
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

18 декабря 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 50 (189)Выходит по пятницам

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса № 60210068 на право заклю-
чения муниципального контракта обязательного страхова-
ния гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транс-
портных средств, принадлежащих Муниципальному учрежде-
нию «Хозяйственно – транспортное управление города  Лер-
монтова» для муниципальных нужд

Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган: уполномоченный орган (отдел по муни-

ципальным заказам),  357340,  Ставропольский край,  г. Лермонтов,  
ул. Решетника,1,  тел.  (879-35)  3-76-57, каб.82, контактное лицо: 
Петров Евгений Александрович.

E-mail: lerm – zakaz@yandex.ru
Источник финансирования: средства местного бюджета.
Предмет муниципального контракта с указанием объема постав-

ляемого товара: обязательное страхование гражданской ответ-
ственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств, принад-
лежащих Муниципальному учреждению «Хозяйственно – транс-
портное управление города  Лермонтова» для муниципальных 
нужд.

Объем оказываемых услуг содержится в техническом задании 
конкурсной документации.

Начальная цена контракта: 10500,00 (десять тысяч пятьсот) ру-
блей. 

Срок оказания услуг: 1 год с момента заключения Муниципаль-
ного контракта.

Цена конкурсного предложения: должна быть указана с учетом 
всех затрат, расходов, страхований, уплаты налогов, сборов и дру-
гих обязательных платежей, связанных с поставкой товара. 

Место оказания услуг: Ставропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, 1.

Требования к условиям и форме оплаты: оплата будет произво-

диться в течение 10 банковских дней в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции: с 18 декабря 2009 года по 19 января 2010 года по адресу: 357340,  
Ставропольский край,  г.Лермонтов,  ул. Решетника,1, каб.82.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: www.lerm-sk.ru.

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

Прием заявок: с 19 декабря 2009 г. до 11:00 19 января 2010 г. по 
адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетни-
ка, 1. каб. 82 Отдел по муниципальным заказам администрации го-
рода Лермонтова.

Адрес электронной почты: lerm – zakaz@yandex.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе: 11 час. 00 мин 19 ян-
варя 2010г. по адресу: 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1, администрация города Лермонтова, каб. 82.

Участник конкурса, подавший заявку, вправе отозвать (изменить) 
заявку на участие в конкурсе в любое время до 11 час.00 мин.19 ян-
варя 2010 года.  

Место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов 
конкурса: 11 час. 00 мин 21 января 2010г. по адресу: 357340, Став-
ропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, администрация го-
рода Лермонтова, каб. 82.

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

 Е.А.Петров, 
начальник отдела по муниципальным заказам

Уважаемые жители города Лермонтова!
Администрация города Лермонтова доводит до вашего сведения 

дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели Фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от 
города Лермонтова Ставропольского края, составленный в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 20 августа 2004 
года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях Федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации» и постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 279-п «О 
мерах по реализации Федерального закона «О присяжных заседа-
телях Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации».

№ п/п Фамилия Имя Отчество

Абакумов Игорь Николаевич
Биденко Ольга Александровна
Бородин Александр Иванович
Гармашев Дмитрий Алексеевич
Городецкий Анатолий Викторович
Гуенко Евгения Анатольевна

Дудник Наталья Анатольевна
Инячин Денис Валерьевич
Комарова Ольга Александровна
Крутько Евгений Николаевич
Курчевенок Элина Валерьевна
Кучерявая Марина Владимировна
Ларюшкина Татьяна Михайловна
Ляхова Светлана Владимировна
Мещанинов Максим Анатольевич
Микейлов Юрий Алкивиадович
Муськова Людмила Ивановна
Насибулина Елена Энгельсовна
Овчаренко Андрей Александрович
Охрименко Ирина Алексеевна
Писарева Елена Николаевна
Салмова Светлана Николаевна
Федоров Александр Владимирович
Худомясова Елена Владимировна
Черкашин Сергей Анатольевич
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Начиная с 1 января 2009 года 
россияне могут увеличить 
свою будущую трудовую пен-
сию с участием государства. 
В Российской Федерации 
действует Программа госу-
дарственного софинансиро-
вания пенсии: часть взносов 
в накопительную часть пен-
сии платит сам гражданин, 
другую часть - государство. 
Программа действует в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 30 апреля 2008 г. № 
56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на нако-
пительную часть трудовой 
пенсии и государствен-ной 
поддержке формирования 
пенсионных накоплений».

В программе могут участво-
вать все россияне без ограни-
чения начиная с возраста 14-ти  
лет, зарегистрированные в си-
стеме обязательного пенсион-
ного страхования. В том чис-
ле люди старшего поколения и 
те, кто в настоя-щее время по 
действующему законодатель-
ству не имеют права формиро-
вать накопительную часть тру-
довой пенсии (граждане 1966 
года рождения и старше).

Чтобы получить право на го-
сударственное софинанси-
рование пенсии, нужно по-
дать заявление в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. 
Бланк заявления можно полу-
чить в территориальном ор-
гане Пенсионного фонда по 
месту жительства. За-
явление можно подать 
либо лично, обратившись 
в территориальный орган Пен-
сионного фонда по месту жи-
тельства, либо через своего ра-
ботодателя, либо через транс-
ферагента (к ним относятся ор-
ганизации, с которыми Пен-
сионный фонд заключил со-
глашение о взаимном удо-
стоверении подписей: банки, 
включая Сбербанк России, не- 
государственные пенсионные 
фонды, Почта России и др.)

Если вы решили подавать за-
явление лично в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
по месту жительства, для при-
емки заявления необходимо 
представить паспорт и страхо-
вое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования.

Также можно прислать за-
явление по почте, но такое за-
явление должно быть завере-
но нотариусом или должност-
ными лицами консульских 
учреждений РФ в случаях, 
если гражданин находится за 

пределами Российской Феде- 
рации.

Если вы перечисляете на на-
копительную часть своей пен-
сии 2 000 и более рублей в год, 
государство удваивает эти 
деньги: на ваш индивидуаль-
ный пенсионный счет будет 
перечислена такая же сумма в 
пределах 12 000 рублей в год. 
Если вы перечисляете на на-
копительную часть своей пен- 
сии менее 2 000 рублей в год, 
софинансирование пенсии го-
сударством не осуществляется. 

Пример:
Вы платите 2 000 рублей в 

год – государство доплачива-
ет еще 2 000 рублей. Итого, на 
ваш индивидуальный счет в 
Пенсионном фонде будет за-
числено 4 000 рублей в год.

Если вы платите 12 000 ру-
блей в год - государство до-
платит еще    12 000 рублей. 
Итого, за год ваш счет попол-
нится на 24 000 рублей.

Вы можете вносить в фонд 
своей будущей пенсии и более 
12 000 рублей в год, но взнос 
государства при этом не пре-
высит 12 000 рублей в год.

Пример:
Вы внесли 15 000 рублей в 

год, государство - 12 000 ру-
блей.

Итого, за год ваш индиви-
дуальный счет в Пенсионном 
фонде пополнится на 27 000 
рублей.

   Особые условия для участия 
в Программе государственно-
го софинан-сирования пенсии 
созданы для граждан, которые 
достигли общеустанов-ленного 
пенсионного возраста (для 
женщин - 55 лет, для мужчин 
- 60 лет), но не обратились в 
Пенсионный фонд за начисле-
нием ни одной из частей трудо-
вой пенсии.

Для них объем государствен-
ного софинансирования уве-
личивается в четыре раза, но 
не превышает 48 000 рублей 
в год. То есть, перечислив 12 
000 рублей в год на накопи-
тельную часть пенсии, с уче-
том взноса государства граж-
данин за год пополнит свой 
индивидуальный пенсионный 
счет на 60 000 рублей в год. 
Сделать взнос в накопитель-
ную часть пенсии в рамках 
Программы софинансирова-
ния можно самостоятельно, 
перечислив средства в бюд-
жет Пенсионного фонда через 
банк. Бланк платежной квитан-
ции с необходимыми реквизи-
тами можно получить в терри-

ториальном органе Пенсион-
ного фонда по месту житель-
ства. Еще проще делать это 
через работодателя, пору-
чив ему согласно направлен-
ному ему заявлению удержи-
вать ваши взносы из заработ-
ной платы и перечислять их в 
Пенсион-ный фонд. Если вы 
делаете взносы самостоятель-
но, то можно перечислять их 
разовыми платежами. Напри-
мер, в апреле перечислить 2000 
рублей и еще 10000 рублей в 
декабре. Либо платить равны-
ми платежами в течение года, 
например по 200 рублей или по 
1 000 рублей в месяц. 

Вступить в Программу мож-
но до 1 октября 2013 года.  Го-
сударство будет ежегодно со-
финансировать ваши допол-
нительные пенсионные на-
копления в пределах от 2000 
до 12000 рублей включи-
тельно в течение 10 лет с 
момента уплаты вами первых 
взносов в рамках Программы. 
Вы вправе сами определять и 
менять размер своих взносов, а 
также прекратить или возобно-
вить выплаты в любое удобное 
для вас время. Если вы не сде-
лаете этого, ваши пенсионные 
накопления будут находиться в 
доверительном управлении го-
сударственной управляющей 
компании (в настоящее время 
- Внешэкономбанк).

  Если же на момент вступле-
ния в Программу софинансиро-
вания средства накопительной 
части вашей пенсии переведе-
ны вами в управляющую ком-
панию или негосударственный 
пенсионный фонд, то ваши до-
полнительные взносы и сред-
ства государственного софи-
нансирования будут посту-
пать в выбранную вами орга-
низацию управления вашими 
пенсионными накоп-лениями. 
Из сумм, которые вы внесете 

на накопительную часть сво-
ей пенсии в рамках Програм-
мы софинансирования, мо-
жет быть произведен налого-
вый вычет, средства которого 
можно использовать на опре-
деленные цели (образование, 
здравоохранение, доброволь-
ное пенсионное страхование и 
т.д.). Работодатель может стать 
третьей стороной софинан-
сирования накопительной ча-
сти пенсии своих сотрудников. 
Это дает ему ряд дополнитель-
ных преимуществ. В частно-
сти, работодатель освобожда-
ется от уплаты единого соци-
ального налога в размере про-
изводимого им софинансиро-
вания в пределах 12 000 рублей 
на одного работника в год. По-
мимо этого, суммы софинанси-
рования включаются в состав 
расходов, учитываемых при 
налогообложении прибыли. 
Средства, накопленные в рам-
ках Программы государствен-
ного софинансирования пен-
сии, наследуются правопреем-
никами в случае смерти граж-
данина в том же порядке, ко-
торый предусмотрен для пен-
сионных накоплений в систе-
ме обязательного пенсионно-
го страхования. Выплаты про-
изводятся правопреем-никам 
в том случае, если участник 
Программы умрет до момен-
та оформления пенсии. Это 
условие оговорено в законе. 
Наследники смогут получить 
средства, перечисленные са-
мим завещателем и работода-
телем, средства, которые со-
финансировало государство, 
а также доход, полученный от 
инвестирования накопитель-
ной части пенсии.

ГУ – Управление 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации
 по г.Лермонтову

Как увеличить будущую пенсию

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ 

информирует население города Лермонтова, что 15 декабря 2009г 
состоялись торги (открытый по составу  участников и по форме 
подачи заявок аукцион) по продаже автомобилей. Победителями  
торгов признаны:

-  по продаже автомобиля ВАЗ 2121, идентификационный номер 
(VIN) ХТА 212100Р0981282, год выпуска 1992, цвет кузова – бе-
лый,  объем двигателя – 1600 куб.см– Брык Вадим Викторович

- по продаже автомобиля Мицубиси-Шариот, идентификацион-
ный  номер (VIN) 43W00100683, год выпуска 1995, цвет кузова 
– темно-синий/синий, объем двигателя – 1997 куб.см – Зинченко 
Николай Александрович

 А.М.Иванов, 
начальник управления 

имущественных отношений администрации  города
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о 

согласовании местополо-
жения границ земельного 
участка, занимаемого га-
ражом № 770 в гаражном 
потребительском коопера-
тиве «Победа».

В 10-00 часов 16 января 
2010г. по адресу: г. Лермон-
тов, ул. Матвиенко, 1 (БТИ)
состоится собрание по пово-
ду согласования местополо-
жения границы земельного 
участка, занимаемого гара-
жом №  770  в гаражном по-
требительском кооперати-
ве «Победа» г.Лермонтова, 
с кадастровым номером 
26:32:050211:19. Смежными    
с    вышеуказанным    зе-
мельным    участком    явля-
ются    следу ющие земель-
ные участки:

– гараж № 769 в гаражном 
потребительском коопера-
тиве «Победа»; 

– гараж № 771 в гаражном 
потребительском коопера-
тиве «Победа»; 

– гараж № 774 в гаражном 
потребительском коопера-
тиве «Победа»

– земля общего пользова-
ния - земли в гаражном по-
требительском кооперативе 
«Победа».

Заказчиком выполнения 
работ является Лукин Вик-
тор Афанасьевич, почтовый 
адрес: Лермонтов, проезд 
Солнечный, 4, кв 56. Озна-
комиться с проектом меже-
вого плана, вручить или на-
править возражения по со-
гласованию местоположе-
ния границ вышеуказанно-
го земельного участка мож-
но по адресу: г. Лермонтов, 
Матвиенко, 1(БТИ) в срок не 
менее чем тридцать дней со 
дня опубликования данного 
извещения.

 Исполнитель работ : Лер-
монтовский филиал ГУП 
СК «Крайтехинвентари-
зация» г.Лермонтов, Мат-
виенко, 1 (БТИ), телефон 
3-79-04.

Вся страна шокирована перм-
ской трагедией. Обсужда-
ют причины, ищут  виновных. 
Много делается для того, чтобы 
трагедия не повторилась.

А как обстоят дела у нас в го-
роде? За ответом мы обрати-
лись к старшему помощнику 
прокурора города Владимиру 
Александровичу Бенько. 

– Владимир Александро-
вич, какие меры принимают-
ся прокуратурой города для 
того, чтобы у нас не повтори-
лась пермская трагедия?

– Прокуратурой города, со-
вместно с отделением государ-
ственного пожарного надзора, 
проведена проверка исполне-
ния законодательства о пожар-
ной безопасности при организа-
ции массового отдыха граждан. 
Первые результаты удручают. 
Во всех  проверенных «питей-
ных» заведениях выявлены на-
рушения.

– И насколько серьезные на-
рушения?

– Нарушения, как правило, 
типичные: отсутствие огнету-
шителей, отсутствие лиц, от-
ветственных за противопожар-
ное состояние, наличие сгора-
емой отделки на путях эвакуа-
ции,  элементарное отсутствие 
табличек «При пожаре звонить 
01». 

– Но ведь таблички можно 
изготовить на обычном прин-
тере.

– Да. Но это больше всего и 
удручает. Почти неделя была 
в запасе у предпринимателей, 
прежде чем прокуратура при-
шла с проверкой. И этого вре-
мени не хватило даже для того, 
чтобы создать хотя бы види-
мость соблюдения противопо-
жарных норм. 

– Последуют ли оргвыводы?
– Да. Все юридические лица 

будут привлечены к админи-
стративной ответственности. 
Те заведения, в которых не 
устранены нарушения, будут 
закрыты. 

– А кто-нибудь уже устра-
нил нарушения?

– Да, два кафе устранили име-
ющиеся нарушения. Причем на 
устранение хватило буквально  
полдня. 

– Видимо, нарушения были 
незначительны. 

– Ну, как посмотреть. Отсут-
ствие огнетушителей – это зна-
чительное нарушение или нет? 
С одной стороны – мелочь. Но я 
так не считаю. Окажись в «Хро-
мой лошади» под рукой огнету-
шитель, трагедии можно было 
избежать. В одном из городских 
кафе не хватало 2-х огнетуши-
телей и пресловутых табличек. 
Цена вопроса – чуть более 1 ты-
сячи рублей. Штраф будет в де-
сяток раз больше. В случае по-
жара цена вопроса могла бы ис-
числяться десятками человече-
ских жизней. 

– Вы можете назвать  кафе, 
в которых устранены наруше-
ния?

– Я не буду этого делать, дабы 
меня не упрекнули в рекламе. 
Те кафе, которые останутся ра-
ботать, устранили нарушения. 

– И что нужно сделать, что-
бы предприниматели более 
ответственно относились к 
соблюдению законов?

– Первое, что приходит на ум, 
это китайский опыт (в Китае за 
экономические преступления 
может быть назначена смерт-
ная казнь), но в свете гуманиза-
ции уголовного законодатель-
ства этот опыт для нас непри-

емлем. Остается только жест-
кий контроль со стороны орга-
нов государственного надзора и 
принципиальное реагирование 
на выявленные нарушения.

– А без этого никак?
– Видимо, нет. Штрафы как-

то уже мало пугают бизнесме-
нов. Остается административ-
ное приостановление деятель-
ности. Кстати, пользуясь слу-
чаем, хочу призвать всех пред-
принимателей пересмотреть 
свое отношение к соблюдению 
норм пожарной безопасности. 
Иначе слезные уверения о том, 
что «завтра все будет исправле-
но», не помогут. 

– А не возмущаются ли биз-
несмены по поводу проверок? 
Ведь в свете последних изме-
нений законодательства про-
верки могут проводиться не 
чаще, чем один раз в три года.

– Некоторые возмущаются, 
некоторые с пониманием отно-
сятся к визиту чиновников. Со 
всей ответственностью заяв-
ляю, что при проведении этих 
проверок нарушения  законода-
тельства о защите прав субъек-
тов предпринимательской дея-
тельности при осуществлении 
государственного надзора (кон-
троля) и муниципального кон-
троля нарушены не были. 

– Владимир Александрович, 
проверка завершена?

– Нет, она только начата. 
– Мы узнаем ее окончатель-

ные результаты?
– Непременно. 

Редакция газеты продолжа-
ет следить за результатами 
проверок. 

К затронутой теме мы вер-
немся не раз.

По следам пермской трагедии

В суд поступило уголовное 
дело в отношении гр. К, обви-
няемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.1 
ст. 157 УК РФ – т.е. злостное 
уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетру-
доспособных родителей. Со-
гласно судебному приказу К. 
обязан выплачивать в пользу 
бывшей супруги алименты на 
содержание несовершеннолет-
них детей – дочери Анны, и до-
чери Арины - в размере 1/3 ча-
сти всех видов заработка еже-
месячно, начиная с 17.04.2008 
года и до их совершеннолетия.

Однако К., являясь трудоспо-

собным лицом, действуя умыш-
ленно, неоднократно предупре-
жденный об уголовной ответ-
ственности по ч.1 ст. 157 УК 
РФ, средств на содержание де-
тей не выплачивал, другой ма-
териальной помощи не оказы-
вал, тем самым злостно укло-
нялся от уплаты по решению 
суда алиментов на содержание 
детей, ставя их в тяжелое мате-
риальное положение. 

Общая задолженность по вы-
плате средств на содержание 
несовершеннолетних детей со-
ставила 67 579 рублей. После 
официально вынесенных пред-
упреждений К. продолжал 
злостно уклоняться от уплаты 
алиментов, тем самым совер-

шил преступление, преду-
смотренное ч.1 ст. 157 УК РФ. 
В судебном заседании подсуди-
мый свою вину признал в пол-
ном объеме, в содеянном рас-
каялся, уголовное дело рассмо-
трено в порядке особого произ-
водства. Суд, рассмотрев мате-
риалы уголовного дела, приго-
ворил гр. К. к 120 часам обяза-
тельных работ. Приговор всту-
пил в законную силу.

Фамилии и имена изменены.

Информация предоставлена 
пресс-секретарем 

судебного участка №1 
г. Пятигорска 

Галичевой Л.Н.

♦ ИЗ ЗАЛА СУДА
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Федеральным Законом от 
27.09.2009 № 225-ФЗ «О вне-
сении изменения в ст.122 ФЗ 
«Об исполнительном производ-
стве» (далее – Закон) ст.112 ФЗ 
от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» до-
полнена положением о том, что 
исполнительский сбор по тре-
бованиям имущественного ха-
рактера взыскивается в разме-
ре не менее пятисот рублей с 
должника-гражданина и не менее 
пяти тысяч рублей с должника-
организации.

Закон официально опубликован 
в Российской газете 29 сентября 
2009 года и вступил в законную 
силу 10 октября 2009 года. Закон 
не имеет обратной силы и может 
применяться к правоотношени-
ям, возникшим до его вступления 
в силу, только по отношению к 
тем правам и обязанностям, кото-
рые возникли после его вступле-
ния в силу. 

Поскольку обязанность упла-
тить исполнительский сбор воз-
никает вследствие неисполнения 
в установленный срок требова-
ния исполнительного докумен-
та (по истечении установленно-
го срока), то Закон распростра-
няется только на те случаи, когда 
срок для добровольного исполне-
ния истек после вступления Зако-
на в силу, то есть после 10 октя-
бря 2009 года, независимо от вре-
мени вынесения постановле-

ния о взыскании исполнитель-
ского сбора. 

Таким образом, по исполни-
тельным производствам имуще-
ственного характера, по которым 
срок для добровольного испол-
нения истек 10 октября 2009 года 
и ранее, исполнительский сбор 
взыскивается в прежнем разме-
ре, а именно в размере семи про-
центов от подлежащей взыска-
нию суммы или стоимости взы-
скиваемого имущества. 

По исполнительным производ-
ствам имущественного характе-
ра, по которым срок для добро-
вольного исполнения истек 11 
октября 2009 года и позднее, ис-
полнительский сбор рассчитыва-
ется в том же размере, а именно в 
размере семи процентов от под-
лежащей взысканию суммы или 
стоимости взыскиваемого иму-
щества. Если при этом рассчи-
танный размер исполнительско-
го сбора оказывается менее пя-
тисот рублей с должника гражда-
нина и менее пяти тысяч рублей 
с должника-организации, то ис-
полнительский сбор устанавли-
вается в размере соответствен-
но пятисот рублей или пяти ты-
сяч рублей. 

Д.В. Андреев,
 исполняющий обязанности на-

чальника Лермонтовского 
городского отдела УФССП 

по СК

♦ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ сообщает♦ КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова информирует население 

города о предстоящей выдаче акта выбора земельного участка и 
предварительном согласовании места размещения объекта для 
строительства автомобильной мойки  и салона предпродажной 
подготовки автомобилей. 

Земельный участок, из категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью 10 000,0 кв.м, в I западной промышленной  
зоне города Лермонтова предполагается предоставить обществу 
с ограниченной ответственностью «КОННЕКТ».

 А.М.Иванов, 
начальник управления 

имущественных отношений администрации  города

В одном из предыдущих но-
меров нашей газеты мы на-
чали разговор о правильном 
оформлении завещания. Се-
годня мы предлагаем ваше-
му вниманию продолжение 
этой темы.

Граждане, при оформлении за-
вещания часто задают вопрос – 
что нужно сделать, чтобы заве-
щание не было оспорено в суде? 

Завещание может быть призна-
но судом недействительным по 
иску лица, права и законные ин-
тересы которого нарушены этим 
завещанием. Обычно «обижен-
ные» наследники пытаются до-
казать в суде, что завещатель в 
момент составления завещания 
находился в состоянии, в кото-
ром не отдавал отчета собствен-
ным действиям, либо по состо-
янию здоровья не мог адекват-
но распоряжаться своим имуще-
ством.

Если вы опасаетесь, что ваше 
завещание впоследствии может 
быть оспорено, в день удосто-
верения завещания представьте 
нотариусу справку о состоянии 
своего здоровья, в том числе и 
психического.

Что необходимо 
знать о завещании? 
Завещатель вправе не толь-

ко завещать имущество любым 
лицам, но и лишить наследства 
одного, нескольких или всех на-
следников по закону, не указывая 
причин такого лишения;

- нотариус, другое удостоверя-
ющее завещание лицо, а также 

гражданин, подписывающий за-
вещание вместо завещателя, не 
вправе до открытия наследства 
разглашать сведения, касающи-
еся содержания завещания, его 
совершения, изменения или от-
мены;

- завещатель вправе отменить 
или изменить составленное им 
завещание в любое время после 
его совершения, не указывая при 
этом причины его отмены или 
изменения, а также составить но-
вое завещание;

- завещатель вправе указать в 
завещании исполнителя завеща-
ния;

- при удостоверении завещания 
нотариус обязан разъяснить заве-
щателю содержание статьи 1149 
Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации об обязательной 
доле. Независимо от содержа-
ния завещания не менее полови-
ны доли, которая причиталась бы 
при наследовании по закону, на-
следуют обязательные наследни-
ки: несовершеннолетние или не-
трудоспособные дети наследода-
теля, нетрудоспособные супруг и 
родители наследодателя;

- Завещание может быть удо-
стоверено любым нотариусом 
на территории Российской Фе-
дерации.

Важное дополнение: с 01 ян-
варя 2006 года не взимается на-
лог с имущества, переходяще-
го в порядке наследования (Фе-
деральный закон № 78-ФЗ от 
01.07.2005 года).

Г.Е. Курдубанова,
 нотариус 

Что такое завещание

Антитеррористическая направленность.
В связи с обострившейся угрозой совершения диверсионно-

террористических актов в канун новогодних праздников, руководство 
ОГИБДД ОВД г. Лермонтов обращается к жителям города.

– При обнаружении объектов, похожих на взрывоопасные предме-
ты и взрывные устройства, а также подозрительных автотранспортных 
средств и лиц, необходимо сообщить в ближайший Отдел внутренних 
дел, ближайшему экипажу ГАИ или позвонить по телефону 02 (с мо-
бильного телефона 020).

– По возможности обеспечить охрану места обнаружения объектов по-
хожих на взрывоопасные предметы на безопасном расстоянии, для того 
чтобы не пострадали другие люди. Постараться предотвратить элемен-
ты  паники среди людей.

– При обнаружении подозрительной автомашины необходимо запом-
нить цвет, марку автомашины, государственный регистрационный знак, 
в каком направлении движется, и сообщить в ближайший Отдел вну-
тренних дел, ближайшему экипажу ГАИ или позвонить по телефону 02 
(с мобильного телефона 020), а при обнаружении подозрительных лиц, 
их приметы: рост, внешние данные, одежду.

– Водителям городского, пригородного и междугородного транспор-
та перевозящих пассажиров и не оставлять автомобиль общего поль-
зования без присмотра, необходимо как можно чаще проверять салон 
транспортного средства для обнаружения подозрительных предметов, 
через громкоговорящую связь информировать пассажиров о соблюде-
нии бдительности. В пути следования не перевозить какие-либо короб-
ки, свертки, пакеты и т.д. полученные от незнакомых лиц, для переда-
чи кому-либо.

 А.А. Чернышев,
майор милиции, начальник ОГИБДД ОВД г. Лермонтова


