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РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 июля 2008 г. г.Лермонтов № 68

О назначении дополнительных 
выборов депутата Совета города 
Лермонтова по одномандатному 
избирательному округу № 5

В связи с досрочным прекращением 
полномочий депутата Совета города 
Лермонтова по одномандатному изби-
рательному округу № 5 Иванова А.М., 
руководствуясь  статьей 10, пунктом 8  
статьи 71 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 26 
июня 2008 года № 37-кз «О некото-
рых вопросах проведения выборов 
в органы местного самоуправления 
Ставропольского края»,  Совет города 
Лермонтова 

РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные 

выборы депутата Совета города              
Лермонтова по одномандатному 
избирательному округу № 5 на 12 
октября 2008 года.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в городской общественно-по-
литической газете «Лермонтовские 
известия».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на замес-
тителя председателя Совета города 
Лермонтова В.Д.Тютюникова.

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

Д. Чайка,
глава города Лермонтова.  

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 июля 2008 г. г.Лермонтов № 69

О внесении изменений в реше-
ние Совета города Лермонтова от 

28 мая 2008 года № 53 «О  проведе-
нии конкурса на лучший проект 
флага города Лермонтова»

В целях обеспечения интересов 
всех участников конкурса на луч-
ший проект флага,  в соответствии 
с Уставом города Лермонтова Став-
ропольского  края  Совет города 
Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города 

Лермонтова от 28 мая 2008 года     № 
53 «О проведении конкурса на луч-
ший проект флага города Лермонто-
ва» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 3.1 
Положения о проведении конкурса 
на лучший проект флага города 
Лермонтова изложить в следующей 
редакции:

«К участию в конкурсе пригла-
шаются все желающие (художники, 
архитекторы, дизайнеры, краеведы, 
историки и т.д.). В конкурсе могут 
участвовать как отдельные авторы, 
так и творческие коллективы. В 
последнем случае долю участия в 
разработке определяют соавторы по 
взаимному соглашению. Участники 
конкурса представляют в комиссию: 
(далее - по тексту)»

1.2. Пункт 3.1 Положения о прове-
дении конкурса на лучший проект 
флага города Лермонтова дополнить 
после седьмого абзаца новым абза-
цем в следующей редакции:

«Если разработка принадлежит 
творческому коллективу, то указыва-
ются соответственно необходимые 
данные по каждому соавтору, а 
также доля их участия, заверенная 
личными подписями.» 

1.3 Пункт 3.2 Положения о прове-
дении конкурса на лучший проект 
флага города Лермонтова дополнить 
после второго абзаца новым абзацем 
в следующей редакции:

 «Проекты флагов на рассмотрение 
конкурсной комиссии представля-
ются без указания фамилии, имени, 
отчества автора – физического лица, 
соавторов творческого коллектива 
или наименования автора – юриди-
ческого лица. Для этого материалам, 
представленным авторами проектов 
присваивается числовой код.». 

1.3. Абзац девятый пункта 3.2 

Положения о проведении конкурса 
на лучший проект флага города 
Лермонтова изложить в следующей 
редакции:

«Автору или творческому коллек-
тиву соавторов, чей проект признан 
лучшим, выплачивается премия в 
размере 75 тысяч рублей. Членам 
коллектива соавторов премия вы-
плачивается в соответствии с согла-
шением, представленным в пакете 
конкурсных документов.».

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в еженедельной региональной 
общественно-политической газете 
«Лермонтовские известия» и раз-
местить на официальном сайте ад-
министрации города Лермонтова.                                                                

Д. Чайка,
глава города Лермонтова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 июля 2008г. г.Лермонтов №628

О проведении торгов на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 26:32:010110:10, находя-
щегося примерно в 340 метрах 
по направлению на северо-запад 
от ориентира производственное 
помещение, расположенного за 
пределами участка, адрес ори-
ентира: Ставропольский край, 
город Лермонтов, улица Комсо-
мольская, в 1 западной промыш-
ленной зоне, для строительства 
производственного помещения 
по изготовлению окон, дверей и 
изделий из металлопластика

Рассмотрев обращение управле-
ния имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
от 02.07.2008г. № 02-06/513 (вх. от 
03.07.2008г. № 1585/02-11) о прове-
дении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка 
в форме конкурса, руководству-
ясь статьями 30, 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 нояб-

ря 2002 г. № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 
земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и Правилами 
организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в муни-
ципальной собственности города 
Лермонтова земельных участков 
или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, 
утвержденными решением Совета 
города Лермонтова от 30 августа 
2006 года № 117, а также статьями 
41 и 42 Устава города Лермонтова, 
утвержденного решением Совета 
города Лермонтова от 31 января 
2007 года № 12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый по 

составу участников конкурс) по про-
даже права на заключение договора 
аренды земельного участка сроком 
на 5 лет в городе Лермонтове, из 
категории земель - земли населен-
ных пунктов, общей площадью 
100005 кв.м., с кадастровым номе-
ром 26:32:010110:10, находящегося 
примерно в 340 метрах по направле-
нию на северо - запад от ориентира 
производственное помещение, рас-
положенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Ставропольский 
край, город Лермонтов, улица Ком-
сомольская, в 1 западной промыш-
ленной зоне, для строительства 
производственного помещения по 
изготовлению окон, дверей и изде-
лий из металлопластика.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование 
земельным участком - 820 000 
рублей.

2.2. Размер задатка - 164 000 
рублей.

2.3. Срок поступления задатка на 
расчетный счет управления имущес-
твенных отношений администрации 
города - со дня опубликования по 14 
августа 2008 года.

2.4. Дату, время и место проведе-
ния торгов - 19 августа 2008 года в 
11.00 часов по адресу: Ставрополь-
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ский край, город Лермонтов, улица 
Решетника, дом№1, кабинет №40.

2.5. Время приема заявок - с 09.00 
до 18.00 часов со дня опубликования 
по 14 августа 2008 года в рабочие 
дни по адресу: город Лермонтов, 
улица Решетника, дом № 1, кабинет 
№ 40.

3. Определить следующие обяза-
тельные условия:

3.1. Использование земельного 
участка исключительно для обоз-
наченных в условиях конкурса 
целей.

3.2. Установить, что, по усмотре-
нию участников конкурса, допус-
тимо принятие дополнительных 
обязательств, в частности, участие 
победителя конкурса в развитии 
социальной инфраструктуры и ин-
женерных коммуникаций города.

4. Подготовку и опубликование 
объявления о проведении торгов в 
средствах массовой информации, 
приём заявок и подготовку к прове-
дению торгов возложить на управ-
ление имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
(Иванов).

5. Начальнику управления иму-
щественных отношений админис-
трации города Иванову A.M. уве-
домить Межрайонную инспекцию 
налоговой службы Российской 
Федерации № 7 по Ставропольскому 
краю о дате проведения открытого 
конкурса для возможного направ-
ления представителя для участия в 
работе комиссии с правом совеща-
тельного голоса.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы 
администрации города Лермонтова 
Бычкова С.Т.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

О.А. Мельников, 
глава администрации 

города Лермонтова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 июля 2008г. г.Лермонтов № 629

О проведении торгов на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 26:32:030404:42, находя-
щегося примерно в 10 метрах по 
направлению на юг от ориентира 
жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ори-
ентира: Ставропольский край, 
город Лермонтов, улица Шу-
макова, в районе дома № 3, для 
проектирования и строительства 
стоматологического центра

Рассмотрев обращение управле-

(Нàчàлî íà сòр. 1)
ния имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
от 03.07.2008г. № 02-06/520 (вх. от 
03.07.2008г. № 1598/02-11) о прове-
дении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка 
в форме конкурса, руководству-
ясь статьями 30, 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 нояб-
ря 2002 г. № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 
земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и Правилами 
организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в муни-
ципальной собственности города 
Лермонтова земельных участков 
или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, 
утвержденными решением Совета 
города Лермонтова от 30 августа 
2006 года № 117, а также статьями 
41 и 42 Устава города Лермонтова, 
утвержденного решением Совета 
города Лермонтова от 31 января 
2007 года № 12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый по 

составу участников конкурс) по про-
даже права на заключение договора 
аренды земельного участка сроком 
на 5 лет в городе Лермонтове, из 
категории земель - земли населен-
ных пунктов, общей площадью 
1086 кв.м., с кадастровым номером 
26:32:030404:42, находящегося 
примерно в 10 метрах по направ-
лению на юг от ориентира жилой 
дом, расположенный за пределами 
участка, адрес ориентира: Ставро-
польский край, город Лермонтов, 
улица Шумакова, в районе дома № 3, 
для проектирования и строительства 
стоматологического центра.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование 
земельным участком - 120 000 
рублей.

2.2. Размер задатка - 24 000 руб-
лей.

2.3. Срок поступления задатка на 
расчетный счет управления имущес-
твенных отношений администрации 
города - со дня опубликования по 14 
августа 2008 года.

2.4. Дату, время и место проведе-
ния торгов - 19 августа 2008 года в 
11.00 часов по адресу: Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, улица 
Решетника, дом№1, кабинет №40.

2.5. Время приема заявок - с 09.00 
до 18.00 часов со дня опубликования 
по 14 августа 2008 года в рабочие 
дни по адресу: город Лермонтов, 
улица Решетника, дом № 1, кабинет 
№ 40.

3. Определить следующие обяза-
тельные условия:

3.1. Использование земельного 
участка исключительно для обоз-
наченных в условиях конкурса 
целей.

3.2. Установить, что, по усмотре-
нию участников конкурса, допус-
тимо принятие дополнительных 
обязательств, в частности, участие 
победителя конкурса в развитии 
социальной инфраструктуры и ин-
женерных коммуникаций города.

4. Подготовку и опубликование 
объявления о проведении торгов в 
средствах массовой информации, 
приём заявок и подготовку к прове-
дению торгов возложить на управ-
ление имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
(Иванов).

5. Начальнику управления иму-
щественных отношений админис-
трации города Иванову A.M. уве-
домить Межрайонную инспекцию 
налоговой службы Российской 
Федерации № 7 по Ставропольскому 
краю о дате проведения открытого 
конкурса для “возможного направ-
ления представителя для участия в 
работе комиссии с правом совеща-
тельного голоса.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы 
администрации города Лермонтова 
Бычкова СТ.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

О.А. Мельников, 
глава администрации 

города Лермонтова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 июля 2008 г. г.Лермонтов № 630

О проведении торгов на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 26:32:030402:90, находя-
щегося примерно в 5 метрах по 
направлению на восток от ори-
ентира церковная лавка, располо-
женного за пределами участка, ад-
рес ориентира: Ставропольский 
край, город Лермонтов, улица 
Волкова, III восточная селитеб-
ная зона, для проектирования и 
строительства художественного 
салона и авиакассы

Рассмотрев обращение управле-
ния имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
от 03.07.2008г. № 02-06/521 (вх. от 
03.07.2008г. № 1599/02-11) о прове-
дении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка 
в форме конкурса, руководству-
ясь статьями 30, 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 нояб-
ря 2002 г. № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 
земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и Правилами 
организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в муни-
ципальной собственности города 
Лермонтова земельных участков 
или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, 
утвержденными решением Совета 
города Лермонтова от 30 августа 
2006 года № 117, а также статьями 
41 и 42 Устава города Лермонтова, 
утвержденного решением Совета 
города Лермонтова от 31 января 
2007 года № 12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый по 

составу участников конкурс) по про-
даже права на заключение договора 
аренды земельного участка сроком 
на 5 лет в городе Лермонтове, из 
категории земель - земли населен-
ных пунктов, общей площадью 
111 кв.м., с кадастровым номером 
26:32:030402:90, находящегося при-
мерно в 5 метрах по направлению 
на восток от ориентира церковная 
лавка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Ставро-
польский край, город Лермонтов, 
улица Волкова, Ш восточная сели-
тебная зона, для проектирования 
и строительства художественного 
салона и авиакассы.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование 
земельным участком — 60 000 
рублей.

2.2. Размер задатка - 12 ООО 
рублей.

2.3. Срок поступления задатка на 
расчетный счет управления имущес-
твенных отношений администрации 
города - со дня опубликования по 20 
августа 2008 года.

2.4. Дату, время и место проведе-
ния торгов - 26 августа 2008 года 
в 11.00 часов по адресу: Ставро-
польский край, город Лермонтов, 
улица Решетника, дом № 1, кабинет 
№ 40.

2.5. Время приема заявок - с 09.00 
до 18.00 часов со дня опубликования 
по 20 августа 2008 года в рабочие 
дни по адресу: город Лермонтов, 
улица Решетника, дом № 1, кабинет 
№ 40.

3. Определить следующие обяза-
тельные условия:

3.1. Использование земельного 
участка исключительно для обоз-
наченных в условиях конкурса 
целей.

3.2. Установить, что, по усмотре-
нию участников конкурса, допус-
тимо принятие дополнительных 

(Прîäîлжеíие íà сòр. 3)
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обязательств, в частности, участие 
победителя конкурса в развитии 
социальной инфраструктуры и ин-
женерных коммуникаций города.

4. Подготовку и опубликование 
объявления о проведении торгов в 
средствах массовой информации, 
приём заявок и подготовку к прове-
дению торгов возложить на управ-
ление имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
(Иванов).

5. Начальнику управления иму-
щественных отношений админис-
трации города Иванову A.M. уве-
домить Межрайонную инспекцию 
налоговой службы Российской 
Федерации № 7 по Ставропольскому 
краю о дате проведения открытого 
конкурса для возможного направ-
ления представителя для участия в 
работе комиссии с правом совеща-
тельного голоса.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы 
администрации города Лермонтова 
Бычкова С.Т.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

О.А. Мельников, 
глава администрации 

города Лермонтова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 июля 2008г. г.Лермонтов № 631

О проведении торгов на право 
заключения договора аренды 
земельного участка с кадастро-
вым номером 26:32:030301:89, 
находящегося примерно в 10 
метрах по направлению на север 
от ориентира здание узла связи, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Став-
ропольский край, город Лермон-
тов, пересечение улицы Перво-
майской и проспекта Лермонтова, 
для размещения открытой летней 
площадки

Рассмотрев обращение управле-
ния имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
от 03.07.2008г. № 02-06/522 (вх. от 
03.07.2008г. № 1597/02-11) о прове-
дении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка 
в форме конкурса, руководству-
ясь статьями 30, 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 нояб-
ря 2002 г. № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 
земельных участков или права на 

(Нàчàлî íà сòр. 2) заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и Правилами 
организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в муни-
ципальной собственности города 
Лермонтова земельных участков 
или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, 
утвержденными решением Совета 
города Лермонтова от 30 августа 
2006 года № 117, а также статьями 
41 и 42 Устава города Лермонтова, 
утвержденного решением Совета 
города Лермонтова от 31 января 
2007 года № 12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый по 

составу участников конкурс) по про-
даже права на заключение договора 
аренды земельного участка сроком 
на 5 лет в городе Лермонтове, из 
категории земель - земли населен-
ных пунктов, общей площадью 
349 кв.м., с кадастровым номером 
26:32:030301:89, находящегося при-
мерно в 10 метрах по направлению 
на север от ориентира здание узла 
связи, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Ставро-
польский край, город Лермонтов, 
пересечение улиц Первомайской и 
проспекта Лермонтова, для разме-
щения открытой летней площадки.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование зе-
мельным участком - 60 000 рублей.

2.2. Размер задатка - 12 000 руб-
лей.

2.3. Срок поступления задатка на 
расчетный счет управления имущес-
твенных отношений администрации 
города – со дня опубликования по 14 
августа 2008 года.

2.4. Дату, время и место проведе-
ния торгов - 19 августа 2008 года 
в 11.00 часов по адресу: Ставро-
польский край, город Лермонтов, 
улица Решетника, дом № 1, кабинет 
№ 40.

2.5. Время приема заявок - с 09.00 
до 18.00 часов со дня опубликования 
18 августа 2008года в рабочие дня по 
адресу: город Лермонтов, улица Ре-
шетника, дом № 1, кабинет № 40.

3. Определить следующие обяза-
тельные условия:

3.1. Использование земельного 
участка исключительно для обоз-
наченных в условиях конкурса 
целей.

3.2. Установить, что, по усмотре-
нию участников конкурса, допус-
тимо принятие дополнительных 
обязательств, в частности, участие 
победителя конкурса в развитии 
социальной инфраструктуры и ин-
женерных коммуникаций города.

4. Подготовку и опубликование 
объявления о проведении торгов в 
средствах массовой информации, 
приём заявок и подготовку к прове-
дению торгов возложить на управ-
ление имущественных отношений 

администрации города Лермонтова 
(Иванов).

5. Начальнику управления иму-
щественных отношений админис-
трации города Иванову A.M. уве-
домить Межрайонную инспекцию 
налоговой службы Российской 
Федерации № 7 по Ставропольскому 
краю о дате проведения открытого 
конкурса для возможного направ-
ления представителя для участия в 
работе комиссии с правом совеща-
тельного голоса.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы 
администрации города Лермонтова 
Бычкова С.Т.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

О.А. Мельников, 
глава администрации 

города Лермонтова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 июля 2008г. г.Лермонтов № 632

О проведении торгов на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 26:32:030203:10, находя-
щегося относительно ориентира 
стоянка служебного транспорта, 
расположенного в границах учас-
тка, адрес ориентира: Ставро-
польский край, город Лермонтов, 
улица Волкова, в районе дома № 
15, для строительства подсобных 
помещений и эксплуатации стоян-
ки служебного транспорта

Рассмотрев обращение управле-
ния имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
от 03.07.2008г. № 02-06/523 (вх. от 
03.07.2008г. № 1596/02-11) о прове-
дении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка 
в форме конкурса, руководствуясь 
статьями 30, 38 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002 г. № 
808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной 
собственности земельных участков 
или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и 
Правилами организации и проведе-
ния торгов по продаже находящихся 
в муниципальной собственнос-
ти города Лермонтова земельных 
участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных 
участков, утвержденными решением 
Совета города Лермонтова от 30 
августа 2006 года № 117, а также 
статьями 41 и 42 Устава города Лер-
монтова, утвержденного решением 

Совета города Лермонтова от 31 
января 2007 года № 12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
I 1. Провести торги (открытый 

по составу участников конкурс) по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка 
сроком на 5 лет в городе Лермонтове, 
из категории земель - земли насе-
ленных пунктов, общей площадью 
1478 кв.м., с кадастровым номером 
26:32:030203:10, находящегося 
относительно ориентира стоянка 
служебного транспорта, располо-
женного в границах участка, адрес 
ориентира: Ставропольский край, 
город Лермонтов, улица Волкова, 
в районе дома № 15, для строи-
тельства подсобных помещений и 
эксплуатации стоянки служебного 
транспорта.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование 
земельным участком - 190 000 
рублей.

2.2. Размер задатка - 38 ООО 
рублей.

2.3. Срок поступления задатка на 
расчетный счет управления имущес-
твенных отношений администрации 
города — со дня опубликования объ-
явления по 14 августа 2008 года.

2.4. Дату, время и место проведения 
торгов - 19 августа 2008 года в 11.00 
часов по адресу: Ставропольский 
край, город Лермонтов, улица Решет-
ника, дом № 1, кабинет № 40.

2.5. Время приема заявок - с 09.00 
до 18.00 часов со дня опубликования 
объявления по 14 августа 2008 года 
в рабочие дни по адресу: город Лер-
монтов, улица Решетника, дом № 1, 
кабинет № 40.

3. Определить следующие обяза-
тельные условия:

3.1. Использование земельного 
участка исключительно для обозна-
ченных в условиях конкурса целей.

3.2. Установить, что, по усмотре-
нию участников конкурса, допус-
тимо принятие дополнительных 
обязательств, в частности, участие 
победителя конкурса в развитии 
социальной инфраструктуры и ин-
женерных коммуникаций .города.

4. Подготовку и опубликование 
объявления о проведении торгов в 
средствах массовой информации, 
приём заявок и подготовку к прове-
дению торгов возложить на управ-
ление имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
(Иванов).

5. Начальнику управления имущес-
твенных отношений администрации 
города Иванову A.M. уведомить 
Межрайонную инспекцию налого-
вой службы Российской Федерации 
№ 7 по Ставропольскому краю о дате 
проведения открытого конкурса для 
возможного направления представи-
теля для участия в работе комиссии с 

(Прîäîлжеíие íà сòр. 4)
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правом совещательного голоса.
6. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы ад-
министрации города Лермонтова 
Бычкова С.Т.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

О.А. Мельников, 
глава администрации 

города Лермонтова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 июля 2008г. Г.Лермонтов № 633

О проведении торгов на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 26:32:010103:61, находя-
щегося примерно в /0 метрах по 
направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка, 
адрес ориентира: Ставропольский 
край город Лермонтов, в районе 
улицы Промышленной, в 1 запад-
ной промышленной зоне, в целях 
строительства складских помеще-
ний стройматериалов

Рассмотрев обращение управле-
ния имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
от 03.07.2008г. № 02-06/524 (вх. от 
03.07.2008г. № 1595/02-11) о прове-
дении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка 
в форме конкурса, руководствуясь 
статьями 30, 38 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002 г. № 
808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной 
собственности земельных участков 
или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и 
Правилами организации и проведе-
ния торгов по продаже находящихся 
в муниципальной собственности го-
рода Лермонтова земельных участков 
или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, 
утвержденными решением Совета 
города Лермонтова от 30 августа 
2006 года № 117, а также статьями 
41 и 42 Устава города Лермонтова, 
утвержденного решением Совета 
города Лермонтова от 31 января 2007 
года № 12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести торги (открытый по 

составу участников конкурс) по про-
даже права на заключение договора 
аренды земельного участка сроком 
на 5 лет в городе Лермонтове, из 
категории земель - земли населен-
ных пунктов, общей площадью 

(Нàчàлî íà сòр. 3) 3000 кв.м., с кадастровым номером 
26:32:010103:61, 1 находящегося 
примерно в 70 метрах по направле-
нию на северо-запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Ставропольский край город Лермон-
тов, в районе улицы Промышленной, 
в 1 западной промышленной зоне, 
в целях строительства складских 
помещений стройматериалов.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование 
земельным участком — 33 000 
рублей.

2.2. Размер задатка - 6 600 рублей.
2.3. Срок поступления задатка на 

расчетный счет управления имущес-
твенных отношений администрации 
города со дня опубликования объяв-
ления по 20 августа 2008 года.

2.4. Дату, время и место проведения 
торгов — 26 августа 2008 года в 11.00 
часов по адресу: Ставропольский 
край, город Лермонтов, улица Решет-
ника, дом № 1, кабинет № 40.

2.5. Время приема заявок - с 09.00 
до 18.00 часов со дня опубликования 
объявления по 20 августа 2008 года 
в рабочие дни по адресу: город Лер-
монтов, улица Решетника, дом № 1, 
кабинет № 40.

3. Определить следующие обяза-
тельные условия:

3.1. Использование земельного 
участка исключительно для обозна-
ченных в условиях конкурса целей.

3.2. Установить, что, по усмотре-
нию участников конкурса, допус-
тимо принятие дополнительных 
обязательств, в частности, участие 
победителя конкурса в развитии 
социальной инфраструктуры и инже-
нерных коммуникаций города.

4. Подготовку и опубликование 
объявления о проведении торгов в 
средствах массовой информации, 
приём заявок и подготовку к прове-
дению торгов возложить на управ-
ление имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
(Иванов).

5. Начальнику управления имущес-
твенных отношений администрации 
города Иванову A.M. уведомить 
Межрайонную инспекцию налого-
вой службы Российской Федерации 
№ 7 по Ставропольскому краю о дате 
проведения открытого конкурса для 
возможного направления представи-
теля для участия в работе комиссии с 
правом совещательного голоса.

6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы ад-
министрации города Лермонтова 
Бычкова С.Т.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

О.А. Мельников, 
глава администрации 

города Лермонтова.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения с Му-

ниципальным Заказчиком «Отдел образования администрации 
города Лермонтова» муниципального контракта на выполне-
ние работ по лотам: Лот № 1 «Выполнение общестроительных 
санитарно-технических ремонтных работ санитарных узлов 1 
и 2 го этажей МОУ СОШ № 4»; Лот № 2 «Выполнение работ по 
капитальному ремонту электроснабжения и электроосвещения 
МДОУ д/с № 11 «Малыш»; Лот № 3 « Выполнение работ по за-
мене шиферного покрытия кровли на профнастил МДОУ д/с № 
11 «Малыш»; Лот № 4 «Выполнение работ по капитальному ре-
монту наружной и внутренней канализации холодного, горячего 
водоснабжения МДОУ д/с № 11 «Малыш»; Лот № 5 «Выполнение 
работ по демонтажу и монтажу ограждения» МДОУ ЦРР д/с № 
12 «Колокольчик».

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор аукциона: администрация города Лермонтова (от-

дел по муниципальным заказам), 357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1, тел. (879-35) 3-76-57, 3-73-00 контакт-
ное лицо: Коломыцева Ирина Николаевна.  

E-mail: infolerm@kmv.ru
Заказчик: отдел образования администрации города Лермонтова, 

357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, тел. 
(879-35) 3-74-04, факс 5-11-18 

E-mail: infolerm@kmv.ru

Источник финансирования: средства местного бюджета.
Предмет открытого аукциона: по лотам: Лот № 1 «Выполнение 

общестроительных санитарно-технических ремонтных работ 
санитарных узлов 1 и 2 го этажей МОУ СОШ № 4»; Лот № 2 «Вы-
полнение работ по капитальному ремонту электроснабжения и 
электроосвещения МДОУ д/с № 11 «Малыш»; Лот № 3 « Выполнение 
работ по замене шиферного покрытия кровли на профнастил МДОУ 
д/с № 11 «Малыш»; Лот № 4 «Выполнение работ по капитальному 
ремонту наружной и внутренней канализации холодного, горячего 
водоснабжения МДОУ д/с № 11 «Малыш»; Лот № 5 «Выполнение 
работ по демонтажу и монтажу ограждения» МДОУ ЦРР д/с № 12 
«Колокольчик».

Начальная цена контракта: по лотам: Лот № 1 «Выполнение обще-
строительных санитарно-технических ремонтных работ санитарных 
узлов 1 и 2 го этажей МОУ СОШ № 4» - 323000 (триста двадцать три 
тысячи) руб.; Лот № 2 «Выполнение работ по капитальному ремонту 
электроснабжения и электроосвещения МДОУ д/с № 11 «Малыш» 
- 1000000 (один миллион) рублей ; Лот № 3 « Выполнение работ по 
замене шиферного покрытия кровли на профнастил МДОУ д/с № 11 
«Малыш» - 800000 (восемьсот тысяч) рублей; Лот № 4 «Выполнение 
работ по капитальному ремонту наружной и внутренней канализа-
ции холодного, горячего водоснабжения МДОУ д/с № 11 «Малыш» 
- 562600 (пятьсот шестьдесят две тысячи шестьсот) рублей; Лот 
№ 5 «Выполнение работ по демонтажу и монтажу ограждения» 
МДОУ ЦРР д/с № 12 «Колокольчик» - 780000 (семьсот восемьдесят 
тысяч) рублей.

Срок выполнения работ: со дня подписания контракта по лотам: 
Лот № 1 «Выполнение общестроительных санитарно технических 
ремонтных работ санитарных узлов 1 и 2 го этажей МОУ СОШ № 
4» до 8 сентября 2008 г.; Лот № 2 «Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту электроснабжения и электроосвещения МДОУ д/с № 
11 «Малыш» до 12 сентября 2008 г.; Лот № 3 « Выполнение работ 
по замене шиферного покрытия кровли на профнастил МДОУ д/с 
№ 11 «Малыш» до 12 сентября 2008 г.; Лот № 4 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту наружной и внутренней канализации 
холодного, горячего водоснабжения МДОУ д/с № 11 «Малыш» до 
12 сентября 2008 г.; Лот № 5 «Выполнение работ по демонтажу и 
монтажу ограждения» МДОУ ЦРР д/с № 12 «Колокольчик» до 15 
сентября 2008 г. 

Цена аукционного предложения должна быть указана с учетом 
затрат на строительные материалы, очистку, погрузку и транспор-
тировку строительного мусора.

Место проведения работ: г.Лермонтов ул.Нагорная,6 МОУ СОШ 
№ 4; г.Лермонтов ул.П.Лумумбы,51 МДОУ д/с № 11 «Малыш»; 
г.Лермонтов пр.Химиков,8 МДОУ ЦРР д/с № 12 «Колокольчик».

(Прîäîлжеíие íà сòр. 5)
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Требования к условиям и 
форме оплаты:

1. Оплата за выполненные 
работы осуществляется по без-
наличному расчету в течение 10 
банковских дней после подписа-
ния акта выполненных работ.

2. Заказчик вправе произво-
дить авансирование в размере 
50%.

Гарантийный срок на выпол-
нение работ: 24 месяца.

Срок, место и порядок пре-
доставления аукционной доку-
ментации: со дня опубликова-
ния извещения 18.07.2008 г. в 
течение двух рабочих дней на 
основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу 
места нахождения организатора 
аукциона.

 Официальный сайт, на кото-
ром размещена аукционная до-
кументация: www.torgi.stavkray.
ru, www.lermontov.lekks.ru

 Размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
уполномоченным органом за 
предоставление аукционной 
документации: не устанавли-
вается.

Прием заявок с 18 июля 2008г. 
до 11:00 8 августа 2008г. в к.31 
Отдел по муниципальным за-
казам администрации города 
Лермонтова.

А д р е с:  357340,  Ст а в р о -
польский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, 1, к. 31

Адрес электронной почты: 
infolerm@kmv.ru

Дата, время и место окончания 
приема заявок и начало рассмот-
рения заявок на участие в аукци-
оне: «08» августа 2008г. 11 час. 
00 мин, по адресу: 357340, Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1,отдел образо-
вания администрации города 
Лермонтова к.31.

Участник аукциона, подав-
ший заявку, вправе изменить 
или отозвать заявку на участие 
в аукционе в любое время до 08 
августа 2008г.до 11.00.

Место, день и время прове-
дения аукциона:  19 августа 
2008г.  (11:00) малый зал (Адрес: 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1).

Преимущества учреждениям 
и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы или 
организациям инвалидов: не 
установлены.

Требование о внесении денеж-
ных средств в качестве обеспече-
ния заявки (обеспечение заявки): 
не установлены.

 О.А. Мельников,
глава администрации 

города Лермонтова 

♦ Объявление
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского 
края РФ проводит открытый 
конкурс по продаже права на 
заключение договора аренды 
сроком на 5 лет  земельно-
го участка площадью 349 
кв.м., с кадастровым номером 
26:32:030301:89,  находяще-
гося примерно в 10  метрах 
по направлению на север от 
ориентира здание узла связи, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира:  
Ставропольский край, город 
Лермонтов, пересечение ули-
цы Первомайской и проспекта 
Лермонтова,  для размещения 
открытой летней площадки

 Основанием проведения кон-
курса является постановление 
главы администрации города 
Лермонтова Ставропольского 
края от 11 июля 2008г. №  631.

Начальная цена предмета 
конкурса (годовой размер арен-
дной платы за использование  
земельного участка) составляет 
60 000 (шестьдесят тысяч) руб-
лей. Размер задатка – 12 000 
(Двенадцать тысяч) рублей.

(Нàчàлî íà сòр. 4)

♦ Объявление
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского 
края РФ проводит открытый 
конкурс по продаже права на 
заключение договора аренды 
сроком на 5 лет  земельно-
го участка площадью 100005 
кв.м. с кадастровым номером 
26:32:010110:10,  находящегося 
примерно в 340 метрах по на-
правлению на северо – запад от 
ориентира производственное 
помещение, расположенного 
за пределами участка, адрес 
ориентира:  Ставропольский 
край, город Лермонтов, улица 
Комсомольская, в 1 западной 
промышленной зоне,  для стро-
ительства производственного 
помещения по изготовлению 
окон, дверей и изделий из ме-
таллопластика

Основанием проведения конкур-
са является постановление главы 
администрации города Лермон-
това Ставропольского края от 11 
июля 2008г. №  628.

Начальная цена предмета кон-
курса (годовой размер арендной 
платы за использование  земель-
ного участка) составляет 820 
000 (Восемьсот двадцать тысяч) 
рублей. Размер задатка – 164 000 
(Сто шестьдесят  четыре тысячи) 
рублей.

♦ Объявление
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского края 
РФ проводит открытый конкурс 
по продаже права на заключение 
договора аренды сроком на 5 лет  
земельного участка, площадью  
1086 кв.м., с кадастровым но-
мером 26:32:030404:42,  находя-
щегося примерно в 10 метрах по 
направлению на юг от ориенти-
ра жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес 
ориентира:  Ставропольский 
край, город Лермонтов, улица 
Шумакова, в районе дома № 3,  
для проектирования и строи-
тельства стоматологического 
центра 

 Основанием проведения кон-
курса является постановление 
главы администрации города 
Лермонтова Ставропольского 
края от 11 июля 2008г. №  629.

Начальная цена предмета 
конкурса (годовой размер арен-
дной платы за использование  
земельного участка) составляет 
120 000 (Сто двадцать тысяч) 
рублей. Размер задатка – 24 
000 (Двадцать  четыре тысячи) 
рублей.

♦ Объявление
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского 
края РФ проводит открытый 
конкурс по продаже права на 
заключение договора аренды 
сроком на 5 лет  земельно-
го участка, площадью 1478 
кв.м., с кадастровым номером 
26:32:030203:10,  находяще-
гося относительно ориен-
тира стоянка служебного 
транспорта, расположенного 
в границах участка, адрес 
ориентира:   Ставропольский 
край, город Лермонтов, улица 
Волкова, в районе дома № 15,  
для строительства подсобных 
помещений и эксплуатации 
стоянки служебного транс-
порта

Основанием проведения кон-
курса является постановление 
главы администрации города 
Лермонтова Ставропольского 
края от 11 июля 2008г. №  632.

 Начальная цена предмета 
конкурса (годовой размер арен-
дной платы за использование  
земельного участка) составляет 
190 000 (Сто девяносто тысяч) 
рублей. Размер задатка – 38 
000 (Тридцать восемь тысяч) 
рублей.

Конкурс состоится 19 августа 2008г. в 11 часов 
по адресу: Ставропольский край, г.Лермонтов, 

ул.Решетника, д.1 кабинет № 40.
Обязательными условиями 

конкурса являются:
1. Использование земельного 

участка исключительно для 
обозначенных  в  условиях  кон-
курса  целей.

2. Установить, что, по усмот-
рению участников конкурса, до-
пустимо принятие дополнитель-
ных обязательств, в частности, 
участие победителя конкурса 
в строительстве городских ав-
томобильных дорог, развитии 
социальной инфраструктуры 
и инженерных коммуникаций 
города.

Конкурс проводится в со -
ответствии со статьей 38 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации и Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 
ноября 2002г. № 808, решением 
Совета города Лермонтова от 30 
августа 2006г. №117.              

Заявка на участие в кон-
курсе (далее – Заявка) пода-
ется в письменной форме с 
указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. Прием                                                                                
заявок производится по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника д.1, 
кабинет № 40, в рабочее время 
с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 

14 часов.
Лицами, изъявившими же-

лание участвовать в конкурсе, 
вносится задаток в размере 20 
(двадцати) процентов от началь-
ной цены предмета конкурса,  по 
следующим реквизитам: «Уп-
равление имущественных от-
ношений администрации города 
Лермонтова ИНН 2629001274 
КПП 262901001, расчетный 
счет № 40302810903050000033 в 
ФАИК ПСБ «Ставрополье» ОАО  
г.Пятигорск, БИК 040708746, кор.
счет № 30101810500000000746». 

Задаток должен поступить  до 
дня окончания приема докумен-
тов для участия в конкурсе, т.е. 
до 18-00 часов 14 августа  2008г.  
Задаток зачисляется в бюджет 
города в счет подлежащей вне-
сению по результатам  конкур-
са стоимости цены права на 
заключение договора аренды и 
победителю конкурса не возвра-
щается. Организатор конкурса 
возвращает внесенный задаток 
заявителям, не допущенным к 
участию в конкурсе, в течение 
трех дней со дня оформления 
протокола приема заявок на 
участие в конкурсе.

Лицам и организациям, учас-
твовавшим в конкурсе, но не 

(Прîäîлжеíие íà сòр. 6)
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♦ Объявление
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского 
края  информирует население 
города Лермонтова, что 8 июля 
2008 года состоялись торги на 
право заключения договора 
аренды земельных участков    

Победителями признаны:
1. На земельный участок об-

щей площадью 9985 кв.м., с 
кадастровым номером 26:32:01 
01 09:0047, расположенный в 1 
западной промышленной зоне 
города Лермонтова, цель ис-
пользования -  для строительства 
комплекса сервисных центров 
по продаже и ремонту всех ви-
дов автомобилей – Общество с 
ограниченной ответственнос-
тью «Югтехноцентр»;

2. на земельный участок об-
щей площадью 40512 кв.м., с 
кадастровым номером 26:32:01 
01 09:0039, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, 
город Лермонтов, шоссе Черкес-
ское, 1, в 1 западной промыш-
ленной зоне, цель использования 
-  для строительства комплекса 
сервисных центров по продаже и 
ремонту всех видов автомобилей 
– Общество с ограниченной от-
ветственностью «Автомир»;

3. на земельный участок  об-
щей площадью 43586 кв.м., с 
кадастровым номером 26:32:01 
01 09:0040, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, 
город Лермонтов, шоссе Чер-
кесское, 1, 1 западная промыш-
ленная зона, для строительства 
комплекса сервисных центров 
по продаже и ремонту всех 
видов автомобилей – Леонов 
Автандил Спиридонович;

4. на земельный участок  об-
щей площадью 22500 кв.м., с 
кадастровым номером 26:32:01 
01 09:0035, расположенный  в 
1 западной промышленной зоне 
города .Лермонтова Ставрополь-
ского края,  для строительства 
комплекса сервисных центров 
по продаже и ремонту всех ви-
дов автомобилей – Кюльбяков 
Аким Паникович;

С каждым  победителем торгов 
будет заключен договор аренды 
земельного участка сроком на 
5 лет.

А.М. Иванов, 
начальник управления 

имущественных 
отношений администрации 

 города Лермонтова.

признанными его победителями, 
задаток возвращается в течение 
десяти рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах 
конкурса. Участник конкурса, 
признанный победителем, но 
своевременно не исполнивший 
обязательства по оплате цены 
права на заключение договора 
аренды земельного участка, 
утрачивает право на возврат 
суммы внесенного задатка. При 
этом права и обязанности побе-
дителя конкурса, связанные с 
заключением договора аренды 
земельного участка, переходят 
к участнику, предложившему 
следующую по размеру наиболь-
шую цену за право на заключе-

(Нàчàлî íà сòр. 5) ние договора аренды земельного 
участка.

К участию в конкурсе до-
пускаются физические и юри-
дические лица, своевременно 
представившие в комиссию по 
проведению конкурса следую-
щие документы:

1. Заявка на участие в кон-
курсе с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка (для 
юридических лиц - банковские 
реквизиты, для физических 
– копия сберкнижки).

2.  Выписка из единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц.      

3. Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов 
и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического 

лица.
 4. Для юридических лиц – про-

токол собрания учредителей о 
назначении директора и реше-
ние  участвовать в торгах (копия 
паспорта директора).

5.  Копия  ИНН 
6.  Для физических лиц - копия 

паспорта
7.  Предложения по условиям 

конкурса в запечатанных кон-
вертах.

8.  Документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

9.  Копия свидетельства  о пос-
тановке на налоговый учет

              
А.М. Иванов, 

начальник управления 
имущественных отношений

администрации  города                                                                 

ИЗМЕНЕНИЯ В КоАП РФ с 01.07.08г.

Статья 28.6. Назначение 
административного наказа-
ния без составления прото-

кола

3. В случае выявления ад-
министративного правона-
рушения, предусмотренного 
главой 12 настоящего Кодекса 
и зафиксированного с приме-
нением работающих в автома-
тическом режиме специальных 
технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средств фото- 
и киносъемки, видеозаписи, 
протокол об административном 
правонарушении не составляет-
ся, а постановление по делу об 
административном правонару-
шении выносится без участия 
лица, в отношении которого 
возбуждено дело об админис-
тративном правонарушении, и 
оформляется в порядке, пре-
дусмотренном статьей 29.10 
настоящего Кодекса. Копии 
постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении 
и материалов, полученных с 
применением работающих в 
автоматическом режиме спе-
циальных технических средств, 
имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, или 
средств фото- и киносъемки, 
видеозаписи, направляются 
лицу, в отношении которого 
возбуждено дело об админис-
тративном правонарушении, 

в течение трех дней со дня 
вынесения указанного поста-
новления. 

(вновь введённая часть 
статьи вступает в силу с 

01.07.2008 года) 

Статья 29.7. Порядок рас-
смотрения дела об админис-
тративном правонарушении

1. При рассмотрении дела об 
административном правона-
рушении:

1) объявляется, кто рассмат-
ривает дело, какое дело под-
лежит рассмотрению, кто и на 
основании какого закона при-
влекается к административной 
ответственности;

2) устанавливается факт явки 
физического лица или законно-
го представителя физического 
лица за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 ста-
тьи 28.6 настоящего Кодекса, 
или законного представителя 
юридического лица, в отноше-
нии которого ведется произ-
водство по делу об админист-
ративном правонарушении, а 
также иных лиц, участвующих 
в рассмотрении дела; (вступает 
в силу с 01.07.2008 года).

3) проверяются полномочия 
законных представителей фи-
зического или юридического 
лица, защитника и предста-
вителя;

4) выясняется, извещены ли 
участники производства по 
делу в установленном порядке, 
выясняются причины неявки 

участников производства по 
делу и принимается решение о 
рассмотрении дела в отсутствие 
указанных лиц либо об отложе-
нии рассмотрения дела;

5) разъясняются лицам, учас-
твующим в рассмотрении дела, 
их права и обязанности;

6) рассматриваются заявлен-
ные отводы и ходатайства;

7) выносится определение об 
отложении рассмотрения дела 
в случае:

а) поступления заявления 
о самоотводе или об отводе 
судьи, члена коллегиального 
органа, должностного лица, 
рассматривающего дело, если 
их отвод препятствует рассмот-
рению дела по существу;

б) отвода специалиста, экс-
перта или переводчика, если 
указанный отвод препятствует 
рассмотрению дела по сущес-
тву;

в) необходимости явки лица, 
участвующего в рассмотрении 
дела, истребования дополни-
тельных материалов по делу 
или назначения экспертизы;

8) выносится определение о 
приводе лица, участие которого 
признается обязательным при 
рассмотрении дела, в соответс-
твии с частью 3 статьи 29.4 
настоящего Кодекса;

9) выносится определение о 
передаче дела на рассмотре-
ние по подведомственности в 
соответствии со статьей 29.5 
настоящего Кодекса.

(Окîíчàíие. Нàчàлî чиòàйòе 
в ïреäûäущиõ íîìерàõ)


