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СОВЕТ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

29 июля  2009 года  № 60

О внесении изменений в 
Устав города Лермонтова 
Ставропольского 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 бумаг», 
Федеральным законом от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении го-
сударственного контроля (над-
зора) и муниципального контро-
ля», Федеральным законом от 21 
июля 2005 года           № 97-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции уставов муниципальных 
образований», Законом Став-
ропольского края от 01 октября 
2007 года № 55-кз «Об инвести-
ционной деятельности в Ставро-
польском крае», Законом Став-
ропольского края от 29 декабря 
2008 года №101-кз «О гаранти-
ях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления», 
Уставом города Лермонтова, ре-
шением Совета города Лермон-
това от 30 декабря 2008 года № 
118 «Об утверждении маркетин-
говой стратегии города Лермон-
това до 2020 года», учитывая ре-
зультаты публичных слушаний 
и рекомендации постоянной ко-
миссии Совета города Лермон-
това по законодательству, право-
порядку, местному самоуправле-
нию и экологии, в целях приве-
дения Устава города Лермонто-
ва в соответствие с требовани-
ями действующего федерально-

го законодательства и законода-
тельства Ставропольского края 
Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав города Лер-

монтова Ставропольского края 
следующие изменения:

1.1.статью 8 дополнить пун-
ктом 36 следующего содержа-
ния:

«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 «бюдже-
та города», вместо слов «субъек-
та Российской Федерации» чи-
тать «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 за-
каза;»;

1.4. в части 4 статьи 11 исклю-
чить слова «выделены матери-
альные ресурсы на эти цели и»;

1.5. в статье 29:
а) часть 2 дополнить пунктом 

10 следующего содержания:
«10) принятие решения об уда-

лении главы города в отставку.»;
б) часть 3 дополнить пунктом 

7.1 следующего содержания:
«7.1) определение порядка и 

льготных условий осуществле-
ния инвестиционной деятельно-
сти на территории города Лер-
монтова;»;

в) дополнить частью 3.1:
«3.1. Представительный орган 

города Лермонтова заслушивает 
ежегодные отчеты главы города 
Лермонтова, главы администра-
ции города Лермонтова о резуль-
татах их деятельности, деятель-
ности администрации города, в 
том числе о решении вопросов, 
поставленных представитель-
ным органом города.

По результатам отчета главы 
города Лермонтова, главы адми-
нистрации города Лермонтова о 
результатах их деятельности, де-
ятельности администрации го-
рода представительным органом 
города принимается решение об 
утверждении отчета или о при-
знании деятельности главы го-
рода Лермонтова, главы админи-
страции города Лермонтова, ад-
министрации города Лермонто-
ва неудовлетворительной.»;

1.6. часть 5 статьи 31 исклю-
чить;

1.7. в части 9 статьи 32 вместо 
слов «представительным орга-
ном города» читать «настоящим 
Уставом и решениями предста-
вительного органа города»;

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

«Статья 32.1. Гарантии
осуществления полномочий 
депутата, члена выборного 

органа местного 
самоуправления, выборного 
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 выс-
шие должности муниципальной 
службы в городе Лермонтове, в 
соответствии с действующим за-
конодательством.

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 по-

рядке должностными лицами 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова и руководителя-
ми организаций города Лермон-

това 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, 
устанавливаются гарантии на:

1) обеспечение помещением;
2) профессиональную пере-

подготовку, повышение квали-
фикации и стажировку;

3) денежное содержание и еже-
месячные надбавки;

4) ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск;

5) дополнительный оплачива-
емый отпуск продолжительно-
стью не более 10 календарных 
дней;

6) частичную оплату стоимо-
сти 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 уве-
чья или иного повреждения здо-
ровья в связи с осуществлением 
ими своих полномочий, повлек-
шего полную или частичную 
утрату трудоспособности, им 
выплачивается денежная ком-
пенсация в порядке и размерах, 
установленных 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 Уста-
вом в соответствии с федераль-
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ным законодательством и зако-
нодательством Ставропольско-
го края, осуществляется за счет 
средств бюджета города Лер-
монтова.

6. В соответствии с законода-
тельством Ставропольского края 
порядок и условия предостав-
ления указанных в настоящей 
статье гарантий осуществления 
полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного само-
управления, выборного долж-
ностного лица местного самоу-
правления определяются реше-
ниями представительного орга-
на города.»;

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

«Статья 32.2. Депутатский 
запрос. Обращение 

депутата, члена выборного 
органа местного 

самоуправления, выборного 
должностного лица местного 

самоуправления
1. Депутатским запросом при-

знается по решению предста-
вительного органа города пись-
менное обращение депутата или 
группы депутатов в органы го-
сударственной власти Ставро-
польского края, органы местно-
го самоуправления города Лер-
монтова, к должностным лицам 
указанных органов, а также ру-
ководителям 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 орга-
на города.

3. Орган или должностное 
лицо, в адрес которого направ-
лен депутатский запрос, обяза-
ны дать на него ответ в письмен-
ной форме не позднее чем че-
рез 30 дней со дня его получе-
ния или в иной срок, установ-
ленный представительным орга-
ном города.

4. Письменный ответ на депу-
татский запрос оглашается пред-
седательствующим на очеред-
ном заседании представитель-
ного органа города или доводит-
ся до сведения депутатов иным 
способом, предусмотренным ре-
гламентом представительного 
органа города Лермонтова.

5. Депутат представительно-
го органа города, член выборно-
го органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления 
по вопросам, связанным с его 

депутатской деятельностью, мо-
жет обращаться к должностным 
лицам органов местного самоу-
правления, общественных объе-
динений, а также предприятий, 
учреждений и организаций, рас-
положенных на территории го-
рода (депутатское обращение).

Должностные лица органов 
местного самоуправления, а так-
же руководители организаций 
независимо от форм собствен-
ности, общественных объедине-
ний, расположенных на террито-
рии города Лермонтова, к кото-
рым обратился депутат, член вы-
борного органа местного самоу-
правления, выборное должност-
ное лицо местного самоуправ-
ления по вопросам, связанным 
с осуществлением своей дея-
тельности, обязаны в течение 30 
дней со дня получения обраще-
ния дать на него письменный от-
вет.

6. В случае необходимости 
проведения в связи с обраще-
нием депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправ-
ления, выборного должностно-
го лица местного самоуправле-
ния дополнительной проверки 
или дополнительного изучения 
каких-либо вопросов должност-
ные лица органов местного са-
моуправления, а также руково-
дители организаций независи-
мо от форм собственности и об-
щественных объединений, рас-
положенных на территории го-
рода Лермонтова, обязаны со-
общить об этом в трехдневный 
срок со дня получения обраще-
ния. Окончательный ответ дол-
жен быть дан не позднее 40 дней 
со дня получения обращения.»;

1.10. статью 38 дополнить ча-
стью 7:

«7. Глава города представляет 
представительному органу горо-
да ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности.»;

1.11. в статье 39:
а)  дополнить пунктами 4.1 и 

4.2:
«4.1) вправе требовать созыва 

внеочередного заседания пред-
ставительного органа города;

4.2) обеспечивает осуществле-
ние представительным органом 
города Лермонтова полномочий 
по решению вопросов местно-
го значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, пере-
данных органам местного само-
управления федеральными зако-
нами и законами Ставропольско-
го края.»;

б) пункт 8  после слова «и» до-
полнить словами «трудовой до-
говор с»;

1.12. часть 1 статьи 40 допол-
нить пунктами 2.1 и 14 следую-
щего содержания:

«2.1)  удаления в отставку в со-
ответствии с федеральным зако-
нодательством;»

«14) в иных случаях, преду-
смотренных действующим зако-
нодательством.»;

1.13. дополнить главу IV ста-
тьей 40.1 следующего содержа-
ния:

«Статья 40.1. Удаление 
главы города Лермонтова 

в отставку
1. Представительный орган го-

рода Лермонтова в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством вправе удалить главу го-
рода Лермонтова в отставку по 
инициативе депутатов предста-
вительного органа города или по 
инициативе Губернатора Став-
ропольского края.

2. Основаниями для удаления 
главы города в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездей-
ствие) главы города, повлекшие 
(повлекшее) наступление по-
следствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) неисполнение в течение 
трех и более месяцев обязан-
ностей по решению вопросов 
местного значения, осущест-
влению полномочий, предусмо-
тренных Федеральным законом 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ины-
ми федеральными законами, на-
стоящим Уставом, и (или) обя-
занностей по обеспечению осу-
ществления органами местного 
самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, пе-
реданных органам местного са-
моуправления федеральными за-
конами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации;

3) неудовлетворительная оцен-
ка деятельности главы города 
представительным органом го-
рода по результатам его ежегод-
ного отчета перед представи-
тельным органом города, данная 
два раза подряд.

3. Инициатива депутатов пред-
ставительного органа города 
об удалении главы города в от-
ставку, выдвинутая не менее 
чем одной третью от установ-
ленной численности депутатов 
представительного органа горо-
да, оформляется в виде обраще-
ния, которое вносится в предста-
вительный орган города. Указан-
ное обращение вносится вместе 
с проектом решения представи-
тельного органа города об уда-
лении главы города в отставку. 
О выдвижении данной инициа-

тивы глава города и Губернатор 
Ставропольского края уведомля-
ются не позднее дня, следующе-
го за днем внесения указанного 
обращения в представительный 
орган города.

4. Рассмотрение инициативы 
депутатов представительного 
органа города об удалении главы 
города в отставку осуществляет-
ся с учетом мнения Губернатора 
Ставропольского края.

5. В случае если при рассмо-
трении инициативы депутатов 
представительного органа го-
рода об удалении главы горо-
да в отставку предполагается 
рассмотрение вопросов, каса-
ющихся обеспечения осущест-
вления органами местного са-
моуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, пере-
данных органам местного само-
управления федеральными зако-
нами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации, и (или) ре-
шений, действий (бездействия) 
главы города, повлекших (по-
влекшего) наступление послед-
ствий, предусмотренных пун-
ктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», решение об удале-
нии главы города в отставку мо-
жет быть принято только при со-
гласии Губернатора Ставрополь-
ского края.

6. Инициатива Губернатора 
Ставропольского края об уда-
лении главы города в отстав-
ку оформляется в виде обраще-
ния, которое вносится в пред-
ставительный орган города вме-
сте с проектом соответствующе-
го решения представительного 
органа города. О выдвижении 
данной инициативы глава горо-
да уведомляется не позднее дня, 
следующего за днем внесения 
указанного обращения в пред-
ставительный орган города.

7. Рассмотрение инициативы 
депутатов представительного 
органа города или Губернатора 
Ставропольского края об удале-
нии главы города в отставку осу-
ществляется представительным 
органом города в течение одного 
месяца со дня внесения соответ-
ствующего обращения.

8. Решение представительного 
органа города об удалении гла-
вы города в отставку считается 
принятым, если за него проголо-
совало не менее двух третей от 
установленной численности де-
путатов представительного ор-
гана города.

9. Решение представительного 
органа города об удалении гла-
вы города в отставку подписыва-
ется председателем представи-
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тельного органа города.

10. При рассмотрении и при-
нятии представительным орга-
ном города решения об удалении 
главы города в отставку должны 
быть обеспечены:

1) заблаговременное получе-
ние им уведомления о дате и ме-
сте проведения соответствую-
щего заседания, а также озна-
комление с обращением депу-
татов представительного органа 
города или Губернатора Ставро-
польского края и с проектом ре-
шения представительного орга-
на города об удалении его в от-
ставку;

2) предоставление ему возмож-
ности дать депутатам представи-
тельного органа города объясне-
ния по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основа-
ния для удаления в отставку.

11. В случае если глава горо-
да не согласен с решением пред-
ставительного органа города об 
удалении его в отставку, он впра-
ве в письменном виде изложить 
свое особое мнение.

12. Решение представитель-
ного органа города об удалении 
главы города в отставку подле-
жит официальному опубликова-
нию (обнародованию) не позд-
нее чем через пять дней со дня 
его принятия. В случае если гла-
ва города в письменном виде из-
ложил свое особое мнение по 
вопросу удаления его в отставку, 
оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно 
с указанным решением предста-
вительного органа города.

13. В случае если инициати-
ва депутатов представительного 
органа города или Губернатора 
Ставропольского края об удале-
нии главы города в отставку от-
клонена представительным ор-
ганом города, вопрос об удале-
нии главы города в отставку мо-
жет быть вынесен на повторное 
рассмотрение представительно-
го органа города не ранее чем 
через два месяца со дня прове-
дения заседания представитель-
ного органа города, на котором 
рассматривался указанный во-
прос.

14. В решении представитель-
ного органа города об удалении 
главы города Лермонтова в от-
ставку должна быть определена 
дата проведения выборов нового 
главы города Лермонтова.»;

1.14. в статье 41: 
а) в части 4 вместо слов «по-

становлениями и распоряжения-
ми главы города» читать «поста-
новлениями и распоряжениями 
администрации города»;

б) дополнить частью 8.1:
«8.1. Глава администрации го-

рода Лермонтова:

1) подконтролен и подотчетен 
представительному органу го-
рода;

2) представляет представи-
тельному органу города ежегод-
ные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности ад-
министрации города, в том чис-
ле о решении вопросов, постав-
ленных представительным орга-
ном города;

3) обеспечивает осуществле-
ние администрацией города пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местно-
го самоуправления федеральны-
ми законами и законами Ставро-
польского края.»;

в) часть 11 дополнить пунктом 
13 следующего содержания:

«13) в иных случаях, преду-
смотренных действующим зако-
нодательством.»;

1.15. в статье 42:
а) дополнить пунктом 3.1 сле-

дующего содержания:
«3.1) выступает стороной ин-

вестиционного соглашения, ор-
ганизует привлечение инвести-
ций на территорию города Лер-
монтова;»;

б) в пункте 19 слова «и прове-
дения» исключить;

в) дополнить пунктом 35.1 сле-
дующего содержания:

«35.1) осуществляет муници-
пальный лесной контроль и над-
зор;»;

1.16. статью 44 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 44. Структура 
и порядок формирования 

администрации 
города Лермонтова 

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

2. В структуру администрации 
города Лермонтова входят:

глава администрации города;
заместители главы админи-

страции города (в том числе – 
первый заместитель главы адми-
нистрации);

управляющий делами админи-
страции города;

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

отраслевые (функциональные) 
органы администрации города, 
обладающие правами юридиче-
ского 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 ад-
министрации города, утвержда-
ются представительным орга-
ном города по представлению 
главы администрации города 
Лермонтова.

4. Заместители главы админи-
страции города, управляющий 
делами администрации города, 
руководители отраслевых (функ-
циональных) органов админи-
страции города, обладающих 
правами юридических лиц, ру-
ководители  и сотрудники струк-
турных подразделений админи-
страции города, не наделенных 
правами юридических лиц, на-
значаются на должность и осво-
бождаются от должности главой 
администрации города Лермон-
това. Сотрудники отраслевых 
(функциональных) органов ад-
министрации города – юридиче-
ских лиц  назначаются на долж-
ность и освобождаются от долж-
ности их руководителями.

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

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

1.17. 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 Уста-
вом и положением о ревизион-
ной комиссии города Лермон-
това, утверждаемым представи-
тельным органом города.

В структуру ревизионной ко-
миссии входят:

руководитель ревизионной ко-
миссии;

структурное подразделение ре-
визионной комиссии - отдел. 

Руководитель и сотрудники ре-
визионной комиссии являют-
ся муниципальными служащи-
ми, на которых распространяет-
ся действие законодательства о 
муниципальной службе.

3. Ревизионная комиссия го-
рода наделена правами юриди-
ческого лица, имеет самостоя-
тельный баланс, лицевые сче-

та в органах казначейства, осу-
ществляющих кассовое испол-
нение бюджета города Лермон-
това, печать, соответствующие 
штампы с полным наименова-
нием и другие средства визуаль-
ной индивидуализации на рус-
ском языке.»;

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

«Статья 45.1. Руководитель 
ревизионной комиссии 

города Лермонтова  
1 Руководитель ревизионной 

комиссии города Лермонтова на-
значается на должность  и осво-
бождается от должности распо-
ряжением главы города Лермон-
това. Руководитель ревизион-
ной комиссии в своей деятель-
ности подотчетен и подконтро-
лен представительному органу 
города.

2. Трудовой договор с руково-
дителем ревизионной  комиссии 
города заключает глава города 
Лермонтова.

3. Руководителем ревизион-
ной комиссии может быть граж-
данин Российской Федерации, 
имеющий высшее профессио-
нальное образование по направ-
лению подготовки «экономи-
ка» или по специальности «эко-
номика и управление», удосто-
веренного дипломом государ-
ственного образца, и опыт про-
фессиональной деятельности в 
области государственного или 
муниципального 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 админи-
страции 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. 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 ко-
миссии города и организует ее 
работу в соответствии с действу-

(Продолжение на стр. 4)
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ющим законодательством, на-
стоящим Уставом и иными му-
ниципальными нормативными 
правовыми актами;

- издает распоряжения по во-
просам организации деятельно-
сти ревизионной комиссии го-
рода, в том числе распоряже-
ния о проведении контрольно-
го мероприятия в отношении ор-
гана местного самоуправления, 
учреждения, организации горо-
да 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 
освобождает от должности со-
трудников ревизионной комис-
сии 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 горо-
да Лермонтова ежегодные отче-
ты о работе ревизионной комис-
сии города;

-  направляет в соответствии 
с действующим законодатель-
ством информацию о результа-
тах проведенного ревизионной 
комиссией города контрольного 
мероприятия;

- по согласованию с руково-
дителями соответствующих ор-
ганов местного самоуправле-
ния принимает участие в заседа-
ниях представительного органа 
города, его постоянных комис-
сий и рабочих групп, заседани-
ях других органов местного са-
моуправления по вопросам, от-
несенным к полномочиям реви-
зионной комиссии города;

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

7. Руководитель ревизионной 
комиссии города досрочно осво-
бождается от должности в слу-
чае:

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 служ-
бу или направления на заменя-
ющую ее альтернативную граж-
данскую службу;

9) в иных случаях, предусмо-
тренных действующим законо-
дательством.

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

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

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

ления и распоряжения главы ад-
министрации города» заменить 
словами «постановления и рас-
поряжения администрации го-
рода»;

б) первое предложение части 4 
после слов «на территории горо-
да Лермонтова,» дополнить сло-
вами «решение об удалении гла-
вы города Лермонтова в отстав-
ку,»;

в) в части 6 после слова «по-
становления» 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 го-
рода и его комиссиями; 

главой города; 
заместителем председателя 

представительного органа;
депутатами представительно-

го органа; 
главой администрации города;
руководителем ревизионной 

комиссии города;
первым заместителем главы 

администрации города;
заместителем главы админи-

страции города;
управляющим делами;
начальниками структурных 

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

органами территориального 
общественного самоуправления;

инициативными группами 
граждан;

органами, наделенными дей-
ствующим законодательством 
правом законодательной иници-

ативы.»;
д) часть 12 изложить в следую-

щей редакции:
«12. Муниципальные право-

вые акты могут быть отмене-
ны или их действие может быть 
приостановлено органами мест-
ного самоуправления или долж-
ностными лицами местного са-
моуправления, принявшими (из-
давшими) соответствующий му-
ниципальный правовой акт, в 
случае упразднения таких орга-
нов или соответствующих долж-
ностей либо изменения переч-
ня полномочий указанных орга-
нов или должностных лиц - ор-
ганами местного самоуправле-
ния или должностными лица-
ми местного самоуправления, 
к полномочиям которых на мо-
мент отмены или приостановле-
ния действия муниципального 
правового акта отнесено приня-
тие (издание) соответствующего 
муниципального правового акта, 
а также судом; а в части, регули-
рующей осуществление органа-
ми местного самоуправления от-
дельных государственных пол-
номочий, переданных им феде-
ральными законами и законами 
Ставропольского края, - упол-
номоченным органом государ-
ственной власти Российской Фе-
дерации (уполномоченным ор-
ганом государственной власти 
Ставропольского края).»;

е) часть 14 изложить в следую-
щей редакции:

«14. Органы местного самоу-
правления города Лермонтова 
направляют копии принятых му-
ниципальных нормативных пра-
вовых актов для включения в ре-
гистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Ставрополь-
ского края в порядке, установлен-
ном законодательством.»;

1.21. 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 вме-
сто слов «их размещение» читать 
«размещение полного текста му-
ниципальных правовых актов»;

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

1.22. главу V дополнить статьей 
50.1. следующего содержания:

«Статья 50.1.  
Муниципальный контроль
1. Муниципальный контроль 

- деятельность органов местно-
го самоуправления города Лер-
монтова, уполномоченных на ор-
ганизацию и проведение на тер-
ритории города Лермонтова про-
верок соблюдения при осущест-
влении деятельности юридиче-

скими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями требо-
ваний, установленных муници-
пальными правовыми актами го-
рода Лермонтова.

2. Органы местного самоуправ-
ления города Лермонтова осу-
ществляют муниципальный кон-
троль в соответствии с установ-
ленными настоящим Уставом 
их организационной структурой 
и полномочиями и решениями 
представительного органа города 
Лермонтова.

3.  Порядок организации и 
осуществления муниципально-
го контроля в соответствующей 
сфере деятельности устанавлива-
ется решениями представитель-
ного органа города Лермонтова в 
случае, если указанный порядок 
не предусмотрен законом Став-
ропольского края.»;

1.23. в части 5 статьи 52 вместо 
слов «субъекта Российской Феде-
рации» читать «Ставропольско-
го края»;

1.24. в части 5 статьи 53 вместо 
слов «в пункте» читать «в части»;

1.25. дополнить статью 54 ча-
стью 10 следующего содержа-
ния:

«10. Органы местного самоу-
правления города Лермонтова 
ведут реестры муниципального 
имущества в порядке, установ-
ленном уполномоченным Пра-
вительством Российской Феде-
рации федеральным органом ис-
полнительной власти.»;

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

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

жить в следующей редакции:
«1. Расходы бюджета города 

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

б) в абзаце втором части 1 сло-
ва «в порядке, установленном ре-
шением представительного орга-
на города» исключить; 

1.28. статью 66 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 66.
 Муниципальный заказ

1. Размещение заказов на по-
ставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муници-
пальных нужд осуществляется в 
порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством.

2. Муниципальный заказ на по-
ставки товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг формиру-
ется при наличии (выделении) 
бюджетных средств. Его разме-
щение осуществляется путем 
проведения торгов в форме кон-
курса или аукциона, в том числе 
аукциона в электронной форме, 

(Начало на стр. 3)
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либо без проведения торгов (за-
прос котировок, у единственного 
поставщика (исполнителя, под-
рядчика), на товарных биржах). 

3. Порядок формирования, 
обеспечения размещения, ис-
полнения и контроля за испол-
нением муниципального зака-
за устанавливается настоящим 
Уставом и нормативными пра-
вовыми актами органов местно-
го самоуправления города, в со-
ответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации.

4. Муниципальными заказчи-
ками могут выступать органы 
местного самоуправления, а так-
же бюджетные учреждения, иные 
получатели средств федерально-
го бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации или 
местных бюджетов при разме-
щении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг за счет бюджетных средств 
и внебюджетных источников фи-
нансирования.

5. Заказчик или уполномочен-
ный орган (в случае, если такое 
право предусмотрено решени-
ем о создании уполномоченного 
органа) в порядке, определенном 
Федеральным законом «О разме-
щении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» вправе при-
влечь на основе договора юриди-
ческое лицо – специализирован-
ную организацию – для осущест-
вления функций по размещению 
муниципального заказа.

6. При размещении заказа пу-
тем проведения конкурса, аукци-
она, а также запроса котировок 
цен на товары, работы, услуги 
создается конкурсная, аукцион-
ная или котировочная комиссия. 
Число членов комиссии должно 
быть не менее чем пять человек. 
Решение о создании комиссии, в 
котором определяются ее состав 
и порядок работы, и назначает-
ся председатель комиссии, при-
нимается заказчиком до опубли-
кования извещения о проведе-
нии открытого конкурса или от-
крытого аукциона, о проведении 
запроса котировок, о предвари-
тельном отборе либо направле-
ния приглашений принять уча-
стие в закрытом конкурсе или 
в закрытом аукционе. Заказчик, 
уполномоченный орган вправе 
создать единую комиссию  в по-
рядке, определенном Федераль-
ным законом «О размещении за-
казов 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 
единой комиссией законодатель-
ства и иных нормативных и пра-
вовых актов Российской Феде-
рации, Ставропольского края, 
представительного органа горо-
да Лермонтова, администрации 
города Лермонтова о размеще-
нии заказов осуществляется пу-
тем плановых и внеплановых 
проверок в соответствии с Фе-
деральным законом «О разме-
щении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и му-
ниципальных нужд».;

1.29. статью 67 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 67. Долговые 
обязательства 

города Лермонтова
1. Долговые обязательства го-

рода Лермонтова могут суще-
ствовать в виде обязательств по:

муниципальным ценным бу-
магам;

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

кредитам, полученным горо-
дом от кредитных организаций;

муниципальным гарантиям.
Долговые обязательства горо-

да не могут существовать в иных 
видах, за исключением преду-
смотренных 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, привлечен-
ным в бюджет города;

объем обязательств по муни-
ципальным гарантиям;

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

3. Долговые обязательства го-
рода могут быть краткосрочны-
ми (менее одного года), сред-
несрочными (от одного года до 
пяти лет) и долгосрочными (от 
пяти до десяти лет включитель-
но).

4. Управление муниципаль-
ным долгом осуществляет адми-
нистрация города Лермонтова.

5. Город Лермонтов не несет 
ответственности по долговым 
обязательствам Российской Фе-
дерации, субъектов Российской 
Федерации и  иных муниципаль-
ных образований, если указан-
ные обязательства не были га-
рантированы городом.»;

1.30. дополнить главу VII  ста-

тьями 67.1, 67.2, 67.3, 67.4 сле-
дующего содержания:
 «Статья 67.1  Муниципаль-

ные заимствования
1. Город Лермонтов вправе 

осуществлять муниципальные 
заимствования, в том числе пу-
тем выпуска муниципальных 
ценных бумаг, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и настоящим 
Уставом.

2. Под муниципальными заим-
ствованиями понимаются му-
ниципальные займы, осущест-
вляемые путем выпуска цен-
ных бумаг от имени города Лер-
монтова, и кредиты, привлекае-
мые в соответствии с положени-
ями Бюджетного кодекса в бюд-
жет города Лермонтова от дру-
гих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации и от 
кредитных организаций, по ко-
торым возникают муниципаль-
ные долговые обязательства.

Право осуществления муници-
пальных заимствований от име-
ни города Лермонтова в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом и 
настоящим Уставом принадле-
жит администрации города Лер-
монтова.»;

Статья 67.2  Порядок 
осуществления 

муниципальных 
заимствований  

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 креди-
тов от бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской 
Федерации, путем выпуска му-
ниципальных ценных бумаг.

3. Муниципальные заимство-
вания осуществляются на осно-
вании программы муниципаль-
ных заимствований города Лер-
монтова, которая представляется 
администрацией города предста-
вительному 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 представля-
ет собой перечень всех внутрен-
них муниципальных заимствова-
ний с указанием объема привле-
чения и объема средств, направ-
ляемых на погашение основной 
суммы долга, по каждому виду 
заимствований.

Статья 67.3 Выпуск 
муниципальных 

ценных бумаг
1. Эмиссия муниципальных 

ценных бумаг осуществляется в 
соответствии с Федеральным за-
коном «Об особенностях эмис-
сии и обращения государствен-
ных и муниципальных ценных 
бумаг». 

2. Условия эмиссии муници-
пальных ценных бумаг подле-
жат государственной регистра-
ции в федеральном органе ис-
полнительной власти, уполномо-
ченном Правительством Россий-
ской Федерации на составление 
и  (или) исполнение федерально-
го бюджета. 

3. Эмитентом ценных бумаг го-
рода Лермонтова выступает ад-
министрация 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.

Статья 67.4 Заключение 
кредитных договоров 

и соглашений
1. Кредитные соглашения и 

договоры от имени города Лер-
монтова заключаются админи-
страцией города в соответствии 
с ежегодно утверждаемой про-
граммой муниципальных заим-
ствований 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 ад-
министрацией города Лермонто-
ва.».

2. Главе города Лермонтова 
в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов 
муниципальных образований», 
представить настоящее решение 
на государственную регистра-
цию в Управление Министерства 
юстиции 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 Сове-
та города Лермонтова Тютюни-
кова В.Д.

Д.В.Чайка,
 глава города Лермонтова.
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СОВЕТ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е
 26 августа 2009 года № 61

О внесении изменений в ре-
шение Совета города Лермон-
това от 30 декабря 2008 года 
№ 116 «О бюджете города Лер-
монтова на 2009 год»

В соответствии со статьёй 217 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьёй 9 решения 
Совета города от 30 декабря 2008 
года № 116 «О бюджете города 
Лермонтова на 2009 год», Совет 
города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие измене-

ния и дополнения в решение Со-
вета города Лермонтова от 30 де-
кабря 2008 года № 116 «О бюд-
жете города Лермонтова на 2009 
год»:

 1.1. Внести следующие изме-
нения в доходную часть бюджета 
города Лермонтова на 2009 год:

- произвести увеличение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
1 13 03040 04 7001 130 «Про-
чие доходы от оказания плат-
ных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов 
городских округов по предпри-
нимательской деятельности» в 
сумме 70,0тыс.руб.;

- произвести уменьшение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
2 02 03007 04 0000 151 «Суб-
венция, выделяемая из краево-
го Фонда компенсации местным 
бюджетам на осуществление го-
сударственных полномочий по 
составлению (изменению, до-
полнению)списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» в сумме 
215,47тыс.руб.;

- произвести уменьшение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
2 02 03024 04 0541 151 «Суб-
венции, выделяемые из краево-
го Фонда компенсации местным 
бюджетам на реализацию Зако-
на Ставропольского края «О нор-
мативах расходов на реализа-
цию государственного стандар-
та общего образования в муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждениях на территории 
Ставропольского края» на реа-
лизацию государственного стан-
дарта общего образования» в 
сумме 965,33тыс.руб.;

- произвести уменьшение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
1 19 04000 04 0231 151 «Возврат 
остатков субсидий и субвенций 
из бюджетов городских округов» 
по средствам субвенции, выде-

ляемой из краевого Фонда ком-
пенсации местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов 
местного самоуправления му-
ниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском 
крае отдельными государствен-
ными полномочиями в области 
молодежной политики» в сумме 
0,00485 тыс.руб.;

1.2. Внести изменения в прило-
жение 6, утвержденное решени-
ем Совета города Лермонтова от 
30 декабря 2008 года № 116 «О 
бюджете города Лермонтова на 
2009 год»:

1.2.1. В строках:
- «1 13 00000 00 0000 000 - «До-

ходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государ-
ства» вместо «11788,93» читать 
«11858,93»;

- «1 13 03040 04 7001 130 «Про-
чие доходы от оказания плат-
ных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюдже-
тов городских округов по пред-
принимательской деятельно-
сти» вместо «2438,55» читать 
«2508,55»;

- «1 19 00000 00 0000 000 «Воз-
врат остатков субвенций и субси-
дий» вместо «-21307,85758» чи-
тать «-21307,86243»;

- «1 19 04000 04 0231 151- 
«Возврат остатков субсидий и 

субвенций из бюджетов город-
ских округов за счет средств кра-
евого бюджета» вместо 

« - 3923,00758» читать « - 
3923,01243»;

- «1 00 00000 00 0000 000 
«Доходы (собственные)» вме-
сто «169495,77242» читать 
«169565,76757»;

- «Итого доходов» вме-
сто «196231,87242» читать 
«196301,86757»;

- «2 02 03000 00 0000 151» 
-«Субвенции от других бюдже-
тов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации» вме-
сто «58357,02637» читать 
«57176,22637»;

- «Всего доходов» вме-
сто «276308,72879» читать 
«275197,92394».

1.3. Внести изменения в расхо-
дую часть бюджета города Лер-
монтова на 2009 год :

1.3.1.Произвести увеличение 
расходов бюджета города Лер-
монтова на 2009 год в сумме 70,0 
тыс.руб., за счет дополнительно 
полученного дохода в местный 
бюджет, согласно приложению 3;

1.3.2.Произвести перераспре-
деление ассигнований в сумме 
1343,3962тыс.руб., согласно при-
ложению2.

1.3.3. Произвести уменьше-
ние расходов бюджета города 
Лермонтова на 2009 год в сумме 
1180,80485тыс.руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 601 - - - - 215,47
Судебная система 601 01 05 - - 215,47
Составление (изменение, дополнение)списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 0014040 - 215,47

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 601 01 05 0014041 500 215,47

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДА 606 - - - - 965,33

Общее образование 606 07 02 - - 965,33
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние 606 07 02 4210000 - 965,33
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 606 07 02 4219900 - 965,33

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О нормативах расходов на реализацию го-
сударственного стандарта общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях на 
территории Ставропольского края»

606 07 02 4219930 - 965,33

Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции бюд-
жетам городских округов на реализацию Закона Став-
ропольского края «О нормативах расходов на реализа-
цию государственного стандарта общего образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях на территории Ставропольского края»

606 07 02 4219934 - 965,33

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001 965,33
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,СПОРТА И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА

639 - - - - 0,00485

Образование 639 07 - - - 0,00485
Молодежная политика и оздоровление детей 639 07 07 - - 0,00485
Организационно-воспитательная работа с молоде-

жью 639 07 07 4310000 - 0,00485
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 639 07 07 4310100 - 0,00485
Субвенция бюджетам городских округов на выпол-

нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области моло-
дежной политики»

639 07 07 4310130 - 0,00485

Проведение мероприятий для детей и молодежи за 
счет субвенции на реализацию Закона Ставропольско-
го края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области моло-
дежной политики»

639 07 07 4310131 - 0,00485

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 639 07 07 4310131 500 0,00485

1.4. Приложение 1, утвержденное решением Совета города Лермонтова от 30 декабря 2008 года № 116 «О бюджете города Лермонтова на 
2009 год», читать в новой редакции согласно приложению 1.

1.5.Приложение 2, утвержденное решением Совета города Лермонтова от 30 декабря 2008 года № 116 «О бюджете города Лермонтова на 
2009 год», дополнить строкой следующего содержания:

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 100

1.6. Приложение 3, утвержденное решением Совета города Лермонтова от 30 декабря 2008 года № 116 «О бюджете города Лермонтова на 
2009год», дополнить строкой следующего содержания:

 601 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

1.7. Приложение 7 решения 
Совета города Лермонтова от 
30 декабря 2008 года № 116 «О 
бюджете города Лермонтова на 
2009 год» читать в новой редак-
ции согласно приложению 4.

1.8. В статье 1 решения Сове-
та города Лермонтова от 30 де-
кабря 2008 года № 116 «О бюд-
жете города Лермонтова на 
2009 год» абзац первый изло-
жить в следующей редакции:

 1.8.1. «Утвердить бюджет го-
рода Лермонтова (далее - мест-
ный бюджет) на 2009 год по 
расходам в сумме 320798,21118 
тыс.руб. и доходам в сумме 
275197,92394тыс.руб.».

1.9. В статье 5 решения Совета 
города Лермонтова от 30 дека-
бря 2008 года № 116 «О бюдже-
те города Лермонтова на 2009 
год» вместо «78121,85637 тыс.
руб.» читать «78896,05637 тыс.
руб.» . 

1.10.Статью 14 изложить в но-
вой редакции:

«Утвердить перечень катего-
рий граждан, имеющих право 
на льготу по родительской пла-
те в детских дошкольных об-
разовательных учреждениях, 
установив размер платы: 

-для детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, - бесплатно;

-для детей работников до-
школьных образовательных 
учреждений, работающих не 
менее чем на ставку, - в разме-
ре 50 процентов;

-для детей-инвалидов, посе-
щающих дошкольные учрежде-
ния,- бесплатно;

-для третьего и последующих 
детей – в размере 50 процентов.

Возмещение выпадающих до-
ходов по предоставлению ука-
занных льгот производить в 
пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований на пита-
ние по отрасли согласно прило-
жению 10 к настоящему реше-
нию.».

2. Финансовому управлению 
администрации города (Шеле-
вая) внести соответствующие 
изменения в сводную бюджет-
ную роспись на 2009 год.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Совета города Лермонтова по 
бюджету, налогам и экономиче-
ской политике (Циос).

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после его офици-
ального опубликования, кроме 
пунктов 1.9, который вступа-
ет в силу с 01 августа 2009 года.

Д.В.Чайка,
 глава города Лермонтова

Приложение 1 
к решению Совета города Лермонтова

от 26 августа 2009 года  № 61ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова

 в 2009 году

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

Всего доходов бюджета города Лермонтова - 275197,92394
Всего расходов бюджета города Лермонтова - 320798,21118
Дефицит бюджета города Лермонтова - -45600,28724
Всего источников финансирования дефицита бюджета 
города Лермонтова 000 0100000000000 000 45600,28724

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01030000000000 000 0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01030000000000 700 0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

000 01030000040000 710 0

(тыс.руб.)

1 2 3
Всего доходов бюджета города Лермонтова - 275197,92394
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(тыс.руб.)

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01030000000000 800 0

Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01030000040000 810 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 105 01050000 00 0000 000 45600,29

Увеличение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 500 -275197,92394
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 500 -275197,92394
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 01050201 00 0000 510 -275197,92394
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 105 01050201 04 0000 510 -275197,92394

Уменьшение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 600 320798,21118

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 600 320798,21118
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 105 01050201 00 0000 610 320798,21118

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 105 01050201 04 0000 610 320798,21

Приложение 2
к решению Совета города Лермонтова

                                                                                                          от 26 августа 2009 года  № 61
С  В  О  Д

перераспределения ассигнований бюджетных учреждений города Лермонтова
№
п/п

Наименование расходов,
Бюджетополучателей                  

                   Коды   Б К Сумма
перераспределения

Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

КЭСР (-)
уменьшение

(+) увели-
чение

1 СОВЕТ ГОРОДА 600 - - - - -70,197 -

1.1 Общегосударственные вопросы 01 - - - -70,197 -

1.1

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 0020000 - - -21,259 -

1.1.1

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления   

01 02 0020300 - - -21,259 -

Глава муниципального образова-
ния 01 02 0020300 - - -21,259 -

Расходы за счет средств местно-
го бюджета на выполнение функ-
ций органами  местного самоуправ-
ления

01 02 0020310 - - -21,259 -

Выполнение функций органами  
местного самоуправления 01 02 0020310 500 - -21,259 -

Заработная плата - - - - 211000 -16,888 -
Начисления на выплаты по опла-

те труда - - - - 213000 -4,371 -

1.2

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03 - - - -48,938 -

1.2.1

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 03 0020000 - - -48,938 -

Центральный аппарат 01 03 0020400 - - -48,938 -
Расходы за счет средств местно-

го бюджета на выполнение функ-
ций органами  местного самоуправ-
ления

01 03 0020410 - - -35,055 -

Выполнение функций органами  
местного самоуправления 01 03 0020410 500 - -35,055 -

Заработная плата - - - - 211000 -30,561 -

Начисления на выплаты по опла-
те труда - - - - 213000 -4,494 -

1.3
Председатель представительно-

го органа муниципального образо-
вания

01 03 0021100 - - -13,883 -



9№35 (174) 4 сентября 2009 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение

1.3.1

Расходы за счет средств местно-
го бюджета на выполнение функ-
ций органами  местного самоуправ-
ления

01 03 0021110 - - -13,883 -

Выполнение функций органами  
местного самоуправления 01 03 0021110 500 - -13,883 -

Заработная плата - - - - 211000 -11,050 -
Начисления на выплаты по опла-

те труда - - - - 213000 -2,833 -

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 601 - - - - -463,71775 +504,80

2.1 Общегосударственные вопросы 01 - - - - -128,285 -

2.1.1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 - - - -463,71775 -

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления   

01 04 0020000 - - -463,71775 -

Центральный аппарат 01 04 0020400 - - -463,71775 -
Расходы за счет средств местного 
бюджета на руководство и 
управление в сфере установленных 
функций

01 04 0020410 - - -463,71775 -

Выполнение функций органами  
местного самоуправления 01 04 0020410 500 - -463,71775 -

Заработная плата - - - - 211000 -367,17005 -
Начисления на выплаты по оплате 
труда - - - - 213000 -96,54770 -

2.2 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 - - - - - +504,80
2.2.1 Благоустройство 05 03 6000000 - - - +504,80
2.2.1.1 Уличное освещение 05 03 6000100 - - - +344,80

Возмещение убытков по  уличному 
освещению в  части благоустройства 05 03 6000110 - - - +344,80
Уличное освещение  (закрытое 
акционерное общество   «Южно-
энергетическая компания»)

05 03 6000112 - - - +344,80

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000112 500 - - +344,80

Работы и услуги по содержанию 
имущества - - - - 225000 - +344,80

2.2.1.2
Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений  на них 
в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

05 03 6000200 - - - +100,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений  на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

05 03 6000210 - - +100,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000210 500 - - +100,00
Работы и услуги по содержанию 
имущества (проектные работы 
по капитальному ремонту на 
магистральном коллекторе)

- - - - 226200 - +100,00

2.2.1.3
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов  
и поселений

05 03 6000500 - - - +60,00

Расходы за счет местного бюджета 
на прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов  
и поселений

05 03 6000510 - - - +60,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов  
и поселений 05 03 6000510 - - - +60,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000510 500 - - +60,00
Работы и услуги по содержанию 
имущества
(выполнение работ по 
благоустройству ротонды )

- - - - 225000 - +60,00

3
УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 602 - - -

- -329,317 +235,00
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3.1 Общегосударственные вопросы 01 - - - - -329,317 +235,00

3.1.1 Другие общегосударственные 
вопросы 01 14 - - - -329,317 +235,00
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 14 0020000 - - -329,317 -

Центральный аппарат 01 14 0020400 - - -329,317 -
Расходы за счет средств местного 
бюджета на руководство и 
управление в сфере установленных 
функций

01 14
0020410

- - -329,317 -

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 14 0020410 500 - -329,317 -

Заработная плата - - - - 211000 -260,948 -
Начисления на выплаты по оплате 
труда - - - - 213000 -68,369 -

3.2

Реализация государственной 
политики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

01 14 0900000 - - - +200,00

3.2.1

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

01 14 0900200 - - - +200,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на оценку недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности

01 14 0900210 - - - +200,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 14 0900210 500 - - +200,00
Прочие работы и услуги
( изготовление технических 
паспортов на дороги)

- - - - 226200 - +200,00

3.3
Муниципальное учреждение 
«Хозяйственно-транспортное 
управление города Лермонтова»

01 14 0029900 - - - +35,00

3.3.1 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 01 14 0029900 - - - +35,00
Расходы за счет средств местного 
бюджета на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений

01 14 0029910 - - - +35,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 01 14 0029910 001 - - +35,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества - - - - 225000 - +35,00

4 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА 604 - - - - -104,60892 -

4.1 Общегосударственные вопросы 01 - - - - -104,60892 -

4.1.1

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 - - - -104,60892 -

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 06 0020000 - - -104,60892 -

Центральный аппарат 01 06 0020400 - - -104,60892 -
Расходы за счет средств местного 
бюджета на руководство и 
управление в сфере установленных 
функций

01 06 0020410 - - -104,60892 -

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 06 0020410 500 - -104,60892 -

Заработная плата - - - - 211000 -81,64308 -
Начисления на выплаты по оплате 
труда - - - - 213000 -22,96584 -

5 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА 606 - - - - -83,70 -

5.1 Образование 07 - - - - -83,70 -

5.1.1 Другие вопросы в области 
образования 07 09 - - - -83,70 -
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления   

07 09 0020000 - - -83,70 -

Центральный аппарат 07 09 0020400 - - -83,70 -
Расходы за счет средств местного 
бюджета на руководство и 
управление в сфере установленных 
функций

07 09 0020410 - - -83,70 -

Выполнение функций органами  
местного самоуправления 07 09 0020410 500 - -83,70 -

Заработная плата - - - - 211000 -66,30 -
Начисления на выплаты по оплате 
труда - - - - 213000 -17,40 -

6 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 607 - - - - - +503,5962
Культура, кинематография и 
средства массовой информации 08 - - - - - +503,5962

6.1
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

08 06 - - - - +4,5962

6.1.1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления   

08 06 0020000 - - - +4,5962

Центральный аппарат 08 06 0020400 - - - +4,5962
Расходы за счет средств местного  
бюджета на руководство и 
управление в сфере установленных 
функций

08 06 0020410 - - - +4,5962

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 08 06 0020410 500 - - +4,5962

Заработная плата - - - - 211000 - +4,5962

6.2 Культура 08 01 - -  +323,8

6.2.1
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

08 01 4400000 - - -
+323,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 4409900 - - - +323,8
Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание дворцов и 
домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой 
информации

08 01 4409910 - - -

+323,8
Расходы на содержание дворцов и 
домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой 
информации

08 01 4409911 - - -
+323,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4409911 001 - - +323,8
Проведение городских мероприятий, 
посвященных Дню шахтера и дню 
города:
Прочие работы, услуги

- - - - 226200 - +149,35

Прочие расходы - - - - 290400 -    +35,5
Увеличение стоимости основных 
средств - - - - 310001 -  +60,00

Прочие расходы - - - - 340003 -  +78,95

6.3 Телевидение и радиовещание 08 03 - - - - +175,20
6.3.1 Телерадиокомпании и 

телеорганизации 08 03 4530000 - - - +175,20
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 03 4539900 - - - +175,20
Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание 
телерадиокомпаний

08 03 4539910 - - - +175,20

Расходы на содержание 
телерадиокомпаний 08 03 4539911 - - - +175,20

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 03 4539911 001 - - +175,20

Заработная плата - - - - 211000 -  +26,10
Начисления на выплаты по оплате 
труда - - - - 213000 -    +6,90

Услуги связи - - - - 221000 -    +2,00
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Прочие работы, услуги - - - - 226200 - +125,20
Прочие расходы - - - - 340003 -  +15,00

7.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

623 - -
-

- -180,00 -

7.1 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 - - - - -180,00 -

7.1.1

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 -
-

- -180,00 -

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения 03 09 3020000 - - -180,00 -
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 03 09 3029900 - - -180,00 -
Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений 03 09 3029910 - - -180,00 -

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 03 09 3029910 001 - -180,00 -

Услуги по содержанию имущества - - - - 225000 -180,00 -

8 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 622 - - - -  -74,86 -

8.1 Общегосударственные вопросы 01 - - - -  -74,86 -

8.1.1

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 - - - -74,86 -

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 06 0020000 - -  -74,86 -

Центральный аппарат 01 06 0020400 - -  -74,86 -
Расходы за счет средств местного 
бюджета на руководство и 
управление в сфере установленных 
функций

01 06 0020410 - -  -74,86 -

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 06 0020410 500 -  -74,86 -

Заработная плата - - - - 211000 -59,585 -
Начисления на выплаты по оплате 
труда - - - - 213000 -15,275 -
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА

639 - - - - -36,99553 +100,00

9.1
Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта

09 10 - - - -36,99553 -

9.1.1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления   

09 10 0020000 - - -36,99553 -

Центральный аппарат 09 10 0020400 - - -36,99553 -
Расходы за счет средств местного 
бюджета на руководство и 
управление в сфере установленных 
функций

09 10 0020410 - - -36,99553 -

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 09 10 0020410 500 - -36,99553 -

Заработная плата - - - - 211000     -29,315 -
Начисления на выплаты по оплате 
труда - - - - 213000   -7,68053 -

9.2 Физическая культура и спорт 09 08 - - - - +100,00

9.2.1 Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 - - - +100,00
Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

09 08 5129700 - - - +100,00

Расходы за счет местного бюджета 
на проведение мероприятий в 
области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

09 08 5129710 - - - +100,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 09 08 5129710 500 - - +100,00
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Прочие расходы - - - - 290400 - +100,00

ИТОГО ПО СВОДУ -1343,3962 +1343,3962

    Приложение 3
        к решению Совета города Лермонтова

от 26 августа 2009 года  № 61 
С  В  О  Д

распределения  дополнительных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) и видам расходов (ВР) 
классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов местного бюджета (Грбс)

Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР КОСГУ Сумма

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 623 - - - - - 70,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 623 03 - - - - 70,00
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 623 03 09 -

-
- 70,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 623 03 09 3020000 - - 70,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 623 03 09 3029900 - - 70,00
Расходы за счет средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности  на содержание 
поисковых и аварийно-спасательных учреждений 623

03 09 3029990 -
- 70,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 623 03 09 3029990 001 - 70,00
Увеличение стоимости основных средств - - - - - 310001 70,00
ИТОГО: - - - - -

-
70,00

Приложение 4
                                                                            к решению Совета города Лермонтова

                                                                            от 26 августа 2009 года  № 61
СВОД

доходов от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности, родительской платы и доходов от сдачи
в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и переданного в 

оперативное управление бюджетным учреждениям города на 2009 год 

(тыс.руб.)

(тыс.руб.)
ГРБС
Раз-дел,
под-
раздел

Наименование 
бюджетного
учреждения

Доходы от 
предприни-
мательской
и иной 
приносящей 
доход 
деятельности

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося 
в  оперативном 
управлении 
органов 
управления 
городских округов 
и переданного 
в оперативное 
управление 
бюджетным 
учреждениям

Целевые    
средства 
и безвоз- 
мездные 
поступ-
ления 

Родительская 
плата

606 Отдел образования администрации города 
Лермонтова 1366,6 33,1 914,06 7106,4

0700 Образование 1186,6 33,1 123,5 6982,9
0701 Дошкольное образование   519,3 - 70,0 4859,4

МДОУ ДС №2 «Красная шапочка» - - -  514,8
МДОУ ДС№4 «Берёзка» - - -  436,6
МДОУ ДС№5 «Ласточка» - - -  529,2
МДОУ ДС№7 «Звёздочка»  12,0 - 20,0  703,9
МДОУ ДС №8 «Аленький цветочек»  32,7 - -  762,0
МДОУ ДС №11 «Малыш» - - -  445,2
МДОУ ДС №12 «Колокольчик»  18,0 - 50,0  720,7
МДОУ ДС№13 «Родничок» - - -  130,8
МДОУ ДС№14 «Ёлочка» 456,6 - -  616,2

0702 Общее образование 847,3 33,1 53,5 2123,5
МОУ НШ-ДС №15 «Сказка» - 11,0 - 2123,5
МОУ СОШ №1   75,6 - - -
МОУ СОШ №2   56,0 - - -
МОУ СОШ №4 180,0 - 47,5 -
МОУ СОШ №5 292,5 - - -
МОУ «Центр образования» 178,0 - - -
МОУ ДОД Центр развития 
творчества детей и юношества «Радуга» 19,2 22,1 6,0 -
МОУ  ДОД Детско-юношеская
спортивная школа  46,0 - - -
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606 Отдел образования администрации города 
Лермонтова 1366,6 33,1 914,06 7106,4

0707 Молодежная политика и оздоровление детей - -  790,56 123,5
МОУ НШ-ДС №15 «Сказка» - - 64,8   10,0
МОУ СОШ №1 - - 162,0   25,0
МОУ СОШ №2 - - 97,2   15,0
МОУ СОШ №4 - - 97,2   15,0
МОУ СОШ №5 - - 97,2   15,0
МОУ ДОД Центр развития 
творчества детей и юношества «Радуга» - - 194,4  31,5

МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» - - 77,76   12,0

607 Отдел культуры администрации города 
Лермонтова 1071,95 135,5 39,52 590,40

0702 Общее образование  355,95 38,1 26,52 590,40
МОУ ДОД « Детская музыкальная школа» 180,45 38,1 26,52 400,70
МОУ  ДОД «Детская художественная школа»  175,5 - - 189,70

0800 Культура, кинематография, средства массовой 
информации 716,0 97,4 13,0 -

0801 Культура 392,0 97,4 13,0 -
Многопрофильный Дворец  культуры 151,0 - - -
Централизованная библиотечная система 241,0 97,4 13,0 -

0803 Телевидение и радиовещание 324,0 - - -
МУ «Телерадиостудия
«Слово» 324,0  - - -

639
Отдел физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города 
Лермонтова

- - 700,0 -

0908 Физическая культура и спорт - - 700,0 -
Муниципальное учреждение «Отдел 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики»

- - 700,0 -

623
Муниципальное учреждение « Аварийно-
спасательная служба города Лермонтова 
Ставропольского края»

   70,0 - - -

0309
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

    70,0 - - -

ИТОГО: 2508,55 168,6 1653,58 7696,8
СОВЕТ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

26 августа 2009 года № 62

Об утверждении переч-
ня должностей муниципаль-
ной службы города Лермонто-
ва, при назначении на которые 
граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служа-
щие органов местного самоу-
правления города Лермонтова 
обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, а также 
сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей

Руководствуясь Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным за-
коном от 02 марта 2007 года   № 
25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года 
№557 «Об утверждении переч-
ня должностей федеральной го-

сударственной службы, при на-
значении на которые и при заме-
щении которых федеральные го-
сударственные служащие обяза-
ны представлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей», Законом 
Ставропольского края от 18 де-
кабря 2007 года № 65-кз «О рее-
стре должностей муниципальной 
службы в Ставропольском крае», 
Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемый пе-

речень должностей муниципаль-
ной службы города Лермонтова, 
при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых 
муниципальные служащие орга-
нов местного самоуправления го-
рода Лермонтова обязаны пред-
ставлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

2. Главе администрации горо-

да Лермонтова О.А.Мельникову 
и руководителю ревизионной 
комиссии города Лермонто-
ва Т.В.Мохнатой до 1 сентября 
2009 г. утвердить согласно абзацу 
восьмому перечня должностей, 
утвержденного настоящим реше-
нием, перечни конкретных долж-
ностей муниципальной службы 
соответственно администрации 
города Лермонтова, ее структур-
ных подразделений и отраслевых 
(функциональных) органов и ре-
визионной комиссии города Лер-
монтова, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении 
которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей;

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на  руководителей органов мест-
ного самоуправления города Лер-
монтова.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

Д.В.Чайка,
 глава города Лермонтова

УТВЕРЖДЕН
решением Совета

города Лермонтова
от 26 августа 2009 года № 62

Перечень должностей 
муниципальной службы 

города Лермонтова, 
при назначении 

на которые граждане 
и при замещении которых 

муниципальные 
служащие органов 

местного самоуправления 
города Лермонтова обязаны 

представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе

и обязательствах
 имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об 

имуществе
и обязательствах 

имущественного характера 
своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
Глава администрации города;
первый заместитель главы ад-

министрации города;
заместитель главы админи-

страции города;
управляющий делами;
руководитель ревизионной ко-

миссии города;
начальник управления, отдела;
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заместитель начальника 
управления, отдела;

должности муниципальной 
службы, исполнение должност-
ных обязанностей по которым 
предусматривает:

осуществление контрольных 
мероприятий;

подготовку решений о рас-
пределении бюджетных ассиг-
нований, субсидий, межбюд-
жетных трансфертов;

управление муниципальным 
имуществом;

осуществление муниципаль-
ных закупок либо выдачу раз-
решений.

СОВЕТ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

26 августа 2009 года № 63

О признании утративши-
ми силу решения Совета го-
рода Лермонтова от 28 марта 
2007 года № 35 «Об утвержде-
нии Положения о порядке рас-
смотрения предложений, за-
явлений, жалоб и организа-
ции приема граждан в орга-
нах местного самоуправления 
и должностными лицами ор-
ганов местного самоуправле-
ния города Лермонтова» и ре-
шения Совета города Лермон-
това от 28 января 2009 года № 
3 «О внесении изменений в ре-
шение Совета города Лермон-
това от 28 марта 2007 года № 
35 «Об утверждении Поло-
жения о порядке рассмотре-
ния предложений, заявлений, 
жалоб и организации приема 
граждан в органах местного 
самоуправления и должност-

ными лицами органов мест-
ного самоуправления города 
Лермонтова»

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 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обраще-
ний граждан в Российской Фе-
дерации», Законом Ставрополь-
ского края от 12 ноября 2008 
года № 80-кз «О дополнитель-
ных гарантиях права граждан 
Российской Федерации на обра-
щение в Ставропольском крае», 
Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Признать утратившими силу 

решение Совета города Лермон-
това от 28 марта 2007 года № 35 
«Об утверждении Положения о 
порядке рассмотрения предло-
жений, заявлений, жалоб и ор-
ганизации приема граждан в ор-
ганах местного самоуправле-
ния и должностными лицами 
органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова» и ре-
шение Совета города Лермон-
това от 28 января 2009 года № 3 
«О внесении изменений в реше-
ние Совета города Лермонтова 
от 28 марта 2007 года № 35 «Об 
утверждении Положения о по-
рядке рассмотрения предложе-
ний, заявлений, жалоб и орга-
низации приема граждан в орга-
нах местного самоуправления и 
должностными лицами органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова».

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Д.В.Чайка,

 глава города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

26 августа 2009 года  № 64 

О внесении изменения в ре-
шение Совета города Лермон-
това от 28 января 2009 года №1 
«Об установлении размера ро-
дительской платы за обучение 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях допол-
нительного образования детей 
«Детская музыкальная шко-
ла» и «Детская художественная 
школа» города Лермонтова на 
2009 год»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», Уставом города Лермонто-
ва, Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета го-

рода Лермонтова от 28 января 
2009 года №1 «Об установлении 
размера родительской платы за 
обучение в муниципальных об-
разовательных учреждениях до-
полнительного образования де-
тей «Детская музыкальная шко-
ла» и «Детская художественная 
школа» города Лермонтова на 
2009 год» следующее изменение: 

- в пункте 4 вместо слова «под-
писания» читать «официального 
опубликования».

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 

опубликования.
Д.В.Чайка,

 глава города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

26 августа  2009 года № 65

О присвоении звания «По-
четный гражданин города 
Лермонтова Ставропольского 
края» 

Рассмотрев ходатайство ОАО 
«Гидрометаллургический завод» 
и протокол совместного собра-
ния представителей администра-
ции ОАО «Гидрометаллургиче-
ский завод» и профсоюзного ко-
митета № 411 о присвоении зва-
ния Почетный гражданин горо-
да Лермонтова Ставропольско-
го края Пашкову Сергею Васи-
льевичу, руководствуясь решени-
ем Совета города Лермонтова «О 
звании Почетный гражданин го-
рода Лермонтова Ставропольско-
го края» от 27 апреля 2005 года № 
55 (в редакции от 25 июля 2007 
года № 79), Совет города Лер-
монтова

  Р Е Ш И Л:
1. Присвоить звание Почетный  

гражданин города Лермонтова 
Ставропольского края Пашкову 
Сергею Васильевичу – генераль-
ному директору ОАО «Гидроме-
таллургический завод». 

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в средствах массовой ин-
формации.

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

Д.В.Чайка,
 глава города Лермонтова

Администрация города Лер-
монтова Ставропольского края 
РФ проводит торги (открытый 
аукцион) по продаже права на 
заключение договора арен-
ды земельного  участка  сро-
ком   на  5 лет  в городе Лер-
монтове Ставропольского края,  
общей площадью 1 000 004 
кв.м,  с кадастровым  номером   
26:32:060102:12, местоположе-
ние которого установлено от-
носительно ориентира поселок  
№ 1, расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира: 
Ставропольский край, VI зона 
гора Бештау,  для комплексно-
го освоения в целях жилищно-
го строительства.

Торги (открытый аукцион) со-
стоится 6 октября 2009 года в 
11.00 по адресу: г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1,  кабинет №40.

Основание  проведения тор-
гов – постановление главы ад-

министрации города Лермон-
това №  980 от  21 августа 2009 
года. « О проведении торгов 
(открытого аукциона) по прода-
же права на заключение дого-
вора аренды земельного участ-
ка для комплексного освоения 
в целях жилищного строитель-
ства».

Начальная цена права на за-
ключение договора аренды зе-
мельного участка – 6 500 000 
(шесть миллионов пятьсот ты-
сяч) рублей.

Шаг проведения  аукциона 
– 5% от начальной цены права 
на заключение договора арен-
ды земельного участка, что со-
ставляет 325 000 (триста  двад-
цать пять  тысяч) рублей.

Сумма задатка составляет 
20% от начальной цены торгов 
– 1 300 000 (один миллион три-
ста тысяч) рублей,  перечисля-
ется: 

Северо-Кавказский Банк 

Сбербанка РФ г.Ставрополь,  
БИК 040702660 

к/сч.  30101810600000000660    
р/сч. 40302810760080000906.

ИНН 2629001274
КПП 262901001
Назначение платежа: МФ СК 

ОКИБ г.Лермонтова  (Управле-
ние имущественных отноше-
ний администрации г. Лермон-
това) л./сч. 602060016 

Прием заявок на участие в 
торгах  осуществляется с даты 
публикации настоящего ин-
формационного сообщения в 
печати и по 1 октября 2009 года 
включительно. Время прие-
ма заявок: с 9 - 00 до 18 - 00 в 
управлении имущественных 
отношений администрации го-
рода Лермонтова по адресу: 
г.Лермонтов, ул.Решетника, 1, 
кабинет № 41.

Установить следующие су-
щественные условия догово-

ра аренды указанного земель-
ного участка:

- предмет договора – осущест-
вляемое за плату временное 
владение и пользование земель-
ным участком (аренда), када-
стровый номер 26:32:060102:12, 
общей площадью 1 000 004 
кв.м., установленного отно-
сительно ориентира поселок 
№ 1, расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира: 
Ставропольский край, VI зона 
горы Бештау,  для комплексно-
го освоения в целях жилищно-
го строительства.

- Размер годовой арендной 
платы – 1 рубль 52 копейки за 
один квадратный метр земель-
ного участка. Размер аренд-
ной платы может быть изменен 
по соглашению сторон догово-
ра аренды земельного участка 
в установленном законодатель-
ством порядке.

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ

(Продолжение на стр. 16)
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- Срок аренды  земельного 
участка – 5 лет.

- Способ обеспечения обяза-
тельств арендатора в виде неу-
стойки:

неустойка уплачивается арен-
датором по требованию арен-
додателя в течение трех бан-
ковских дней в случае неиспол-
нения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств по ком-
плексному освоению земельно-
го участка для целей жилищно-
го строительства и составляет 
10  процентов от объема невы-
полненных обязательств по ин-
вестированию в капитальное 
строительство за соответству-
ющий период.

- Объем и  сроки осуществле-
ния капитальных вложений: 
общий объем инвестиций дол-
жен составить не менее 39 мил-
лиардов 600 миллионов рублей 
в течение 5 лет, в том числе:

в 2010 году -    3 миллиарда  
600 миллионов  рублей;

в 2011 году -    8 миллиардов  
рублей;

в 2012 году -  10 миллиардов  
рублей;

в 2013 году -  10 миллиардов  
рублей;

в 2014 году -    8 миллиардов   
рублей. 

- Максимальный срок подго-
товки проекта планировки тер-
ритории в границах земельно-
го участка, предназначенного 
для его комплексного освоения 
в целях жилищного строитель-
ства, - 12 месяцев с момента за-
ключения договора аренды зе-
мельного участка.

- Максимальный срок подго-
товки проекта межевания тер-
ритории в границах земельно-
го участка, предназначенного 

для его комплексного освоения 
в целях жилищного строитель-
ства, - 12 месяцев с момента за-
ключения договора аренды зе-
мельного участка.

- Максимальный срок вы-
полнения работ по обустрой-
ству территории  посредством 
строительства объектов инже-
нерной инфраструктуры, под-
лежащих по окончании стро-
ительства передаче в муници-
пальную собственность, – 5 лет 
с момента заключения догово-
ра аренды земельного участка, 
а условия такой передачи опре-
деляются соглашением сторон, 
заключаемым по мере завер-
шения строительства соответ-
ствующих объектов.

- Максимальный срок осу-
ществления жилищного строи-
тельства и иного строительства 
в соответствии  с видами раз-
решенного использования зе-
мельного участка – 5 лет.

- Исключительное право 
арендатора на выкуп земель-
ных  участков, образованных 
после утверждения в установ-
ленном порядке документа-
ции по планировке территории, 
строительства объектов инже-
нерной инфраструктуры и госу-
дарственного кадастрового уче-
та земельных участков, пред-
назначенных для жилищного  и 
иного строительства в соответ-
ствии с видами разрешенного 
использования, в границах ра-
нее предоставленного земельно-
го участка, по цене 15 рублей 20 
копеек за один квадратный метр.

Технические условия на 
электроснаб жение:

установка собственной тепло-
станции по выработке электро-

энергии. 
Технические условия на про-

ектирование газификации:
подключение газопотребите-

лей непосредственно к ООО 
«Ставропольрегионгаз». Плата 
за подключение – согласно каль-
куляции  и фактическому объему 
выполненных работ.

Технические условия на водо-
снабжение и водоотделение:

подключение к Пятигорско-
му ГУП СК «Ставропольгорво-
доканалу - Пятигорский «Водо-
канал». Плата за подключение 
– согласно калькуляции  и фак-
тическому объему выполненных 
работ.

Порядок заключения договора 
аренды земельного участка по 
итогам аукциона:

договор заключается в уста-
новленном законодательством  
порядке в течение пяти дней с 
даты  подведения итогов аукци-
она.

При уклонении (отказе) побе-
дителя от заключения в указан-
ный срок договора задаток ему 
не возвращается, победитель 
утрачивает право на заключение 
указанного договора. 

Задаток, внесенный покупате-
лем, засчитывается в счет аренд-
ной платы.

Ознакомиться с условия-
ми договора аренды земельно-
го участка, а также с положени-
ем «О продаже находящихся в 
муниципальной собственности 
города Лермонтова земельных 
участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких 
земельных участков» можно в 
управлении имущественных от-
ношений администрации города 
Лермонтова.

К участию в торгах допуска-

ются физические и юридические 
лица, своевременно представив-
шие в комиссию по проведению 
торгов необходимые документы.

Физические лица предостав-
ляют:

 - заявку на участие в торгах  
(на бланке организатора торгов);

-  копию паспорта (страница с 
фотографией и страница с про-
пиской);

-  копию  сберкнижки  (с чет-
ким  номером лицевого счета); 

- копию ИНН;
- копию квитанции   об опла-

те задатка.
Юридические лица предостав-

ляют:
 - заявку на участие в торгах 

(на бланке организатора торгов);
- копию  паспорта директора  

организации;
- копию  ИНН организации;
- копию ОГРН;
- копию устава (с дополнения-

ми и изменениями);
- решение учредителя об уча-

стии в торгах;
- копию протокола о назначе-

нии директора;
- свидетельство  записи  в Еди-

ный государственный реестр 
юридических  лиц (под разными 
номерами);

- копию учредительного дого-
вора;

- копию свидетельства записи 
в Единый государственный ре-
естр юридических лиц о юриди-
ческом лице;

- копию платежного поручения 
об уплате задатка на расчетный 
счет управления имуществен-
ных отношений.

А.М.Иванов,
 начальник управления

имущественных отношений
администрации города

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении открытого аукциона № 60655046 на право за-
ключения с муниципальным заказчиком «Отдел образова-
ния администрации города Лермонтова» муниципального кон-
тракта на выполнение работ по капитальному ремонту муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением интеллектуального направления развития воспитан-
ников № 11 «Малыш» по лотам: лот № 1 «Выполнение работ по 
капитальному ремонту сантехнических работ холодного, горя-
чего водоснабжения, канализации (без сантехнических прибо-
ров) основного здания и пищеблока»; лот № 2 «Выполнение ра-
бот по капитальному ремонту помещений пищеблока»

Заказчик: отдел образования администрации города Лермон-
това, 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1 
каб.19 тел. (87935) 5-16-09

E-mail: lerotob@lermus.ru
Организатор аукциона: администрация города Лермонтова (от-

дел по муниципальным заказам),  357340,  Ставропольский край,  
г. Лермонтов,  ул. Решетника,1,  тел.  (879-35)  3-76-57, каб.82, кон-
тактное лицо: Коломыцева Ирина Николаевна.

E-mail: infolerm@kmv.ru
Источник финансирования: средства местного бюджета.

Предмет муниципального контракта с указанием объема вы-
полняемых работ: выполнение работ по лотам: лот № 1 «Выпол-
нение работ по капитальному ремонту сантехнических работ хо-
лодного, горячего водоснабжения, канализации (без сантехни-
ческих приборов) основного здания и пищеблока»; лот № 2 «Вы-
полнение работ по капитальному ремонту помещений пищебло-
ка». Объем выполняемых работ содержится в техническом зада-
нии аукционной документации.

Начальная цена контракта: по лотам: лот № 1 «Выполнение ра-
бот по капитальному ремонту сантехнических работ холодного, 
горячего водоснабжения, канализации (без сантехнических при-
боров) основного здания и пищеблока» - 1553373,2 (один милли-
он пятьсот пятьдесят три тысячи триста семьдесят три) руб. 20 коп; 
лот № 2 «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений 
пищеблока» - 799887,78 (семьсот девяносто девять тысяч восемь-
сот восемьдесят семь) руб. 78 коп. 

Срок выполнения работ: по лотам: лот № 1 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту сантехнических работ холодного, горя-
чего водоснабжения, канализации (без сантехнических приборов) 
основного здания и пищеблока» – с момента подписания контракта 
30 календарных дней; лот № 2 «Выполнение работ по капитально-
му ремонту помещений пищеблока» – с момента подписания кон-
тракта 30  календарных дней; 

Цена аукционного предложения должна быть указана по каждо-

(Начало на стр. 15)
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му лоту с учетом затрат на выполнение работ по капитальному ре-
монту муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением интеллектуального направления развития воспитан-
ников № 11 «Малыш», погрузку и транспортировку мусора, расхо-
ды на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-
гов, сборов и других обязательных платежей.

Место проведения работ: Ставропольский край, г. Лермонтов.
Требования к условиям и форме оплаты: оплата за выполнен-

ные работы осуществляется по безналичному расчету в течение 10 
банковских дней после подписания акта выполненных работ.

Срок, место и порядок предоставления аукционной докумен-
тации: со дня опубликования извещения 04.09.2009 г. в течение 
двух рабочих дней на основании заявления, поданного в письмен-
ной форме, по адресу места нахождения организатора аукциона.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная доку-
ментация: www.lerm-sk.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномо-
ченным органом за предоставление аукционной документации: не 
устанавливается.

Прием заявок: с 05 сентября 2009 г. до 11:00 25 сентября 2009 г. 
в каб. 82 отдел по муниципальным заказам администрации горо-
да Лермонтова.

Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетни-
ка, 1. 

Адрес электронной почты: infolerm@kmv.ru
Дата, время и место окончания приема заявок и начало рас-

смотрения заявок на    участие в аукционе: 25 сентября 2009г. 11 
час. 00 мин., по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермон-
тов, ул. Решетника,1, администрация города Лермонтова каб. 82.

Участник аукциона, подавший заявку, вправе изменить или ото-
звать заявку на участие в аукционе в любое время до 25 сентября 
2009 г. до 11.00.

Место, день и время проведения аукциона: 05 октября 2009г. 

(11:00) каб.82 (Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1).

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не уста-
новлены.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки в размере 5 процентов от начальной цены контрак-
та по лотам: лот № 1 «Выполнение работ по капитальному ремон-
ту сантехнических работ холодного, горячего водоснабжения, ка-
нализации (без сантехнических приборов) основного здания и пи-
щеблока» – 77668,66 (семьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят 
восемь) руб. 66 коп.; лот № 2 «Выполнение работ по капитальному 
ремонту помещений пищеблока» – 39994,39 (тридцать девять ты-
сяч девятьсот девяносто четыре) руб. 39 коп. по следующим рекви-
зитам: УФК по Ставропольскому краю (ОКИБ г.Лермонтов МФ СК 
(отдел образования администрации г.Лермонтова л/с 606.06.001.6); 
ИНН 2629000288 КПП 262901001 р/с 40302810760080000906; к/с 
30101810600000000660; Северо-Кавказский Банк Сбербанка РФ 
г.Ставрополь.

Требование о внесении обеспечения исполнения муниципаль-
ного контракта: в размере 30 процентов начальной цены по ло-
там: лот № 1 «Выполнение работ по капитальному ремонту сантех-
нических работ холодного, горячего водоснабжения, канализации 
(без сантехнических приборов) основного здания и пищеблока» в 
сумме 466011,96 (четыреста шестьдесят шесть тысяч одиннадцать) 
руб. 96 коп.; лот № 2 «Выполнение работ по капитальному ремон-
ту помещений пищеблока» в сумме 239966,33 (двести тридцать де-
вять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) руб. 33 коп. По способам 
обеспечения исполнения контракта: безотзывная банковская га-
рантия; страхование ответственности по контракту; передача за-
казчику денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), 
определяется участником аукциона самостоятельно.

О.А. Мельников,
 глава администрации города Лермонтова

По данным Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю  
отдел образования администрации города Лермонтова информирует, что эпи-
демиологическая ситуация по заболеванию высокопатогенным вирусом грип-
па A (H1N1) остается сложной. По состоянию на 16.08.09г. в мире более чем в 
150 странах зарегистрировано свыше 227 тысяч случаев заболеваний гриппом 
А(Н1N1).

В последнее время участились случаи завоза этой инфекции в Российскую Фе-
дерацию детьми, находившимися в зарубежных поездках в странах, где зареги-
стрированы случаи массового заболевания гриппом А (Н1N1).

В целях предупреждения заноса и распространения высокопатогенного вируса 
гриппа A (HIN1) необходимо соблюдение правил личной гигиены, которые по-
зволят защититься от инфицирования в коллективах и организациях.

Памятка по профилактике гриппа (для детей)
Основной путь передачи нового вируса гриппа A(HINI) - воздушно-капельный, то 

есть через капли, выделяемые при разговоре, чихании или кашле. В целях предупре-
ждения возникновения и распространения гриппа А(Н1N1) необходимо соблюде-
ние правил личной гигиены, которые позволят защититься от инфицирования:

• избегать тесных контактов с людьми с гриппоподобными симптомами (стара-
ясь по возможности держаться от них на расстоянии примерно одного метра);

• избегать прикосновений к своему рту и носу;
• регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать дезинфицирующи-

ми салфетками (особенно если вы прикасаетесь ко рту и носу или к потенциально 
зараженным поверхностям);

• по возможности сократить время пребывания в местах скопления людей;
• постоянно проветривать помещения путем открывания окон;
• использовать одноразовые или индивидуальные полотенца;
• во время кашля и чихания прикрывать рот и нос одноразовыми 

платками;
• вести здоровый образ жизни, в том числе достаточно спать, правильно питать-

ся и сохранять физическую активность;
• принимать витамины и другие препараты, стимулирующие иммунитет;
• при появлении клинических симптомов заболевания гриппом и ОРВИ (тем-

пература тела выше 36,7 градусов, кашель, боль в горле, ломота в теле, головная 
боль, озноб, усталость и др.) необ ходимо обратиться к врачу и не посещать школу;

• если в вашем окружении есть взрослые или дети, приехавшие из зарубежных 
стран, воздержитесь от близкого общения с ними в течение 7 дней после их воз-
вращения;

• обязательно осенью сделайте прививку против гриппа.
В.В.Трунаева,

начальник  отдела образования администрации города Лермонтова

Основной целью отделения ГИБДД ОВД по г.Лермонтову  
является защита законных прав и интересов участников 
дорожного движения, снижение тяжести последствий от 
дорожно-транспортных происшествий, снижение числа 
пострадавших.

По итогам 8 месяцев 2009 года на территории г. Лер-
монтова произошло 141 дорожно-транспортное происше-
ствие, где пострадало 140 человек, из них трое – дети. Ис-
ходя из этого, особое внимание уделяется  выявлению гру-
бых нарушений правил дорожного движения, а также на-
рушениям правил, допущенным детьми. 

За 8 месяцев 2009 года было выявлено 245 нарушений 
правил дорожного движения, допущенных детьми и под-
ростками. О каждом нарушении были проинформированы 
образовательные учреждения.

За отчетный период силами личного состава ДПС 
ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову было выявлено 3317 нару-
шений правил дорожного движения, из них 693 – пешехо-
дами. Также было выявлено 42 фактов управления транс-
портными средствами в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 47 случаев нарушения правил проезда железнодорож-
ных переездов, 790 нарушений скоростного режима, 210 
нарушений правил дорожного движения, связанных с не-
представлением преимущества в движении транспортно-
му средству или  пешеходу, имеющему такое право. 

Руководство ОГИБДД призывает всех участников до-
рожного движения приложить все усилия для достижения 
снижения детского дорожно-транспортного травматизма. 
Мы сможем добиться этого только совместными усилия-
ми.

Родители и все участники дорожного движения! Ваши 
справедливые и вовремя сделанные замечания постепен-
но приучат ребёнка вести себя дисциплинированно и стро-
го соблюдать правила дорожного движения.

 А.А. Чернышев,
майор  милиции, начальник  ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову

Отчёт начальника ОГИБДД ОВД 
по г. Лермонтову о проделанной работе

 за 8 месяцев 2009г.
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1. В случае возникновения пожара действия работников обра-
зовательных учреждений и привлекаемых к тушению пожара 
лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение 
безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

2. Каждый работник образовательного учреждения, обнару-
живший пожар и его признаки (задымление, запах горения или 
тления различных материалов, повышение температуры и т. п.), 
обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть 
(при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место воз-
никновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить 
самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безо-
пасное место согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя образовательного учреждения 
или заменяющего его работника;

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры 
по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожа-
ротушения.

3. Руководитель образовательного учреждения или заменяю-
щий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении 
пожара;

б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожа-
ра до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жиз-
ни людей немедленно организовать их спасение, используя для это-
го все имеющиеся силы и средства;

в) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуиро-
ванных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;

г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо 
знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

д) проверить включение в работу автоматической (стационарной) 
системы пожаротушения;

е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не заня-
тых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и 
другие службы;

з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эваку-
ации людей и ликвидации пожара;

и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, оста-
новку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осущест-

вление других мероприятий, способствующих предотвращению 
распространения пожара;

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эва-
куации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, 
воздействия токсичных продуктов горения и повышенной темпера-
туры, поражения электрическим током и т.п.;

л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной 
зоны, определить места их складирования и обеспечить при необ-
ходимости их охрану;

м) информировать начальника пожарного подразделения о нали-
чии людей в здании.

4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:
а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безо-

пасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возмож-
ность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

б) исключить условия, способствующие возникновению паники. 
С этой целью учителям, преподавателям, воспитателям, мастерам и 
другим работникам образовательного учреждения нельзя оставлять 
детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его лик-
видации;

в) эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором воз-
ник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опас-
ность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего 
возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;

г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуа-
цию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеть-
ся или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста сле-
дует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые 
вещи;

д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возмож-
ность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватя-
ми, партами, в шкафах или других местах;

е) выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы ис-
ключить возможность возвращения детей и работников в здание, где 
возник пожар;

ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить 
благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

з) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбива-
ния стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные 
помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за 
собой все двери и окна.

Уважаемые жители города Лермонтова!
Доводим до вашего сведения, что 22 сентября 2009 года 

состоится выступление депутата Совета города Лермон-
това по 1-му избирательному округу Александра Михай-
ловича Карибова о работе в округе и освещении город-
ских проблем. 

Желающие могут заблаговременно задать вопро-
сы в письменной форме по адресу г. Лермонтов, 
ул.Решетника, 1, Совет города Лермонтова. Контактный 
телефон 3-74-20 (приемная Совета города).

Границы избирательного округа №1:
село Острогорка: 
ул. Степная, ул. Ленина, ул.Титова, ул. Овражная,
ул. Полевая, ул. Лучистая, ул. Казачья, переулок Горный, 
переулок  Овражный, ул. Красноармейская, 
ул. Красноармейская 1 линия, ул. Красноармейская 
2 линия, переулок  Красноармейский

Уважаемые жители
города Лермонтова!

МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа» объявляет дополнительный 
набор учащихся на 2009 - 2010 учебный 
год по классам: духовые инструменты, 
баян, аккордеон, домра, хоровое пение, 
а также в группы эстетического разви-
тия «Филипок» по подготовке детей в 
возрасте от 3 до 6 лет к школе.
Обращаться по телефону 5-32-18.

И.В. Касаева,
директор МОУ ДОД «ДМШ»

Памятка, определяющая действия работников образовательных учреждений 
в случае возникновения пожара
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