова-
ния осуществляются на основа-
нии программы муниципальных 
заимствований города Лермон-
това, которая представляется ад-
министрацией города представи-
тельному органу города в виде 
приложения к проекту решения 
о бюджете города на очередной 
финансовый год.

4. Программа муниципальных 
заимствований города Лермонто-
ва на очередной финансовый год 
и плановый период представляет 
собой перечень всех внутренних 
муниципальных заимствований 
с указанием объема привлечения 
и объема средств, направляемых 
на погашение основной суммы 
долга, по каждому виду заимс-
твований.

5. Осуществление муниципаль-
ных заимствований допускается 
только в случае утверждения 
решением представительного 
органа города о бюджете города 
следующих параметров:

– дефицит бюджета города, ут-
вержденный в решении о бюдже-
те города, не должен превышать 
10 процентов утвержденного 
общего годового объема дохо-
дов бюджета города без учета 
утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений;

– предельный объем муници-
пальных заимствований не дол-
жен превышать сумму, направ-
ляемую в текущем финансовом 
году на финансирование дефи-
цита бюджета города и (или) по-
гашение долговых обязательств 
города;

– предельный объем муници-
пального долга, установленный 
в решении о бюджете города, не 
должен превышать утвержден-
ный общий годовой объем до-
ходов бюджета города без учета 
утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений;

– предельный объем расходов 
на обслуживание муниципаль-
ного долга, установленный в 
решении о бюджете города,  по 
данным отчета об исполнении 
соответствующего бюджета за 
отчетный финансовый год не 
должен превышать 15 процентов 
объема расходов бюджета горо-
да, за исключением расходов, 

(Начало на стр. 3)
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которые осуществляются за счет 
субвенций, представляемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Статья 67.3. Заключение кре-
дитных договоров и соглашений

1. Кредитные соглашения и 
договоры от имени города Лер-
монтова заключаются админис-
трацией города в соответствии 
с ежегодно утверждаемой про-
граммой муниципальных заимс-
твований города.

2. Информация о кредитных со-
глашениях и договорах заносится 
в муниципальную долговую кни-
гу города Лермонтова.

3. Порядок ведения муници-
пальной долговой книги города 
Лермонтова  устанавливается 
администрацией города Лермон-
това.

Статья 67.4. Выпуск муници-
пальных ценных бумаг

1. Решение об эмиссии муници-
пальных ценных бумаг принима-
ется представительным органом 
города в соответствии с предель-
ными объемами дефицита бюд-
жета города и муниципального 
долга, установленными решени-
ем о бюджете города, а также с 
программой внутренних заимс-
твований. В решении об эмиссии 
муниципальных ценных бумаг 
отражаются сведения, предус-
мотренные Федеральным зако-
ном «Об особенностях эмиссии 
и обращения государственных и 
муниципальных ценных бумаг». 

2. Условия эмиссии муници-
пальных ценных бумаг подлежат 
государственной регистрации в 
федеральном органе исполни-
тельной власти, уполномоченном 
Правительством Российской Фе-
дерации на составление и  (или) 
исполнение федерального бюд-
жета. 

3. Эмитентом ценных бумаг 

города Лермонтова выступает 
администрация города в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 

4. Администрация города как 
эмитент муниципальных ценных 
бумаг отчитывается об итогах 
эмиссии муниципальных ценных 
бумаг.».

2. Главе города Лермонтова 
в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государс-
твенной регистрации уставов 
муниципальных образований», 
представить настоящее решение 
на государственную регистрацию 
в Управления Министерства юс-
тиции Российской Федерации по 
Ставропольскому краю.

3. Настоящее решение подле-
жит официальному опубликова-
нию (обнародованию) после его 
государственной регистрации и 
вступает в силу после официаль-
ного опубликования (обнародо-
вания).

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
заместителя председателя Совета 
города Лермонтова Тютюникова 
В.Д.

Д.В. Чайка,
 глава города Лермонтова

Приложение 2
Утвержден

решением Совета
 города Лермонтова

от  29  апреля  2009 года  № 39

Порядок 
участия жителей города Лер-

монтова в обсуждении проекта 
решения Совета города Лермон-
това «О внесении изменений в 
Устав города Лермонтова Став-
ропольского края»

1. Для обсуждения проекта 
решения Совета города Лермон-
това «О внесении изменений в 
Устав города Лермонтова Став-
ропольского края» проводятся 
публичные слушания.

2. Организацию и проведение 
публичных слушаний  осущест-
вляет организационный комитет 
(Оргкомитет), состав которого 
утверждается Советом города 
Лермонтова.

3. В публичных слушаниях по 
обсуждению проекта решения 
Совета города Лермонтова «О 
внесении изменений в Устав 
города Лермонтова Ставро-
польского края» вправе принять 
участие каждый житель города 
Лермонтова, достигший 18-лет-
него возраста.

4. На публичных слушаниях 
выступает с докладом замести-
тель председателя Совета города 
Лермонтова.

5. Совет города Лермонтова 
для проведения публичных слу-
шаний назначает организацион-
ный комитет, который из своего 
состава определяет председа-
тельствующего и секретаря пуб-
личных слушаний.

6. Всем участникам публичных 
слушаний обеспечивается право 
высказать свое мнение по проек-
ту решения Совета города Лер-
монтова «О внесении изменений 
в Устав города Лермонтова Став-
ропольского края» и внести свои 
предложения.

7. Время любого из выступ-
лений может быть ограничено 
председательствующим в зави-
симости от количества желаю-
щих выступить.

8. Председательствующий 
вправе прервать выступающего 
ввиду несоответствия  содержа-
ния выступления теме публич-

ных слушаний, а также принять 
решение о перерыве публичных 
слушаний и продолжении их в 
другое время.

9. Участники публичных слу-
шаний вправе представить свои 
замечания и предложения в 
письменном виде. Письменные 
замечания и предложения  долж-
ны быть приобщены к протоко-
лу публичных слушаний, устные 
– занесены непосредственно в 
протокол публичных слушаний.

10. Поступившие замечания 
и предложения к проекту реше-
ния Совета города Лермонтова 
«О внесении изменений в Устав 
города Лермонтова Ставрополь-
ского края»  носят рекоменда-
тельный характер.

11. Результаты публичных слу-
шаний подписываются предсе-
дательствующим на публичных 
слушаниях, протокол публичных 
слушаний подписывается пред-
седательствующим и секретарем 
публичных слушаний.

12. Результаты публичных слу-
шаний подлежат опубликованию 
(обнародованию).

13. Поступившие в ходе про-
ведения публичных слушаний 
замечания и предложения под-
лежат правовой экспертизе в 
комиссии по законодательству, 
правопорядку, местному само-
управлению и экологии Совета 
города Лермонтова и затем рас-
сматриваются на заседании Со-
вета города Лермонтова.

14. После завершения рассмот-
рения замечаний и предложений 
граждан, а также результатов 
публичных слушаний Совет го-
рода Лермонтова принимает ре-
шение «О внесении изменений в 
Устав города Лермонтова Став-
ропольского края».

Приложение 3
Утвержден

решением Совета города Лермонтова
от  29  апреля  2009  года   № 39

СОСТАВ
организационного комитета (Оргкомитета) по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 

решения Совета города Лермонтова «О внесении изменений в Устав города Лермонтова Ставропольского края»
1. Трунаев 
Константин Евгеньевич - председатель постоянной комиссии Совета города по законодательству, правопорядку, местному 

самоуправлению и экологии 
2. Рыжкин 
Олег Владимирович - член постоянной комиссии Совета города по бюджету, налогам и экономической политике 

3. Полулях
Станислав Анатольевич - первый заместитель главы администрации города

4. Ольховик
 Евгений Евгеньевич - начальник правового отдела администрации города

5. Шелевая
Татьяна Витальевна - начальник финансового управления администрации города

6. Лазебник
 Ольга Николаевна - ведущий специалист – юрисконсульт правового отдела администрации города
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СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Р Е Ш Е Н И Е

29 апреля 2009 года       № 42

О назначении публичных 
слушаний по «Мемориалу 
горнякам – основателям горо-
да Лермонтова»

На основании поступивших 
заявлений и предложений от 
граждан и общественных ор-
ганизаций города Лермонтова,  
руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 

31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации,  Уставом горо-
да  Лермонтова и Положением 
о публичных слушаниях в го-
роде Лермонтове,   утвержден-
ным   решением   Совета   горо-
да   Лермонтова    от 26 октября 
2005 года № 130,   Совет города 
Лермонтова

Р Е Ш И Л:

1. Назначить проведение  пуб-
личных слушаний по «Мемори-
алу горнякам – основателям го-
рода Лермонтова»    на 10 июня  
2009 года.

2. Администрации города 
Лермонтова (Мельников) на-
значить ответственное струк-
турное подразделение адми-

нистрации по подготовке и 
проведению публичных слу-
шаний.

3. Утвердить прилагаемый со-
став организационного комите-
та  по проведению публичных 
слушаний (далее – Оргкоми-
тет).

4. Определить в числе обя-
занностей указанного Орг-
комитета опубликование в 
еженедельной региональной 
общественно-политической га-
зете города Лермонтова «Лер-
монтовские известия » и разме-
щение на официальном сайте 
города Лермонтова сообщения 
о дате, месте и времени прове-
дения публичных слушаний по 
«Мемориалу горнякам – осно-
вателям города Лермонтова», а 

также протокола и результатов 
публичных слушаний по ука-
занному проекту.

5. Опубликовать настоящее 
решение в еженедельной регио-
нальной общественно-полити-
ческой газете города Лермонто-
ва «Лермонтовские известия» 
и разместить на официальном 
сайте города Лермонтова.

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло-
жить на заместителя председа-
теля Совета города Лермонтова  
Тютюникова В.Д.

7. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его подпи-
сания.

Д.В. Чайка,
 глава города Лермонтова

Приложение  
Утвержден

решением Совета города Лермонтова
от 29 апреля  2009 года № 42

СОСТАВ
организационного комитета (Оргкомитета) по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета города Лермонтова «О назначении публичных слушаний по «Мемориалу горнякам — основателям  города Лермонтова»
Аваков  
Георгий Михайлович - член Союза художников Российской Федерации

Бухлаев 
Игорь Александрович - председатель постоянной комиссии Совета города Лермонтова по промышленности, энергетике 

и строительству
Давыденко
Иван Николаевич - главный специалист – юрисконсульт правового отдела администрации города Лермонтова

Химченко 
Виктор Иванович - председатель Совета ветеранов атомной промышленности

Иванов
Андрей Михайлович

- начальник управления имущественных отношений администрации города Лермонтова

Малышкина
Светлана Николаевна - начальник отдела культуры администрации города Лермонтова
Полянский
Владислав Алексеевич - Президент фонда перспективного развития города Лермонтова

Самулевич
Дмитрий Сергеевич - ведущий специалист управления экономического развития администрации города Лермонтова

Юнин
Николай Иванович -

начальник управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации 
города Лермонтова

«Мемориал горнякам – основа-
телям города Лермонтова» (да-
лее мемориал) располагается в 
начале улицы Ленина строго по 
центральной оси, на южной сто-
роне площади «Победы». Компо-
зиционное размещение мемори-
ала мощным акцентом замыкает 
центральную ось улицы Ленина 
и организовывает лучи других 
улиц примыкающих к площади 
в единый ансамбль. 

Размещение мемориала гор-
някам на площади «Победы», 

на которой находится мемориал 
«Вечный огонь», создает ансам-
блевую ситуацию единства воин-
ской и трудовой славы. Многие 
горняки и шахтеры города были 
участниками Великой Отечес-
твенной войны. Празднование 
Дня Победы для шахтеров и для 
жителей  города на площади бу-
дет придавать празднику более 
широкий смысл.

Памятник представляет собой 
мощную горизонтальную стелу, 
отделанную серым гранитом. 

Размер стелы примерно – 10 х 2,0 
м. В центре стелы скульптурная 
композиция из двух фигур горня-
ков. Между фигурами располо-
жен аллегорический старинный 
щит. Этот щит символизирует 
ядерный щит страны, который 
создавался героическим трудом, 
в том числе и горняков города 
Лермонтова. Высота фигур гор-
няков примерно до 2,0 метров. 
Скульптурные фигуры будут вы-
полнены из долговечного мате-
риала, с имитацией под бронзу. 

Надписи на граните стелы будут 
выполнены глубоким шрифтом. 
Площадка перед стелой  (размер 
7 х 9 м) будет замощена троту-
арной плиткой. Мемориал  будет 
иметь вечернюю подсветку.    

 Н.И. Юнин, 
начальник Управления  

архитектуры, 
градостроительства 
и землепользования 

Администрации 
города Лермонтова

Пояснительная записка к эскизному проекту 
«Мемориал горнякам – основателям города Лермонтова»

7. Харламова
Елена Николаевна - главный специалист отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города
8. Демичев 
Николай Пантелеевич - председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

9. Сытина 
Ольга Николаевна - директор МОУ СОШ №1
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2008 г. Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2009 04 03

Организация Фонд перспективного развития  города Лермонтова

по ОКПО 72395151

Идентификационный номер налогоплательщик ИНН 2629009146
Вид деятельности Финансовое посредничество, не включенное в 

другие группировки по ОКВЭД 65.23

Организационно-правовая форма/форма собственности  88 16Фонды
/

Частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Местонахождение (адрес)
643,357340,26,,Лермонтов,,Решетника,1,,

Дата утверждения 30.03.2009
Дата отправки (принятия)  

Актив Код по- На начало На конец отчет-
 казателя отчетного года ного периода
1 2 3 4

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  – –
Основные средства 120 410 646

Итого по разделу I 190 410 646
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

113 196Запасы 210
в том числе:  

8 91сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211
расходы будущих периодов 216 105 105

Дебиторская задолженность (платежи по которой 231 – –
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной  

6 234
даты)  

в том числе покупатели и заказчики 240
Денежные средства 250 68 17

Итого по разделу II 271 – –
БАЛАНС 290 187 448

300 597 1094
Форма 

0710001 
с. 2

Пассив Код по- На начало На конец отчет-
 казателя отчетного периода ного периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  – –
Резервный капитал 430 410 –

в том числе:  – –
Фонд основных средств 433 410 –
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (2345) (5573)

Итого по разделу III 490 -1935 -5573

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

2500 6588Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность 620 6 79

в том числе:  

– 16поставщики и подрядчики 621
задолженность перед персоналом организации 622 – 41
задолженность перед государственными  

– 3внебюджетными фондами 623

задолженность по налогам и сборам 624 – 6
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♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода об отмене публикации  от 17 апреля 2009 № 15 (154) о пред-
стоящем предостав-лении в аренду земельных участков №№ 20, 
21, 22, 23, 24, 25 по переулку Подлесному для индивидуального 
жилищного строительства в городе Лермонтове как ошибочной.

                                                        А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации   города Лермонтова

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население 

города о предстоящем предоставлении в аренду земельных учас-
тков №№ 639, 125А, 626, 628 для индивидуального жилищного 
строительства в городе Лермонтове. 

Земельный участок из категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью 600 кв.м, в IV северной селитебной зоне го-
рода Лермонтова.

                                                                                       А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова

прочие кредиторы 625 6 13

Прочие краткосрочные обязательства 660 26 –
–

661 – –

Итого по разделу V 690 2532 6667
БАЛАНС 700 597 1094

СПРАВКА о наличии ценностей,  

  учитываемых на забалансовых счетах  
Износ основных средств

995 233 –

Полянский Владислав 
Алексеевич   Руководитель  Главный бухгалтер  

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » 03 2009 г.

Изменение в объявление, напечатаннм в газете от 17 ап-
реля 2009 г. № 15 (154):

в пунктах 8 и 18 объявления вместо слов «площадь Мира» чи-
тать «площадь Победы» в соответствующих падежах.

                                                                                       А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова Ставропольского края ин-

формирует население города Лермонтова, что 23 апреля 2009 
года состоялись торги на право заключения договора аренды зе-
мельного участка площадью 111 кв.м. с   кадастровым   номером   
26:32:030402:90,   расположенного   по   адресу: Ставропольский   
край,   город   Лермонтов,   улица  Волкова,   Ш  восточная сели-
тебная зона, для строительства художественного салона и авиа-
кассы. Победителем торгов признана Гузинова Татьяна Юрьевна.

                                                                                       А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова

Лермонтовским городским су-
дом рассмотрено уголовное дело 
в отношении ранее судимого  и 
временно не работающего жите-
ля г. Лермонтова – С.,  которым 
были совершены кража чужого 
имущества и покушение на не-
законный сбыт  наркотических 
средств.

Летней ночью 2008г. С., нахо-
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения зашел, в кафе «Вега» 
г. Лермонтова и, убедившись, что 
его действий никто не замечает, 
похитил со столика чужой доро-
гостоящий мобильный телефон, 
который продал неизвестному 
гражданину, а вырученные де-
ньги потратил по своему усмот-
рению. Совершив тем самым 
умышленное преступление сред-
ней тяжести, предусмотренное п. 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, 
т.е. тайное хищение чужого иму-
щества, с причинением значи-
тельного ущерба гражданину. 

Спустя некоторое время,  в 
январе 2009г.,  гр. С., имея умы-
сел на незаконный сбыт нарко-
тических средств, изготовил в 
домашних условиях кустарное 
наркотическое средство и  в тот 
же день продал его гражданину 
Т.. Однако покупатель  оказался 

законопослушным и доброволь-
но выдал приобретенное сотруд-
никам милиции, тем самым изъяв 
его из незаконного оборота. Та-
ким образом, своими умышлен-
ными действиями С. совершил 
преступление, предусмотренное 
ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 228-1 УК РФ 
– покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств. 

В судебном заседании подсу-
димый С. признал свою вину. 
С учетом характера и степени 
общественной опасности совер-
шенных преступлений, данных 
о личности подсудимого, суд 
назначил С. наказание в виде 
лишения свободы сроком на 4 
года 6 месяцев с отбытием в ис-
правительной колонии строгого 
режима и взыскал с подсудимого 
9 600 рублей в счет возмещения 
потерпевшей причиненного пре-
ступлением ущерба. 

Посчитав приговор очень су-
ровым, гражданин С. обжаловал 
его в суд кассационной инстан-
ции. Решением Ставропольского 
краевого суда приговор оставлен 
без изменения и  приведен в ис-
полнение. 

И.Г. Ромадина,
пресс-секретарь 

Лермонтовского городского суда 

Уважаемые жители города Лермонтова!
Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слуша-

ний по проекту решения Совета города Лермонтова «Об ис-
полнении бюджета города Лермонтова за 2008 год» сообщает, 
что публичные слушания состоятся 12 мая 2009 года, в 11-00 
часов, в большом зале администрации города Лермонтова.

Желающие ознакомиться с полным текстом проекта реше-
ния Совета города Лермонтова могут обратиться в Совет го-
рода Лермонтова или финансовое управление администрации 
города.

Оргкомитет
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Право на алименты име-
ют:

– супруги (ст.89 СК РФ);
– бывшие супруги (ст.90 

СК РФ);
– добросовестный супруг 

при признании брака не-
действительным (п.4 ст.30 
СКРФ);

– родители и дети (ст.80,87 
СК РФ);

– бывшие усыновители и 
усыновленные (п.4 ст. 143 
СК РФ);

– усыновители и усынов-
ленные (ст. 137 СК РФ);

– братья и сестры (ст.93 СК 
РФ);

– бабушки (дедушки) и 
внуки (внучки) (ст.94,95 СК 
РФ);

– отчимы (мачехи) и пад-
черицы (пасынки) (ст.97 СК 
РФ);

– фактические воспитате-
ли и их воспитанники (ст.96 
СК РФ).

Это исчерпывающий пе-
речень лиц, имеющих право 
на алименты.

Алиментное обязательс-
тво – всегда одностороннее. 
У стороны, имеющей право 
на алименты, нет никаких 
обязанностей. У платель-
щика алиментов есть две 
обязанности:  вовремя их 
уплачивать и сообщать об 

изменении местожительс-
тва   и   (или)   работы   и/
или   изменении   заработка   
(дохода).

Обязанность   уплачивать   
алименты   не   передается   
по   наследству  —   это иму-
щественное обязательство, 
но личное по характеру.

Чаще всего алименты вы-
плачиваются в денежной 
форме, в размере, установ-
ленном законом или опреде-
ленном судебным решением. 
Однако закон предусмат-
ривает, что исполнение 
алиментных обязательств 
может происходить в следу-
ющих формах:

– в денежной форме;
– в форме передачи конк-

ретных вещей;
– в представлении и того и 

другого.
Семейный кодекс РФ опре-

деляет условия, при которых 
у лиц возникает право на 
получение алиментов,– это 
нетрудоспособность и нуж-
даемость.

В   алиментных   обяза-
тельствах   к   нетрудоспо-
собным   членам      семьи 
относятся:

– несовершеннолетние 
дети;

– мужчины и женщины 
достигшие пенсионного 

возраста (соответственно 60 
и 55 лет);

– инвалиды всех трех 
групп в независимости от 
возраста.

Юридический факт нетру-
доспособности устанавли-
вается соответствующим 
официальным документом 
(например свидетельством 
о рождении, справкой об 
инвалидности).

Факт нуждаемости уста-
навливается только в судеб-
ном порядке. Алиментные 
обязательства прекращают-
ся:

– по    достижении    ре-
бенком    совершеннолетия,    
приобретения    полной дее-
способности (эмансипация 
и вступление в брак ранее 
установленного законом 
брачного возраста);

– при усыновлении (удоче-
рении) ребенка;

– при прекращении нуж-
даемости, восстановлении 
трудоспособности (эти фак-
ты устанавливаются судом);

– при вступлении нетру-
доспособного нуждающего-
ся супруга в новый брак; 

– смертью лица, получаю-
щего алименты, или лица, 
обязанного уплачивать али-
менты.

Алименты взыскиваются 
принудительно в судебном 
порядке и добровольно на 
основании алиментного 

соглашения. Алиментное 
соглашение удостоверяет-
ся только нотариально. В 
нем можно предусмотреть 
удобный сторонам поря-
док выплаты алиментов, 
сроки, размер, способы 
выплат, прописать ответс-
твенность за неисполнение 
обязательств, порядок и 
условия индексации и т.д. 
Размеры алиментов также 
могут выше тех, которые 
установлены в законе. Если 
соглашение не выполняет-
ся, то допускается принуди-
тельное взыскание средств 
в судебном порядке. Со-
глашение подписывается 
добровольно. Нотариально 
удостоверенное соглашение 
об уплате алиментов име-
ет силу исполнительного 
листа. В алиментном согла-
шении стороны определя-
ют самостоятельно размер 
способы и порядок выплат 
алиментов, но их сумма не 
может быть меньше той, ко-
торая установлена законом, 
т.е. 1/4 – на одного ребенка, 
1/3– на двух детей, 1/2 -на 
трех детей и более. Али-
ментное соглашение может 
быть изменено или растор-
гнуто по взаимному согла-
сию сторон.

С.А. Жукова,
нотариус г.Пятигорска

 ♦оКОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Алиментное соглашение

09.02.2008 года путем ре-
организации Ессентукского 
межрайонного следственного 
отдела и Пятигорского меж-
районного следственного от-
дела образован Предгорный 
межрайонный следственный 
отдел следственного управле-
ния Следственного комитета 
при прокуратуре Российской 
Федерации по Ставрополь-
скому краю, обслуживающий 
Предгорный район и город 
Лермонтов.

Главными задачами деятель-
ности Предгорного межрайон-
ного следственного отдела яв-
ляются проведение в порядке 
статей 144, 145 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ (да-

лее – УПК РФ) проверок по 
сообщениям о совершенных 
на обслуживаемых терри-
ториях преступлениях, под-
следственных в соответствии 
со ст. 151 УПК РФ следовате-
лям Следственного комитета 
при прокуратуре Российской 
Федерации (в основном это 
преступления, относящиеся 
к категории тяжких и особо 
тяжких – убийства, изнасило-
вания и др., и преступления, 
совершенные должностными 
лицами), а также расследова-
ние уголовных дел этой же 
категории.

Кроме того, одним из при-
оритетных направлений 
деятельности Предгорного 

межрайонного следственного 
отдела является рассмотрение 
обращений граждан, которые 
могут быть как на решения, 
действия (бездействия) следо-
вателей отдела, так и по дру-
гим вопросам, касающимся 
деятельности Предгорного 
межрайонного следственного 
отдела.

Также в Предгорном меж-
районном следственном отде-
ле с понедельника по четверг 
с 09 часов до 13 часов и с 13 
часов 45 минут до 18 часов, в 
пятницу с 09 часов до 13 ча-
сов и с 13 часов 45 минут до 
16 часов 45 минут ежедневно 
ведется прием граждан ру-
ководителем отдела, его за-

местителем и помощником. 
Круглосуточно и ежедневно 
следователями отдела прини-
маются сообщения о совер-
шенных, готовящихся пре-
ступлениях.

В случае необходимости 
граждане могут обращаться 
в Предгорный межрайонный 
следственный отдел, который 
в настоящее время располо-
жен по адресу: г. Ессенту-
ки, ул. Менделеева, 21, тел. 
(87934) 2-19-42.

К.К. Тамирова,
юрист 2 класса,

помощник руководителя 
Предгорного межрайонного 

следственного отдела.

Новостной пресс-релиз Предгорного межрайонного следственного отдела 
следственного управления следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации по Ставропольскому краю
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