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РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 июня 2008 г. г. Лермонтов № 59

Об установлении платы за со-
держание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях и 
муниципальном образовательном 
учреждении для детей дошколь-
ного и младшего школьного воз-
раста

С целью качественной орга-
низации питания, выполнения 
натуральных норм потребления 
продуктов питания детей в до-
школьных образовательных уч-
реждениях города Лермонтова, 
упорядочения родительской оп-
латы в дошкольных образователь-
ных учреждениях первой, второй 
категорий, устанавливаемых в 
соответствии с Приказом Минис-
терства образования Российской 
Федерации от 22 августа 1996 года 
№ 448,  и осуществляя дифферен-
цированный подход в оплате за 
содержание детей в дошкольных 
учреждениях в соответствии с 
категорией учреждения, Совет 
города Лермонтова

РЕШИЛ:

1. Установить плату за содержа-
ние одного ребенка в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
учреждениях (ДОУ), а также в 
муниципальном образовательном 
учреждении для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста 
на одного ребенка в размере:

- в учреждениях 1 категории – 580  
рублей в месяц;

- в учреждениях 2 категории – 550 
рублей в месяц; 

- в Начальной школе – детский 
сад № 15 «Сказка» – 600 рублей 
в месяц;

2. Утвердить перечень категорий 
граждан, имеющих право на льготу 
по родительской оплате в ДОУ, 
установив размер платы:

- для семей, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей 
- бесплатно;

- для матерей-одиночек в размере 
50%;

- для работников дошкольных 
образовательных учреждений  в 
размере 50%;

- для семей, имеющих детей – ин-
валидов, посещающих дошкольные 
учреждения, в размере 20%;

3. Определить источниками ком-
пенсации выпадающих доходов от 
предоставления вышеуказанных 
льгот в 2008 году доходы от реали-
зации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.

4. Признать утратившим силу ре-
шение Совета города Лермонтова 
от 27 ноября 2006 года № 145 «Об 
установлении платы за содержание 
детей в дошкольных образователь-
ных учреждениях и муниципаль-
ном образовательном учреждении 
для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста».

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социаль-
ным вопросам, здравоохранению, 
образованию, культуре и спорту 
(Ливадний).

6. Настоящее решение вступает в 
силу с 01 июля 2008 года.  

Д. В. Чайка, 
глава города Лермонтова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета 
города 

«Об установлении оплаты 
содержания детей в дошкольных 
образовательных учреждениях и 
муниципальном образовательном 
учреждении для детей дошколь-

ного и младшего школьного 
возраста»

Вносимый проект решения Со-
вета города составлен с целью 

реализации закона РФ «Об обра-
зовании», выполнения Санитар-
но-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.1.1249-03 
в части организации питания детей 
в дошкольных образовательных 
учреждениях города.

Система дошкольного образова-
ния представлена 9 дошкольными 
образовательными учреждениями и 
муниципальным образовательным 
учреждением для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста 
НШДС № 15 «Сказка», в которых 
воспитывается 1247 детей.

За последние 5 лет в городе на-
блюдается ситуация стабилизации 
наполняемости детского контин-
гента в дошкольных учреждениях 
с тенденцией увеличения.

Уровень родительской оплаты 
на протяжении последних 2-х лет 
составлялся дифференцированно, 
в зависимости от категории до-
школьного учреждения – 500, 530 
рублей, в НШДС № 15 «Сказка» 
- 550 рублей.

Режим пребывания детей в ДОУ 
- 10,5 часов; периодичность полу-
чения пищи - 3 раза.

Организация питания детей в 
дошкольных образовательных 
учреждениях осуществляется в 
соответствии с Методическими 
рекомендациями Минздрава СССР, 
Института питания АМН СССР 
«Питание детей в детских дошколь-
ных учреждениях».

Стоимость одного дня питания 
ребенка в ДОУ по состоянию на 
01.06.2008 года составляет в сред-
нем 42 рубля.

По результатам аналитической 
деятельности руководителей ДОУ, 
отдела образования нормы питания 
детей последний год не выполня-
ются по причине недостаточности 
финансовых средств.

Проводимые отделом образо-
вания совместно с РУ ФМБА РФ 
комплексные проверки организа-
ции питания, а также проверки, 
проводимые в  2007 году Прави-
тельством СК, Министерством 
образования  СК, Прокуратурой 
г. Лермонтова,   выявляют систе-
матическое невыполнение норм 

питания, в том числе по отдельным 
продуктам: рыба, говядина, творог, 
свежие овощи, фрукты. В связи с 
ценовой политикой на крупы и ма-
каронные изделия, руководителями 
ДОУ допускается значительное 
превышение норм питания по этим 
видам продуктов.

Таким образом, увеличение роди-
тельской платы за содержание де-
тей в ДОУ позволит в полной мере 
и в соответствии с имеющимся 
уровнем цен на продукты питания 
приблизиться к полному соблюде-
нию норм питания детей.

В.В. Трунаева,
 начальник отдела образования 

администрации 
города Лермонтова. 

♦ Информация
Уважаемые жители города 

Лермонтова управление труда и 
социальной защиты населения 
города Лермонтова сообщает, что 
в Положение о порядке выдачи 
документов, подтверждающих 
право на меры социальной под-
держки, установленные Законом 
Ставропольского края  «О мерах 
социальной поддержки жертв по-
литических репрессий», внесены 
следующие изменения.

Граждане, имеющее право на 
получение свидетельства о праве на 
меры социальной поддержки, в со-
ответствии с Законом Ставрополь-
ского края «О мерах социальной 
поддержки жертв политических 
репрессий» представляют в управ-
ление труда и социальной защиты 
населения по месту жительства 
следующие документы:

- заявление;
- паспорт;
- документы о реабилитации или 

о признании их пострадавшими от   
политических репрессий. 

По всем возникающим вопросам 
обращайтесь по адресу:

 ул. Пятигорская 15, кааб.2,
тел. 5-11-08

И.В.Хворостянная, 
начальник управления труда 

и социальной защиты
 насяления 

администрации города Лермонтова.
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заседания единой комиссии ад-
министрации города Лермонтова  
по размещению муниципальных 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд

01 июля 2008 г. г. Лермонтов № 101          
                                                                 

Начало рассмотрения: 11 часов 
00 мин. 27 июня 2008 г.

Окончание рассмотрения: 11 
часов 00 мин. 01 июля 2008 г.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:  
Выполнение работ по текущему 

ремонту кабинетов Совета города 
Лермонтова.

Начальная (максимальная) цена 
контракта: 573 628 руб.

Повестка дня: Рассмотрение 
заявок на участие в открытом 
аукционе.

На заседании комиссии по 
рассмотрению заявок на участие 
в открытом аукционе присутс-
твовали: 

Председатель единой комис-
сии:

Мельников Олег Александ-
рович.

Члены комиссии:
Бычков Сергей Тимофеевич
Конышева Любовь Романовна
Малышкина Светлана Нико-

лаевна
Печерская Наталья Юрьевна
Пимкина Наталья Юрьевна
Трунаева Вера Васильевна
Холопова Наталья Владисла-

вовна
Секретарь комиссии:
 Коломыцева Ирина Никола-

евна.
Отсутствовали:
Евдокимова Лариса Анатольевна 

(служебная необходимость)

Иванов Андрей Михайлович 
(служебная необходимость)

 Ольховик Евгений Евгеньевич 
(служебная необходимость)

 Яхонтов Геннадий Иванович 
(отпуск)

На заседании единой комиссии 
администрации города Лермонто-
ва по размещению муниципаль-
ных заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 
присутствуют 9 человек из три-
надцати, т.е. более 50 процентов 
ее членов. Комиссия правомочна 
проводить заседание.

Муниципальный заказчик – Со-
вет города Лермонтова.

Извещение о проведении от-
крытого аукциона было размеще-
но на сайтах города Лермонтова и 
Ставропольского края с 06 июня 
2008 г., а также опубликовано в 
газете «Лермонтовские известия» 
№ 23 от 06 июня 2008 г.

До окончания указанного в из-
вещении о проведении аукциона 
срока подачи заявок на участие в 
аукционе, 27 июня 2008 г. 11:00 
(время московское), поступила и 
принята к рассмотрению 1 (одна) 
заявка на участие в аукционе 
участника размещения заказа.

Таким образом, Комиссия при-
няла решение:

 1. В связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только 
одна заявка, аукцион признать 
несостоявшимся.

2. Рассмотрев заявку на учас-
тие в аукционе на соответствие 
требованиям и условиям Феде-
рального закона  № 94 – ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», а также 

Наименование 
участника разме-

щения заказа

Организационно-
правовая форма Юридический адрес Почтовый адрес Номер контактно-

го телефона

ООО «Ремстрой-
монтаж»

Общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью

г.Ессентуки, 
ул.Пятигорская, 141А

357350,
г.Ессентуки, 

ул.Пятигорская, 141А

8-918-783-52-62

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес участника раз-
мещения заказа:

Сведения о решении каждого члена комиссии о 
допуске участника размещения заказа к участию 
в аукционе или об отказе ему в допуске к учас-

тию в аукционе

Допустить Отказать

1. ООО «Ремс-
троймонтаж»

г.Ессентуки, 
ул.Пятигорская, 141А

О.А. Мельников
С.Т. Бычков

И.Н. Коломыцева
Л.Р. Конышева

С.Н. Малышкина
В.В. Трунаева

Н.Ю.Печерская
Н.Ю.Пимкина
Н.В.Холопова

Результаты голосования Единой комиссии о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и 
о признании его участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе:

требованиям, установленным 
документацией об аукционе, до-
пустить ООО «Ремстроймонтаж» 
к участию в аукционе и признать 
его участником аукциона. 

3. Согласно п.6 ст.36 Федераль-
ного закона  от 21 июля 2005 г. № 
94 – ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» заключить муниципаль-
ный контракт с ООО «Ремстрой-
монтаж» по согласованной цене, 
не превышающей начальную 
(максимальную) цену контракта. 
Для этого направить в течение 
трех рабочих дней ООО «Ремс-
троймонтаж» проект муници-
пального контракта, прилагаемый 
к документации об аукционе.

Настоящий протокол подлежит 
размещению на официальном 
сайте администрации города и 
опубликованию в официальном 
печатном издании.

Настоящий протокол подлежит 
хранению в течение трех лет с 
даты его подписания.

Председатель единой комис-
сии: 

О.А.Мельников
Члены единой комиссии:
С.Т.Бычков 
Л.Р. Конышева
С.Н.Малышкина
Н.Ю.Печерская
Н.Ю.Пимкина
В.В.Трунаева
Н.В. Холопова 
Секретарь единой комиссии: 
И.Н.Коломыцева
От имени уполномоченного 

органа: 

О.А. Мельников, 
глава  администрации города 

Лермонтова

Заявка на участие в аукционе участника размещения заказа.

Отчет начальника 
ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову 

о проделанной работе за 
июнь 2008 года.

За пошедший период руководство 
отделения ГИБДД ОВД по г. Лер-
монтову организовало и осуществило 
работу по обеспечению БДД в соот-
ветствии с требованиями Указа Пре-
зидента РФ № 711 и приказа МВД РФ 
№ 329, ставя своей основной целью 
– защиту законных прав и интересов 
участников дорожного движения. 

В июне 2008 года на территории 
обслуживания ОГИБДД ОВД по г. 
Лермонтову произошло 23 дорожно 
– транспортных происшествия. Ис-
ходя из этого, особое внимание при 
контроле за дорожным движением 
уделяется выявлению грубых нару-
шений ПДД. Согласно проведенному 
анализу аварийности на обслужива-
емой территории, причинами ДТП 
явились такие виды нарушений ПДД, 
как превышение установленной скоро-
сти движения, несоблюдение бокового 
интервала при движении транспортно-
го средства. 

Работа ГИБДД строится не только 
на осуществлении контроля за дорож-
ным движениеи, но и на профилактике 
ДТП и недопущении ДДТТ. В июне 
2008 года на предприятиях, в учреж-
дениях, в ГСК и автостоянках, школах, 
ДОУ проведено 53 профилактические 
беседы и лекции.

Также уделялось внимание выяв-
лению нарушений ПДД несовершен-
нолетними. За июнь 2008 года было 
выявлено 40 нарушений, допущенных 
несовершеннолетними. По каждому 
допущенному нарушению была на-
правлена информация в образователь-
ные учреждения по месту прохожде-
ния учебы несовершеннолетними.

За июнь 2008 года силами личного 
состава ДПС ОГИБДД ОВД по г. 
Лермонтову было выявлено 34 факта 
управления транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Также было выявлено 46 нарушений 
правил обгона, 30 нарушений правил 
проезда ж/д переездов, 717 нарушений 
скоростного режима, 261 нарушение 
непредоставления преимущества в 
движении транспортному средству 
или пешеходу, имеющему такое 
право. Всего за июнь 2008 года было 
выявлено 2396 нарушений ПДД, из 
них – 66 пешеходами.

С личным составом ОГИБДД пос-
тоянно проводится воспитательная 
работа, в результате – нарушений 
дисциплины и законности личным 
составом не допущено. 

Также осуществлялась работа по 
контролю за состоянием улично-до-
рожной сети и технических средств 
организации дорожного движения.

  С.А. Шахназарян,
майор милиции, 

и.о. начальника ОГИБДД ОВД  
по г. Лермонтову.
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ПРОТОКОЛ

заседания единой комиссии ад-
министрации города Лермонтова  
по размещению муниципальных 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд

08 июля 2008 г. г. Лермонтов № 104          
                                                                 

Время начала аукциона: 11 часов 
06 минут (время московское).

Время окончания аукциона: 11 ча-
сов 40 минут (время московское).

ПРЕДМЕТ РАССМОТРЕНИЯ 
Проведение открытого аукциона на 
право заключения муниципального 
контракта с отделом образования 
администрации города Лермон-
това на поставку оборудования 
для пищеблоков образовательных 
учреждений по лотам: «Тепловое 
оборудование», «Механическое 
оборудование».

На заседании  комиссии при-
сутствовали: 

Заместитель председателя ко-
миссии:

Евдокимова Лариса Анатольевна
Члены  комиссии: 
Печерская Наталья Юрьевна
Пимкина Наталья Юрьевна
Конышева Любовь Романовна
Холопова Наталья Владисла-

вовна
Трунаева Вера Васильевна
Секретарь  комиссии (аукци-

онист):
Коломыцева Ирина Николаевна
Отсутствовали:
Мельников Олег Александрович 

(служебная необходимость)
Бычков Сергей Тимофеевич (слу-

жебная необходимость)
Иванов Андрей Михайлович 

(служебная необходимость)
Ольховик Евгений Евгеньевич 

(командировка)
Малышкина Светлана Николаев-

на  (отпуск) 
Яхонтов Геннадий Иванович  

(отпуск)
На заседании комиссии присутс-

твуют семь членов комиссии из 
тринадцати, т.е. более 50 процентов. 
Комиссия правомочна проводить 
заседание.

Извещение о проведении насто-
ящего открытого аукциона было 
опубликовано в газете «Лермонтов-
ские известия» № 23 от 6 июня 2008 
года, а также размещено на сайтах 
администрации города Лермонтова 
и Ставропольского края.

Начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта по 
лотам:  «Тепловое оборудование» 
- 484036,00 руб.; «Механическое 
оборудование» - 320370,00 руб.

 Начало процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 11 ча-
сов 00 минут 27 июня 2008 г., окон-

чание 14 часов 00 минут 07 июля 
2008 г. по адресу: г.Лермонтов Став-
ропольского края ул.Решетника, 1, 
администрация города, каб. 69.

В процессе проведения аукциона 
уполномоченным органом прово-
дится аудиозапись.

Начинаем аукцион:     
Участники размещения заказа, до-

пущенные к участию в аукционе по 
лоту: «Тепловое оборудование»:

По лоту: «Тепловое оборудова-
ние» начальная максимальная цена 
контракта составляет 484036,00 
руб.

Последнее предложение о цене 
муниципального контракта сделано: 
участником № 1 (ООО «Сантос») и 
составило 404170,06 (четыреста 
четыре тысячи сто семьдесят) руб. 
06 коп.

Предпоследнее предложение 
о цене муниципального конт-
ракта сделано: участником № 3 
(ООО «ПрофЛиния») и составило  
411430,60 руб.(четыреста один-
надцать тысяч четыреста тридцать) 
руб. 60 коп.

Победителем аукциона по лоту 
«Тепловое оборудование» признан 
участник № 1 ООО «Сантос».

Участники размещения заказа 
допущенные к участию в аукционе 
по лоту: «Механическое оборудо-
вание»:

Участник, допущенный к аук-
циону ООО «Термолюкс», Крас-
нодарский кр. ст.Ленинградская, 
ул.Красная, 137 на аукцион не 
явился.

По лоту: «Механическое обору-
дование» начальная максималь-
ная цена контракта составляет 

320370,00 руб.
Последнее предложение о цене 

муниципального контракта сделано: 
участником № 1 (ООО «Сантос») и 
составило 270712,65 (двести семь-
десят тысяч семьсот двенадцать) 
руб. 65 коп.

Предпоследнее предложение о 
цене муниципального контракта 
сделано: участником № 1 (ООО 
«Сантос») и составило 272 314,50 

(двести семьдесят две тысячи трис-
та четырнадцать) руб. 50 коп.

Победителем аукциона по лоту 
«Механическое оборудование» 
признан участник № 1 ООО «Сан-
тос».

Настоящий протокол будет опуб-
ликован в газете «Лермонтовские 
известия» и  размещен на официаль-
ном сайте администрации города и 
Ставропольского края и подлежит 
хранению в течение трех лет от 
даты подведения итогов настоящего 
аукциона. 

Заместитель председателя еди-
ной комиссии:

 Л.А. Евдокимова
Члены комиссии:   
Н.Ю. Пимкина
Л.Р.Конышева

 Н.Ю.Печерская
 Н.В.Холопова
В.В. Трунаева
Секретарь комиссии (аукцио-

нист):   
И.Н. Коломыцева
От имени муниципального за-

казчика: 
В.В. Трунаева, 

начальник отдела образования 
администрации 

города Лермонтова

Наименование и 
местонахождение 

организации

Фамилия 
имя отчест-
во предста-

вителя

Должность
Регистра-
ционный 

номер

ООО «Сантос»
г.Ставрополь,

ул.Доваторцев,44б

Гостева Яна 
Валерьевна

начальник 
отдела 
продаж

1

ООО «ПрофЛиния»
Ставропольский 
кр. г.Ессентуки 

ул.Октябрьская,51

Самсонова 
Светлана 

Николаевна

генеральный 
директор 3

Наименование 
организации

Фамилия имя 
отчество 

представителя
Должность

Регис-
траци-
онный 
номер

ООО «Сантос» Гостева Яна 
Валерьевна

начальник 
отдела 
продаж

1

ООО «Рестора-
тор-КМВ»

Олефиренко 
Владимир 
Юрьевич

коммер-
ческий 

директор 
2

ООО «ПрофЛи-
ния»

Самсонова 
Светлана 

Николаевна

гене-
ральный 
директор

3

♦ Объявление
Администрация города Лер-

монтова информирует населе-
ние города о предстоящей вы-
даче акта выбора земельного 
участка и предварительном 
согласовании места размеще-
ния автозаправочного комп-
лекса с объектами придорож-
ного сервиса и элементами 
благоустройства. 

Земельный участок, из катего-
рии земель – земли населенных 
пунктов, площадью 1,5 га, в V 
южной промышленно-комму-
нальной зоне города Лермонтова 
предполагается предоставить 
открытому акционерному об-
ществу «Нефтегазовая компания 
«Ставрополье»

А.М. Иванов, 
начальник управления 

имущественных 
отношений администрации 

 города Лермонтова.

♦ Объявление
Администрация города Лер-

монтова информирует населе-
ние города о предоставлении в 
аренду земельного участка № 
469, торги по которому не со-
стоялись, Харченко Евгению 
Геннадьевичу как единствен-
ному заявителю.

Земельный участок, из катего-
рии земель – земли населенных 
пунктов, площадью 614 кв.м., с 
кадастровым номером 26:32: 04 
02 39:0015, в IV северной сели-
тебной зоне города Лермонтова

А.М. Иванов, 
начальник управления 

имущественных 
отношений администрации 

 города Лермонтова.

♦ Объявление
Администрация города Лер-

монтова информирует населе-
ние города о предоставлении 
в аренду земельного участка 
№ 688, торги по которому не 
состоялись, Мощенко Сергею 
Александровичу как единс-
твенному заявителю.

Земельный участок, из катего-
рии земель – земли населенных 
пунктов, площадью 603 кв.м., 
с кадастровым номером 26:32: 
04 04 02:0028, в IV северной 
селитебной зоне города Лер-
монтова.

А.М. Иванов, 
начальник управления 

имущественных 
отношений администрации 

 города Лермонтова.
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Статья 24.3. Открытое рас-
смотрение дел об администра-

тивных правонарушениях
1. Дела об административных пра-

вонарушениях подлежат открытому 
рассмотрению, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 
3 статьи 28.6 настоящего Кодекса 
(вводится в действие с 1.07.2008г), 
либо случаев, если это может при-
вести к разглашению государствен-
ной, военной, коммерческой или 
иной охраняемой законом тайны, а 
равно в случаях, если этого требуют 
интересы обеспечения безопасности 
лиц, участвующих в производстве 
по делу об административном 
правонарушении, членов их семей, 
их близких, а также защиты чести и 
достоинства указанных лиц.

2. Решение о закрытом рассмот-
рении дела об административном 
правонарушении выносится судьей, 
органом, должностным лицом, 
рассматривающим дело, в виде 
определения.

Статья 25.1. Лицо, в отноше-
нии которого ведется производс-
тво по делу об административ-

ном правонарушении
1. Лицо, в отношении которого 

ведется производство по делу об 
административном правонаруше-
нии, вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объясне-
ния, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помо-
щью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соот-
ветствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном 
правонарушении рассматривается 
с участием лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу 
об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица 
дело может быть рассмотрено лишь 
в случаях, предусмотренных частью 
3 статьи 28.6 настоящего Кодекса 
(вводится в действие с 1.07.2008г), 
если имеются данные о надлежащем 
извещении лица о месте и времени 
рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об от-
ложении рассмотрения дела, либо 
если такое ходатайство оставлено 
без удовлетворения.

Статья 26.8. Показания специ-
альных технических средств
1. Под специальными техни-

ческими средствами понимаются 
измерительные приборы, утверж-
денные в установленном порядке в 
качестве средств измерения, имею-
щие соответствующие сертификаты 
и прошедшие метрологическую 
поверку.

2. Показания специальных тех-
нических средств отражаются в 
протоколе об административном 
правонарушении или постановле-
нии по делу об административном 
правонарушении, вынесенном в 
случае, предусмотренном частью 3 
статьи 28.6 настоящего Кодекса. 
(вводится в действие с 
1.07.2008г).

Статья 27.1. Меры обеспече-
ния производства по делу об 

административном правонару-
шении

1. В целях пресечения адми-
нистративного правонарушения, 
установления личности наруши-
теля, составления протокола об 
административном правонару-
шении при невозможности его 
составления на месте выявления 
административного правонаруше-
ния, обеспечения своевременного 
и правильного рассмотрения дела 
об административном правонару-
шении и исполнения принятого по 
делу постановления уполномочен-
ное лицо вправе в пределах своих 
полномочий применять следующие 
меры обеспечения производства по 
делу об административном право-
нарушении:

1) доставление;
2) административное задержа-

ние;
3) личный досмотр, досмотр ве-

щей, досмотр транспортного средс-
тва, находящихся при физическом 
лице; осмотр принадлежащих 
юридическому лицу помещений, 
территорий, находящихся там 
вещей и документов;

4) изъятие вещей и документов;
5) отстранение от управления 

транспортным средством соответс-
твующего вида;

51) освидетельствование на состо-
яние алкогольного опьянения (вво-
дится в действие с 1.07.2008г)

6) медицинское освидетельство-
вание на состояние опьянения;

7) задержание транспортного 
средства, запрещение его эксплу-
атации;

8) арест товаров, транспортных 
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средств и иных вещей;
9) привод;
10) временный запрет деятель-

ности.
(п. 10 введен Федеральным за-

коном от 09.05.2005 N 45-ФЗ)
2. Вред, причиненный незакон-

ным применением мер обеспече-
ния производства по делу об ад-
министративном правонарушении, 
подлежит возмещению в порядке, 
предусмотренном гражданским 
законодательством.

Статья 28.6. Назначение ад-
министративного наказания без 
составления протокола

3. В случае выявления адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного главой 12 на-
стоящего Кодекса и зафиксиро-
ванного с применением работа-
ющих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, 
имеющих функции фото- и кино-
съемки, видеозаписи, или средств 
фото- и киносъемки, видеозаписи, 
протокол об административном 

правонарушении не составляется, 
а постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении 
выносится без участия лица, в 
отношении которого возбужде-
но дело об административном 
правонарушении, и оформляется 
в порядке, предусмотренном ста-
тьей 29.10 настоящего Кодекса. 
Копии постановления по делу об 
административном правонаруше-
нии и материалов, полученных с 
применением работающих в авто-
матическом режиме специальных 
технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи или средств фото- и 
киносъемки, видеозаписи, направ-
ляются лицу, в отношении которого 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, в тече-
ние трех дней со дня вынесения 
указанного постановления. 

(вновь введённая часть статьи 
вступает в силу с 01.07.2008 года)

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 7 по Ставрополь-
скому краю информирует, 
что на сайте УФНС России 
по Ставропольскому краю 
http://www.r26.nalog.ru раз-
мещена статья «Штрих-
коды на налоговых декла-
рациях».

Федеральная налоговая 
служба использует совре-
менные технологии ввода и 
обработки данных налоговых 
деклараций. Большинство 
налогоплательщиков пред-
ставляют налоговую и бух-
галтерскую отчетность по 
телекоммуникационным кана-
лам связи. Но некоторые еще 
сдают бумажные документы.

Для ускорения ввода и об-
работки данных налоговых 
деклараций (расчетов), пред-
ставленных на бумажном 
носителе, внедряются специ-
альные штрих-коды: управ-
ляющий и двумерный штрих 
– код.

Управляющий штрих-код 
– линейный штрих-код сим-
волики EAN размещается в 
левом верхнем углу формы, 

содержащем код формы лис-
та, соответствующий конк-
ретному документу и листу 
документа.

Двумерный штрих-код – 
штрих-код символики PDF417, 
размещается на левом и ниж-
нем полях листа, содержащих 
данные этого листа. Двумер-
ный штрих-код формируется 
автоматически программным 
обеспечением и наносится 
на листы формы при печати 
документов. 

Информируем налогопла-
тельщиков о необходимости 
печати налоговых деклараций 
только с двумерным штрих 
- кодом. Печать документов 
осуществляется с помощью 
отдельной программы, ис-
пользующей особым обра-
зом оформленные шаблоны. 
По заявкам налогоплатель-
щиков (на предоставляемые 
ими носители), работниками 
инспекций при записи про-
граммы «Налогоплательщик 
ЮЛ» одновременно будет 
производиться запись этой 
программы. 


