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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ЛЕРМОН-

ТОВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ
25 октября 2007 г. № 23

О награждении Почетной 
грамотой главы города Лер-
монтова
ПОСТАНОВЛЯЮ:
За образцовое выполнение 

должностных обязанностей, 
высокое профессиональное 
мастерство, добросовестный 
труд и в связи с празднованием 
Дня работников автомобиль-
ного транспорта наградить По-
четной грамотой главы города 
Лермонтова:
Дмитриева Александра Ива-

новича, электрогазосварщика 
муниципального унитарного 
предприятия «Городское авто-
хозяйство»
Кудряшова Юрия Ивановича, 

водителя автотранспортного 
участка муниципального уни-
тарного предприятия «Горво-
доканал»
Кулакова Владимира Алек-

сандровича, водителя автобуса 
муниципального унитарного 
предприятия «Городское авто-
хозяйство»

Глава города Лермонтова
Д.Â. Чàйкà

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТО-
ВА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ
10 октября 2007 г. 

г.Лермонтов № 1331

О награждении Почетной гра-
мотой главы администрации 
города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За образцовое выполнение 

должностных обязанностей, 
высокое профессиональное 
мастерство, многолетний доб-
росовестный труд и в связи 
с 55-летием со дня рождения 
наградить Почетной грамотой 

главы администрации города 
Лермонтова Осинцева Леони-
да Георгиевича, начальника 
управления архитектуры, гра-
достроительства и землеполь-
зования администрации города 
Лермонтова.
2. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации 
города Лермонтова

О.А. Ìельнèков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТО-
ВА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ
10 октября 2007 г. 

г. Лермонтов № 1332
О награждении Почетной гра-

мотой главы администрации 
города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За   образцовое   выполнение   

должностных   обязанностей,   
высокое профессиональное 
мастерство, многолетний доб-
росовестный труд и в связи 
с 55-летием со дня рождения 
наградить Почетной грамотой 
главы администрации города 
Лермонтова Гермаш Людмилу 
Николаевну, специалиста  1  
категории военно-учетного  
сектора отдела по мобилизаци-
онной работе  администрации 
города Лермонтова.
2. Отделу учета, отчетности и 

финансов администрации го-
рода Лермонтова (Конышева)    
в    соответствии    с    пунктом    
5.12    Коллективного    дого-
вора администрации     города     
Лермонтова     на     2007-2009     
годы,     произвести едино-
временное    премирование    
за   счет   экономии    фонда    
оплаты    труда Гермаш  Л.Н.,  
специалиста   1   категории  во-
енно-учетного  сектора  отдела 
по мобилизационной работе ад-
министрации города в размере 
двух должностных окладов.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации 
города Лермонтова

О.А. Ìельнèков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 17 октября 2007 г. г. Лермон-

тов № 1367
О проведении торгов по про-

даже земельного участка с ка-
дастровым номером 26:32:01 01 
02:0014, в I западной промыш-
ленной зоне города Лермонтова, 
для осуществления производс-
твенной деятельности

Рассмотрев обращение управле-
ния имущественных отношений 
администрации города Лермон-
това от 16.10.2007 № 02-06/637 
о проведении торгов по продаже 
земельного участка в форме 
конкурса, руководствуясь стать-
ями 30, 38 Земельного кодекса 
Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 
2002г. № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности земельных участков или 
права на заключение договоров 
аренды таких земельных участ-
ков» и Правилами организации 
и проведения торгов по продаже 
находящихся в муниципальной 
собственности города Лермонто-
ва земельных участков или права 
на заключение договоров аренды 
таких земельных участков, ут-
вержденными решением Совета 
города Лермонтова от 30 августа 
2006 года № 117, а также статями 
41 и 42 Устава города Лермон-
това, утвержденного решением 
Совета города Лермонтова от 31 
января 2007 года № 12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый 

по составу участников конкурс) 
по продаже земельного участка 
в городе Лермонтове, из катего-
рии земель -земли населенных 
пунктов, общей площадью 28516 
кв.м., с кадастровым номером 
26:32:01 01 02:0014, в I западной 
промышленной зоне, для осу-
ществления производственной 
деятельности.

2. Установить:
2.1. Начальную цену права на 

заключение договора аренды 
земельного участка - 1116577 
рублей 85 копеек.

2.2. Размер задатка- 223315 
рублей 57 копеек.

2.3. Срок поступления задатка 
на расчетный счет управления 
имущественных отношений ад-
министрации города - с 9 октября 
2007 года по 14 ноября 2007 
года.

2.4. Дату, время и место прове-
дения торгов -20 ноября 2007 года 
в 11.00 часов по адресу: Ставро-
польский край г. Лермонтов, ул. 
Решетника, д.1, кабинет № 40.

2.5. Время приема заявок - с 
09.00 до 18.00 часов с 19 октября 
2007 года по 14 ноября 2007 
года в рабочие дни по адресу: 
г.Лермонтов, ул. Решетника, д.1, 
кабинет №40.

3. Определить следующие обя-
зательные условия:

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

3.2. Объём капитальных вложе-
ний должен составлять не менее 
10 (десяти) миллионов рублей 
с завершением строительства 
объекта в 2010 году.

3.3. Установить, что, по усмот-
рению участников конкурса, до-
пустимо принятие дополнитель-
ных обязательств, в частности, 
участие победителя конкурса в 
строительстве общегородской 
автомобильной дороги, развитии 
социальной инфраструктуры 
и инженерных коммуникаций 
города.



таких земельных участков, ут-
вержденными решением Совета 
города Лермонтова от 30 августа 
2006 года № 117, а также статями 
41 и 42 Устава города Лермон-
това, утвержденного решением 
Совета города Лермонтова от 31 
января 2007 года № 12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый 

по составу участников конкурс) 
по продаже земельного участка 
в городе Лермонтове, из катего-
рии земель - земли населенных 
пунктов, общей площадью 7695 
кв.м., с кадастровым номером 
26:32:01 01 04:0041, в I западной 
промышленной зоне, для осу-
ществления производственной 
деятельности.

2. Установить:
2.1. Начальную цену права на 

заключение договора аренды зе-
мельного участка - 335522 рубля 
13 копеек.

2.2. Размер задатка - 67104 руб-
ля 43 копейки.

2.3. Срок поступления задатка 
на расчетный счет управления 
имущественных отношений ад-
министрации города - с 19 ок-
тября 2007 года по 14 ноября 
2007 года.

2.4. Дату, время и место про-
ведения торгов - 20 ноября 2007 
года в 11.00 часов по адресу: Став-
ропольский край г.Лермонтов, 
ул.Решетника, д.1, кабинет № 
40.

2.5. Время приема заявок - с 
09.00 до 18.00 часов с 19 октября 
2007 года по 14 ноября 2007 
года в рабочие дни по адресу: 
г.Лермонтов, ул.Решетника, д.1, 
кабинет №40.

3. Определить следующие обя-
зательные условия:

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

3.2. Объём капитальных вложе-
ний должен составлять не менее 5 
(пяти) миллионов рублей с завер-
шением строительства объекта в 
2010 году.

3.3. Установить, что, по усмот-
рению участников конкурса, до-
пустимо принятие дополнитель-
ных обязательств, в частности, 
участие победителя конкурса в 
строительстве общегородской 
автомобильной дороги, развитии 
социальной инфраструктуры 
и инженерных коммуникаций 
города.

4. Подготовку и опубликование 
объявления о проведении торгов 
в средствах массовой информа-
ции, приём заявок и подготовку 
к проведению торгов возложить 

4. Подготовку и опубликование 
объявления о проведении торгов 
в средствах массовой информа-
ции, приём заявок и подготовку 
к проведению торгов возложить 
на управление имущественных 
отношений администрации горо-
да Лермонтова (Кравец).

5. Начальнику управления иму-
щественных отношений админис-
трации города Кравцу И.Д. уведо-
мить Межрайонную инспекцию 
налоговой службы Российской 
Федерации № 7 по Ставрополь-
скому краю о дате проведения 
открытого конкурса для возмож-
ного направления представителя 
для участия в работе комиссии с 
правом совещательного голоса.

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

7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации 
города Лермонтова

О.А.Мельников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17 октября 2007г. г.Лермонтов 

№1368

О проведении торгов по про-
даже земельного участка с ка-
дастровым номером 26:32:01 01 
04:0041, в I западной промыш-
ленной зоне города Лермонтова, 
для осуществления производс-
твенной деятельности

Рассмотрев обращение управле-
ния имущественных отношений 
администрации города Лермон-
това от 16.10.2007 № 02-06/638 
о проведении торгов по продаже 
земельного участка в форме 
конкурса, руководствуясь стать-
ями 30, 38 Земельного кодекса 
Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 
2002г. № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности земельных участков или 
права на заключение договоров 
аренды таких земельных участ-
ков» и Правилами организации 
и проведения торгов по продаже 
находящихся в муниципальной 
собственности города Лермонто-
ва земельных участков или права 
на заключение договоров аренды 

на управление имущественных 
отношений администрации горо-
да Лермонтова (Кравец).

5. Начальнику управления иму-
щественных отношений админис-
трации города Кравцу И.Д. уведо-
мить Межрайонную инспекцию 
налоговой службы Российской 
Федерации № 7 по Ставрополь-
скому краю о дате проведения 
открытого конкурса для возмож-
ного направления представителя 
для участия в работе комиссии с 
правом совещательного голоса.

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

7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации
города Лермонтова 

О.А.Мельников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
22 октября 2007 г. г.Лермонтов
№ 1388

О награждении Почетной гра-
мотой главы администрации 
города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За заслуги в содействии про-

ведению социальной политики 
в области образования и воспи-
тания подростков в городе Лер-
монтове, добросовестный труд 
и в связи с 10-летием основания 
Лермонтовской городской пио-
нерской организации наградить 
Почетной грамотой главы адми-
нистрации города Лермонтова 
Шуянцеву Екатерину Викторовну, 
педагога-организатора, руководи-
теля Лермонтовской пионерской 
организации муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Центра развития детей и 
юношества «Радуга».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации 
города Лермонтова

О.А. Мельников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
24 октября 2007 г. г.Лермонтов 

№1421

О награждении Почетной гра-
мотой главы администрации 
города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За образцовое выполнение 

должностных обязанностей, вы-
сокое профессиональное мас-
терство, добросовестный труд 
и в связи с празднованием Дня 
работников автомобильного 
транспорта наградить Почетной 
грамотой главы администрации 
города Лермонтова:

Борисенко Михаила Тимофее-
вича, водителя автобуса муници-
пального унитарного предпри-
ятия «Городское автохозяйство»

Гошту Юрия Ивановича, води-
теля автотранспортного участка 
муниципального унитарного 
предприятия «Горводоканал»

Ларичева Сергея Викторовича, 
водителя автобуса муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Городское автохозяйство»

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации
города Лермонтова 

O.A. Мельников

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
03 октября 2007 г г.Лермонтов. 

№ 135-р 
 
О внесении изменений в состав 

рабочей группы по оперативному 
решению вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением вы-
боров депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого 
созыва, утвержденный распоря-
жением главы администрации 
города Лермонтова от 03 сентября 
2007г. № 114-р «О рабочей группе 
по оперативному решению вопро-
сов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва» 

1. Внести в состав рабочей 
группы по оперативному реше-
нию вопросов, связанных с под-
готовкой и проведением выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации пятого созыва, 
утвержденный распоряжением 
главы администрации города 
Лермонтова от 03 сентября 2007г. 
№ 114-р «О рабочей группе по 
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В связи с многочисленными 
вопросами о порядке и усло-
виях предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, поступаю-
щими в УТиСЗН, мы публикуем 
наиболее важную информацию 
для жителей нашего города.

- В соответствие с  какими 
нормативными документами 
осуществляется назначение и 
выплата гражданам субсидия  
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг?
- Правила предоставления граж-

данам субсидий  на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг утверждены постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 
г. № 761. Эти Правила разрабо-
таны во исполнение статьи 159 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации. При расчёте разме-
ра субсидии  в соответствии с 
Правилами применяются три 
краевых стандарта: стандарт 
нормативной площади жилого 
помещения  на одного члена 
семьи и максимально допусти-
мой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном 
доходе семьи - устанавливаются 
Законом Ставропольского края и 
стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг на один 
квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения  в месяц 
– устанавливается постановле-
нием правительства Ставрополь-
ского края.

- Кто имеет право на субси-
дию?
- В соответствии с Правилами 

право на субсидию ( на подачу 
заявления) имеют:
 - пользователи жилого поме-

щения в государственном или 
муниципальном жилищном 
фонде;
 - наниматели жилого помеще-

ния по договору найма в частном 
жилищном фонде;
 - члены жилищного или жи-

лищно-строительного коопе-
ратива;
 - собственники жилого поме-

щения (квартиры, жилого  дома, 
части квартиры или жилого 
дома).
Указанным гражданам и про-

писанным совместно с ними 
членам их семьи субсидия  пре-
доставляется при соответствии 
следующим условиям:
- наличие гражданства Россий-

ской Федерации;
- отсутствие задолженности 

по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг или  при 
заключении соглашения по по-
гашению имеющейся задолжен-
ности с предприятиями, оказыва-
ющими жилищно-коммунальные 
услуги;
- если нормативные расходы 

семьи заявителя на оплату жило-
го помещения  и коммунальных 
услуг выше, чем сумма равная 
15 процентам от среднемесячного 
дохода семьи. Нормативные рас-
ходы семьи заявителя  на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
рассчитываются с применением 
краевых стандартов, о которых 
сказано ранее и уменьшаются, 
если у семьи есть льготы по 
оплате услуг.

- А если у меня в собственности 
две квартиры, я имею право на 
субсидию?
- Да, при соответствии условиям 

предоставления субсидий, вы 
имеете право  обратиться зав 
субсидией  на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
но только на то жилое помещение, 
в котором вы прописаны.

- Я решила обратиться за суб-
сидией. С чего мне начать?
Прежде всего, мы рекомендуем 

получить консультацию  у спе-
циалистов отдела назначения 
и выплаты субсидий и, лучше 
это сделать, на личном приеме.                                                                                             
 Вы приходите к нам, имея при 
себе домовую книгу, если кварти-
ра приватизирована, или договор  
найма, если квартира муници-
пальная, квитанции об оплате 
жилья  и коммунальных услуг 
и  располагая информацией о 
месячных доходах всех членов 
семьи.
Специалисты отдела проинфор-

мируют Вас  о перечне докумен-
тов, которые необходимо предста-
вить, сделают предварительный 
расчёт размера субсидии, расска-
жут порядок её предоставления.  
А далее Вы уже сами примите 
решение обращаться вам за суб-
сидией или нет.

- Приняты заявление и все 
документы. Что дальше?
- Далее Ваши заявление и пред-

ставленные документы в течение 
10 рабочих дней будут рассмотре-
ны и, при их соответствии усло-
виям предоставления субсидии, 
принимается решение о предо-
ставлении субсидии, в противном 
случае вам будет отказано в пре-
доставлении субсидии.
Если заявление с приложением 

всех необходимых документов 
Вами сданы с 1 по 15 число 
текущего месяца, субсидия пре-

доставляется с 1 числа этого 
месяца, при  подаче заявления с 
приложением  документов с 16 
числа до конца текущего месяца, 
субсидия предоставляется с 1 
числа следующего месяца.
Субсидия предоставляется сро-

ком на 6 месяцев и выплачивается 
помесячно путем перечисления 
средств на сберегательную книж-
ку. Гражданам, не имеющим воз-
можности по состоянию здоровья 
или в силу возраста пользоваться 
услугами банка, средства субси-
дии доставляются почтальоном.
 
- Ограничивается ли чем-ни-

будь размер субсидии?
 - Да, это ограничение обус-

ловлено тем, что  субсидия пре-
доставляется только на оплату 
расходов семьи  по содержанию 
жилья и коммунальных услуг.  На 
другие цели она использована 
быть не может. Это определено 
пунктом 27 Правил предостав-
ления гражданам субсидий  на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг: размер 
предоставляемой  субсидии  не 
должен превышать фактические 
расходы семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг. С целью недопущения 
переплаты субсидии в конце шес-
тимесячного периода, за который 
она выплачена, проводится пере-
аттестация. Получатели субсидии 
предоставляют квитанции об 
оплате жилищно – коммунальных 
услуг, за те месяцы, в которых они 
получали  субсидию. По итогам 
переаттестации, недоплаченные 
получателю средства  субсидии 
выплачиваются в последующих  
месяцах, а, излишне получен-
ные гражданином в качестве 
субсидии средства, зачисляются 
в счёт будущих субсидий, а при  
отсутствии  права  на получение 
субсидии в последующие месяцы 
эти средства добровольно возвра-
щаются получателем в местный 
бюджет. 

- И в заключении. Где вы на-
ходитесь.
- Отдел назначения и выплаты 

субсидий управления труда и 
социальной защиты населения 
администрации города находится 
по ул.Пятигорской, 15. Прием по-
сетителей: понедельник, вторник, 
четверг с 9 до 18 часов, перерыв с 
13 до 14, выходные дни: суббота, 
воскресенье. Наш тел. 5-02-13

Заведующий отделом назна-
чения и выплаты субсидий                                                                      

Т.В.Выборнова

Предоставление жилищных субсидий
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТО-
ВА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ
23 октября 2007 г. г.Лермонтов 

№150-р
О переносе выходного дня
1. На основании статьи 112 

Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в редакции 
федерального закона от 29 
декабря 2004 года № 201-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тью 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации», при 
совпадении выходного и не-
рабочего праздничного дней, 
считать 05 ноября 2007 года 
выходным днем.

2. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации 
города Лермонтова

О.А.Ìельнèков

оперативному решению вопро-
сов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва», (да-
лее - Рабочая группа) следующие 
изменения:

1.1. Исключить из состава Рабо-
чей группы Бурьянову Т.Т.

1.2. Включить в состав Рабочей 
группы следующих лиц:

Крицкий Геннадий Николаевич, 
председатель Лермонтовской 
городской организации Ставро-
польской краевой организации 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов», член ко-
миссии (по согласованию)

Печерская Наталья Юрьевна, 
заместитель начальника управ-
ления труда и социальной защиты 
населения администрации города 
Лермонтова, член комиссии

Швец Валентина Федоровна, 
председатель Лермонтовской 
группы Всероссийского обще-
ства слепых, член комиссии (по 
согласованию)

2. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на управляющего делами 
администрации города Лермонто-
ва Рудкову Г.В.

3. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации 
города Лермонтова

О.А. Мельников

(Нàчàло нà сòр. 2)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТО-
ВА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ
31 октября 2007г.    г. Лермонтов                                        

№1440
О создании ликвидационной 

комиссии по ликвидации уп-
равления труда и социальной 
защиты населения администра-
ции города Лермонтова
В соответствии с распоряже-

нием Правительства Ставро-
польского края от 26 сентября 
2007 г. № 281-рп «О создании 
территориальных органов ми-
нистерства труда и социальной 
защиты населения Ставрополь-
ского края» и во исполнение 
решения Совета города Лер-
монтова от 31 октября 2007г. № 
97 «О ликвидации управления 
труда и социальной защиты на-
селения администрации города 
Лермонтова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать ликвидационную 

комиссию по ликвидации уп-
равления труда и социальной 
защиты населения администра-
ции города Лермонтова в соста-
ве согласно приложению.
2. Ликвидационной комиссии 

(Евдокимова) обеспечить в 
порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации, проведение ликви-
дационных процедур в срок до 
01 апреля 2008 года.
3.  Контроль за выполнением 

настоящего постановления 
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации
города Лермонтова                                                              

О.А.Ìельнèков

Приложение
к постановлению главы
администрации города

Лермонтова
от 31 октября 2007г. № 1440
СОСТАВ
ликвидационной комиссии по 

ликвидации управления труда 
и социальной защиты насе-
ления администрации города 
Лермонтова
Евдокимова Лариса Анатоль-

евна, заместитель главы адми-
нистрации города, председа-
тель комиссии

Хворостянная Ирина Влади-
мировна, начальник управле-
ния труда и социальной защиты 
населения администрации горо-
да, заместитель председателя 
комиссии

Кривенко Елена Викторовна, 

ведущий специалист-юрис-
консульт управления труда и 
социальной защиты населения 
администрации города, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:
Бондарева Татьяна Никола-

евна, заместитель начальника 
управления имущественных 
отношений администрации 
города
Кравченко Елена Борисовна, 

заведующий отделом социаль-
ных выплат, учета и контроля 
управления труда и социальной 
защиты населения администра-
ции города
Куликова Ирина Александров-

на, заведующий сектором кад-
рового обеспечения и наград 
общего отдела администрации 
города
Лазебник Ольга Николаевна, 

специалист I категории пра-
вового отдела администрации 
города
Морозова Татьяна Витальев-

на, начальник отдела учета и 
отчетности финансового управ-
ления администрации города
Сагоян Галина Аветисовна, 

начальник архивного отдела 
администрации города
Ярмолич Наталья Ивановна, 

председатель Совета трудового 
коллектива, заместитель на-
чальника    управления    труда 
социальной защиты населения 
администрации города

Заместитель главы админис-
трации города Лермонтова 

Л.А.Евäокèìовà
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТО-
ВА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ
23 октября 2007 г.   г..Лермонтов  

№ 151-р
О мерах по обеспечению про-

ведения публичного мероприя-
тия в форме митинга 02 ноября 
2007 года
1.   Рассмотрев уведомление      

организаторов  СумскойВ.Е.,
КоломыцеваА.В., Игнато-

войЭЕ. от 19.10.2007 № 2472/04-
07 о проведении публичного ме-
роприятия в форме митинга на 
площади им. Ленина 02 ноября 
2007 года с 15.00 до 17.00 часов, 
с целью привлечения внимания 
общественности ко Дню народ-
ного единства, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 
июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», 
Законом Ставропольского края 
от 28 июля 2005 г. № 37-кз 

«О порядке подачи уведомле-
ния о проведении публичного 
мероприятия на территории 
Ставропольского края», пос-
тановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 
февраля 2007 г. № 28-п «Об ут-
верждении порядка проведения 
публичного мероприятия на 
территориях объектов, являю-
щихся памятниками истории и 
культуры», на основании согла-
сования проведения публично-
го мероприятия на территории 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Па-
мятник В.И.Ленину» (письмо 
министерства культуры Став-
ропольского края от 23.10.2007 
№ 02-18/068):
1.1. Назначить уполномочен-

ным представителем админис-
трации города Лермонтова 
управляющего делами адми-
нистрации города РудковуГ.В.
1.2.   Рекомендовать отделу 

внутренних дел по  городу Лер-
монтову (Суслов) назначить 
уполномоченного представи-
теля отдела внутренних дел 
для оказания организаторам 
митинга содействия в обеспе-
чении общественного порядка 
и безопасности граждан.
1.3.   Организационно-анали-

тическому  отделу  администра-
ции города (Яхонтов) довести 
до сведения организаторов 
публичного мероприятия По-
рядок проведения публичного 
мероприятия на территории 
объектов, являющихся памят-
никами истории и культуры, 
утвержденный постановлением 
Правительства Ставрополь-
ского края от 28 февраля 2007 
г. № 28-п.
1.4. Рекомендовать органи-

заторам:
1.4.1. Перед проведением пуб-

личного мероприятия разъ-
яснить участникам митинга 
о ценности «Памятника В.И. 
Ленину», являющегося памят-
ником истории и культуры, и 
предупредить об ответствен-
ности за нарушение законо-
дательства Российской Феде-
рации в области сохранения, 
использования, популяризации 
и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия.
1.4.2.  Довести до сведения 

участников митинга рекомен-
дации министерства культуры 
Ставропольского края о соблю-
дении следующих условий:
в ходе проведения публичных 

мероприятий на территории 
«Памятника В.И.Ленину» за-
прещается:
размещение на памятнике 

плакатов, транспарантов, иных 
средств наглядной агитации;

повреждение, засорение, хож-
дение по участкам, занятым 
зелеными насаждениями;
совершение иных действий, со-

здающих угрозу повреждения, 
разрушения или уничтожения 
«Памятника В.И.Ленину», из-
менения его внешнего облика.
1.4.3. После окончания пуб-

личного мероприятия принять 
меры по наведению порядка на 
территории проведения пуб-
личного мероприятия.
2. Контроль За выполнением 

настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.
3. Настоящее распоряжение 

вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации города 
Лермонтова 

О.А.Ìельнèков

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОН-
ТОВА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

31 октября 2007 г.  № 107
О плате за наем жилого по-

мещения в муниципальном 
жилищном фонде города Лер-
монтова
В соответствии со статьями  

154, 155 и 156 Жилищного ко-
декса Российской Федерации,  
Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л :
1. Установить и ввести в дейс-

твие с 1 декабря 2007 года плату 
за наем жилого помещения 
по договору найма жилого 
помещения в муниципальном 
жилищном фонде города Лер-
монтова (далее – плата за наем) 
в размере  2,59 руб. (с НДС) 
за кв. метр общей площади в 
месяц.  
2. Определить муниципальное 

унитарное предприятие «Уп-
равление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» получателем и 
распорядителем средств, пос-
тупающих ежемесячно в виде 
платы за наем.
3. Признать утратившим силу 

решение Совета города Лер-
монтова от 25 февраля 2005 
года № 16 «О плате за наем 
жилого помещения в муни-
ципальном жилищном фонде 
города Лермонтова».
4. Контроль за выполнением 

настоящего решения возло-
жить на постоянную  комиссию 
Совета города Лермонтова 
по коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи (Пасюков).
5. Настоящее решение вступает 

в силу с даты опубликования  
в средствах массовой инфор-
мации.

Глава города Лермонтова 
Д.Â.Чàйкà
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изВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения с Муници-

пальным Заказчиком «Администрация города Лермонтова» муници-
пального контракта на строительство автомобильных дорог комплекса 
малоэтажной жилищной застройки «Бештау», г. Лермонтов 
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элект-

ронной почты, номер контактного телефона заказчика: 357340, город 
Лермонтов Ставропольского края, ул. Решетника, 1, тел. (8-879-35) 
5-10-30. Факс 8-879-35-5-10-27. E – mail: infolerm@kmv.ru
3.Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электрон-

ной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа: 
Управление экономического развития администрации города Лер-

монтова, 357340, г. Лермонтов Ставропольского края, ул. Решетника, 
1, тел. 8-879-35- 2-43-66, E – mail: infolerm@kmv.ru
4. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования за счет субсидий на обеспечение авто-
мобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной 
и многоквартирной застройки.
5. Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ и 

их краткая характеристика: Строительство автомобильных дорог ком-
плекса малоэтажной жилищной застройки «Бештау», г. Лермонтов.
6. Место выполнения работ: Комплекс малоэтажной жилищной 

застройки г. Лермонтов Ставропольского края.
7. Условия выполнения работ: работы должны выполняться ижди-

вением подрядчика.
8. Сроки выполнения работ: начало - со дня заключения муниципаль-

ного контракта, окончание – 31 декабря 2007 г;
9. Форма, сроки и условия оплаты:
Оплата будет производиться заказчиком в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств со счета заказчика на расчетный 
счет подрядчика в следующем порядке: Авансирование работ произ-
водится в размере не более 30% от годового лимита финансирования 
в течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта. 
Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет подрядчика на основании актов выполненных работ 
(КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3) в течение 30 
банковских дней со дня подписания форм КС-2, КС-3 с удержанием 
суммы перечисленного аванса.
10. Начальная (предельная) цена контракта: 
21 848 420 рублей, в том числе НДС 3 932 715, 6 рублей
11. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

со дня опубликования извещения в течение двух рабочих дней на 
основании заявления, поданного в письменной форме по адресу за-
казчика (Управление экономического развития администрации города 
Лермонтова, каб.60, контактный телефон (879-35) 2-43-66).
12. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-

тация: www.lermontov.kmv.ru 
13. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномо-

ченным органом за предоставление конкурсной документации: не 
установлены.
14. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие 

в конкурсе: начало подачи заявок: c 9.00 1 ноября 2007 г., окончание 
- в 10.00 часов 30 ноября 2007 г. по адресу: 357340, Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, управление экономического 
развития администрации города Лермонтова, каб.60, в запечатанном 
конверте с указанием наименования конкурса на право заключения 
с муниципальным заказчиком «Администрация города Лермонтова» 
муниципального контракта на строительство автомобильных дорог 
комплекса малоэтажной жилищной застройки «Бештау», г. Лермонтов 
без указания на конверте наименования юридического лица или Ф.И.О. 
участника размещения заказа.
15. Критерий оценки заявок на участие в конкурсе: 
-цена контракта;
-сроки выполнения работ;
-срок предоставления гарантий качества на выполнение работ, не 

менее 5 лет;
-наличие лицензии на выполнение данного вида работ;
-наличие рекомендаций, дипломов и свидетельств, подтверждающих 

качество работ;
-выполнение работ на сложных и социально-значимых объектах.
16. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: в 11.00 часов (время московское) 30 ноября 2007 г. по 
адресу муниципального заказчика: 357340, Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, администрации города Лермонтова, 
кабинет 96. 
17. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и под-

ведения итогов конкурса: по адресу уполномоченного органа: 357340, 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТО-

ВА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

25 октября 2007 г. г..Лермонтов 
№ 152-р
О назначении   уполномочен-

ного представителя админист-
рации города Лермонтова при 
проведении   пикетирования 29 
октября 2007 года
1.Рассмотрев уведомление 

общественной организации 
«Женский союз Надежда Рос-
сии» от 24.10.2007 № 2511/04-
07 о проведении публичного 
мероприятия с целью протеста 
против повышения стоимости 
услуг кабельного телевидения 
обществом с ограниченной 
ответственностью «Борис» в 
форме пикетирования 29 ок-
тября 2007 года с 07.30 до 11.00 
часов на ул. Первомайской, д.1 
А (в районе офиса общества с 
ограниченной ответственнос-
тью «Борис»), на основании ст. 
12 Федерального закона от 19 
июня 2004 г. №54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» 
и в целях оказания организа-
тору содействия в проведе-
нии пикетирования назначить 
уполномоченным представите-
лем от администрации города 
Лермонтова управляющего 
делами администрации города 
РудковуГ.В.
2.Уполномоченному предста-

вителю РудковойГ.В.: 2.1.Ис-
пользовать права и обязан-
ности строго в соответствии с 
вышеуказанным Федеральным 
законом.
2.2. Представить на имя главы 

администрации города инфор-
мацию о проведении пикети-
рования.
3.Рекомендовать начальнику 

отдела внутренних дел по го-
роду Лермонтову СусловуВП. 
назначить своим приказом 
уполномоченного представи-
теля отдела внутренних дел в 
целях оказания организатору 
митинга содействия в обеспе-
чении общественного порядка 
и безопасности граждан.
4. Настоящее распоряжение 

вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации 
города Лермонтова 

О.А.Ìельнèков

(Проäолженèе нà сòр. 6)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КО-
МИССИЯ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2007 года № 4/12

О регистрации члена терри-
ториальной избирательной 
комиссии города Лермонтова 
с правом совещательного го-
лоса от Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Рассмотрев Решение пре-
зидиума регионального по-
литического совета Ставро-
польского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» о назначе-
нии члена территориальной 
избирательной комиссии го-
рода Лермонтова с правом 
совещательного голоса, в 
соответствии с пунктом 20 
статьи 29 Федерального За-
кона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде-
рации» и пунктом 1 статьи 
22 Федерального Закона «О 
выборах депутатов Государс-
твенной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации», территориальная из-
бирательная комиссия города 
Лермонтова 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать членом 

территориальной избиратель-
ной комиссии города Лермон-
това с правом совещательного 
голоса от Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Харченко Алексея 
Александровича (заявление о 
согласии быть членом терри-
ториальной избирательной 
комиссии города Лермонтова 
с правом совещательного го-
лоса прилагается).

2. Выдать зарегистрирован-
ному члену территориальной 
избирательной комиссии го-
рода Лермонтова с правом 
совещательного голоса удос-
товерение установленного 
образца.

Председатель 
Н.И. Ярìолèч

Секретарь 
Л.И. Êовàлевà
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Неуïлàòà нàлоãов
В октябре 2007 года Межрайонная ИФНС России № 7 по 

Ставропольскому краю, обратилась к мировому судье судеб-
ного участка № 1 г. Лермонтова с заявлениями о вынесении 
судебных приказов о взыскании с граждан задолженности за 
неуплату транспортного налога.

Согласно ст. 357 Налогового Кодекса Российской Федерации 
налогоплательщиками транспортного налога признаются 
лица, на которых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации зарегистрированы транспортные средства, 
признаваемые объектом налогообложения.

Граждане, имеющие в собственности личный автотранспорт, 
не исполняют возложенные на них налоговым законодатель-
ством обязанности по уплате транспортного налога. В соот-
ветствии со ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьей 3 Закона Ставропольского края от 27 ноября 2002 года 
№ 52-кз «О транспортном налоге» (в редакции от 28 ноября 
2006 года), сумма транспортного налога по итогам налогового 
периода уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

В установленные Законом сроки граждане задолженность 
не оплатили.

Межрайонной ИФНС России № 7 по Ставропольскому 
краю, для добровольной уплаты налога, были направлены 
требования об уплате налога, однако в добровольном по-
рядке граждане задолженность по транспортному налогу не 
погасили, в связи с чем, Межрайонная ИФНС России № 7 
по Ставропольскому обратилась с заявлениями о взыскании 
налога и пени к мировому судьей.

За неисполнение должником конституционной обязанности 
по уплате законно установленного налога на сумму задолжен-
ности, в соответствии со ст. 75 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за каждый календарный день просрочки испол-
нения обязанности по уплате налога, начиная со следующего 
за установленным законодательством о налогах и сборах для 
уплаты, начислена пеня, равная одной трехсотой действующей 
в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации.

Мировой судья рассмотрел 44 заявления Межрайонной 
ИФНС России № 7 по Ставропольскому краю, и вынес в отно-
шении 44 лиц судебные приказы о взыскании задолженности 
по оплате транспортного налога и пени. В соответствии с ч. ч. 
1, 2 ст. 126 ГПК РФ, судебный приказ по существу заявленного 
требования выносится в течение пяти дней со дня поступления 
заявления о вынесении судебного приказа в суд. Судебный 
приказ выносится без судебного разбирательства и вызова 
сторон для заслушивания их объяснений.

Пресс-секретарь 
мирового судьи судебного участка № 1

 г. Лермонтова
О.И. Ñолоäкàя

Наказание за жестокое обращение с детьми

В УВД г. Пятигорска поступил рапорт об обнаружении признаков 
преступления о том, что Иванова Н. А., являясь родителем, не испол-
няла обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей и жестоко 
обращалась с ними. Иванова Н. А., имея на иждивении несовершен-
нолетнюю дочь Лизу 1995 года рождения, несовершеннолетнего 
сына Адама 1996 года рождения и малолетнего сына Артема 2004 
года рождения, умышленно не исполняла обязанности по их воспи-
танию и не осуществляла необходимый надзор, жестоко обращалась 
с детьми, допуская по отношению к ним действия, выразившиеся в 
пренебрежительном, грубом обращении, не предоставлении продуктов 
питания и чистой, соответствующей сезону одежды, проживании детей 
в условиях антисанитарии, отказе в предоставлении своевременной 
медицинской помощи. В судебном заседании подсудимая Иванова 
Н. А. свою вину признала полностью. Также вину Ивановой Н. А. 
подтверждают показания свидетелей. Исследовав материалы дела 
суд признал Иванову Н.А. виновной, и назначил ей наказание в виде 
штрафа в размере 3000 рублей в доход государства.

Фамилии и имена изменены 
Информация предоставлена 

пресс-секретарем суда №1 г.Пятигорска,
 Л.Н.Галичевой.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В номере 43 газеты «Лермонтовские известия» в приложении от 
26 октября 2007 г. в разделе «объявления» (стр.2) было напечатано: 
«Из категории земель – земли населенных пунктов, площадью 8 
га…». Следует читать: «Из категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью 11,25 га …».

Редакция приносит свои изменения за допущенную опечатку.

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, администрация 
города Лермонтова, кабинет 96. Рассмотрение заявок и подведение 
итогов конкурса будет произведено в течение 10 дней соответственно, 
со дня вскрытия конвертов с заявками и со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
18. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы 

или организациям инвалидов: не устанавливаются.
19. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок 

и порядок его предоставления: обеспечение контракта в размере 30% 
стоимости контракта на расчетный счет Муниципального заказчика.
Муниципальный заказчик:

Глава администрации города Лермонтова О.А.Мельников

(Нàчàло нà сòр. 5)

♦ Из зАЛА ÑуДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 октября 2007 г. г.Лермонтов № 1352
О внесении изменения в постановление главы администрации 

города Лермонтова от 11 сентября 2007 г. № 1212 «О проведении 
торгов на право заключения договора аренды земельного участка 
для строительства многотопливной автозаправочной станции с 
комплексом услуг автосервиса в I западной промышленной зоне 
города Лермонтова»
В связи с отсутствием необходимого количества членов посто-

янно действующей комиссии по проведению торгов по продаже 
находящихся в муниципальной собственности города Лермонтова 
земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 . Внести следующее изменение в постановление главы адми-

нистрации города Лермонтова от И сентября 2007 г. № 1212 
«О проведении торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства многотопливной автоза-
правочной станции с комплексом услуг автосервиса в I западной 
промышленной зоне города Лермонтова»:
подпункт 2.4 пункта 2 постановления изложить в следующей 

редакции:
«2.4. Дату, время и место проведения торгов - 22 октября 2007 года 

в 1 1.00 часов по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, 
улица Решетника, дом 1, кабинет № 40.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-

сания.
Глава администрации города Лермонтова

О.А.Ìельнèков


