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ИЗВЕСТИЯ

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 июля 2008 года № 74

О внесении изменений в ре-
шение Совета города Лермон-
това  от 26 марта 2008 года №34 
«Об определении даты проведе-
ния Дня города Лермонтова» 

В соответствии со статьей 1 
Устава города Лермонтова Став-
ропольского края, утвержденного 
решением Совета города Лермон-
това от 31 января 2007 года №12, 
Совет города Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета го-

рода Лермонтова «Об определе-
нии даты проведения Дня города 
Лермонтова» от 26 марта 2008 
года №34 следующее изменение:

Пункт первый изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Определить дату проведения 
Дня города Лермонтова в 2008 
году – 13 сентября (суббота)».

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя председателя Со-
вета города Лермонтова  В. Тю-
тюникова. 

Д. Чайка,
глава города Лермонтова.

 Отчет о результатах деятельности ревизионной комиссии 
города Лермонтова за 2 квартал 2008 год

Настоящий отчет подготовлен 
в соответствии с Уставом города 
Лермонтова (п.5 ст.35) и Положе-
нием о ревизионной комиссии 
города Лермонтова  (ст.23). 

В течение 2-го квартала  2008 
года созывалось 3 заседания 
ревизионной комиссии города 
Лермонтова. В соответствии с 
планом работы, в течение отчет-
ного периода проводилась рабо-
та по проверке эффективности 
использования муниципального 
имущества и осуществляется 
контроль за исполнением город-
ского бюджета.

Контроль за исполнением 
городского бюджета 

Во исполнение статьи 62 Устава 
города Лермонтова  и статьи 34 
Положения о бюджетном процес-
се проведена экспертиза проекта 
решения Совета «Об исполнении 
бюджета города Лермонтова за 
2007год», в ходе которой выявле-
ны незначительные нарушения 
бюджетного законодательства, 
отсутствие нормативных доку-
ментов администрации города, 
повышающих эффективность 
планирования и расходования 
бюджетных средств. На основа-
нии полученной информации ре-

визионной комиссией вынесено 
заключение,  подготовлены и на-
правлены рекомендации Совету 
города, администрации города 
и главным распорядителям бюд-
жетных средств. В соответствии 
с Положением о бюджетном про-
цессе в городе Лермонтове (ст. 
32) заключение  было обнародо-
вано на публичных слушаниях 
по проекту решения Совета  го-
рода Лермонтова «Об исполне-
нии бюджета за 2007год» 7 мая 
2008 года, кроме того, опубли-
ковано в газете «Лермонтовские 
известия» № 18(104) за 04 мая 
2008года.

В целях осуществления кон-
троля за исполнением бюджета 
города на 2008 год, в соответс-
твии с Уставом (п.4, п/п 5 ст.45) 
и Положением о ревизионной ко-
миссии (п.2 ст. 11) на основании 
информации, представленной в 
Совет города финансовым уп-
равлением администрации, на 
заседании ревизионной комис-
сии  (Протокол от 21.05.2008г № 
4) подготовлено заключение об 
исполнении местного бюджета 
за 1-й квартал 2008года, кото-
рое рассмотрено на заседани-
иСовета города Лермонтова от 
28.05.2008г. Рекомендации реви-
зионной комиссии направлены 

главе администрации и главе го-
рода Лермонтова. 

В течение отчетного периода 
проводилась экспертиза проек-
тов решений Совета «О внесении 
изменений в решение Совета го-
рода Лермонтова от 29.12.2007г 
№ 156 «О бюджете города Лер-
монтова на 2008г»» и других 
проектов, предусматривающих 
расходы за счет средств бюдже-
та.

Проверка эффективности 
деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений

В целях контроля за эффектив-
ностью использования муници-
пального имущества проведена 
тематическая проверка в муни-
ципальных унитарных пред-
приятиях МУП «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства», МУП «Горводоканал», 
МУП «Городское газовое хозяйс-
тво» по вопросу целесообразнос-
ти и эффективности использова-
ния муниципального имущества 
(основных средств предприятий), 
целесообразности приобретения 
и реализации основных средств 
за период 2006-2007г.

№
п\п Показатель Количество 

мероприятий

1 Проведено контрольных и контрольно-экспертных мероприятий, в том 
числе: 5

Экспертно-аналитических 2
Контрольных мероприятий, 
в том числе:
на основании планов работы ревизионной комиссии
по поручению главы администрации города

3

3
-

2 Составлено актов по результатам контрольных мероприятий 3

3 Направлено предписаний руководителям проверяемых предприятий 3

4 Проведено заседаний комиссии 3

5 Взыскано  в бюджет города по результатам контрольных мероприятий 228,0 тыс.руб.

6 Возмещено в бюджет города по результатам контрольных мероприятий (в 
том числе мероприятий 2007года) 230,0 тыс.руб.

♦ оооооооооо
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского края  
информирует население города 
Лермонтова, что 29 июля 2008 года 
состоялись торги на право заклю-
чения договора аренды земельного  
участка сроком на  5 лет, площадью 
24 кв.м., с кадастровым номером  
26:32:03 05 01:0032, для строитель-
ства индивидуального гаража.

Согласно протокола № 2 от 29 
июля 2008 года победителем при-
знана Маркова Марина Валенти-
новна, предложившая наибольший 
размер годовой арендной платы.

А.М. Иванов, 
начальник управления 

имущественных отношений 
администрации города.                                                       

Основные показатели, характеризующие работу ревизионной комиссии
 за 2-й квартал 2008года

(Продолжение на стр. 2)
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 В ходе проверки установлены 
факты несвоевременного оформле-
ния приемо-сдаточной документа-
ции, постановки на учет автотран-
спорта.  

 Установлены  нарушения тре-
бований Устава муниципального 
унитарного предприятия «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства» в части необходимости 
согласования с учредителем спи-
сания и отчуждения имущества.  
Кроме того, установлен факт неэф-
фективного использования средств 
бюджета города Лермонтова в 
размере 228,0 тыс.рублей, выде-
ленных решением Совета города 
от 26.04.2006года № 73 для приоб-
ретения спецтехники на ремонт ав-
томобильных дорог по технологии 
ямочного ремонта. Руководителям 
проверяемых муниципальных уни-
тарных предприятий направлены 
предписания с предложениями об 
устранении выявленных наруше-
ний. 

Указанные нарушения возникли 
в результате отсутствия в управле-
нии муниципальным имуществом 
администрации города  должного 
контроля    за эффективностью 
использования муниципального 
имущества, закрепленного за уни-
тарными предприятиями, а также 
качественной инвентаризации объ-
ектов муниципальной собствен-
ности.  Информация по проверке 
и выводы ревизионной комиссии 
направлены главе города и главе ад-
министрации города Лермонтова. 

Е.  Ливадний,
Заместитель председателя 

ревизионной комиссии города 
Лермонтова                                                                         

(Начало на стр. 1)

Межрайонная ИФНС России № 
7 по Ставропольскому краю ин-
формирует налогоплательщиков, 
что в соответствии с пунктом 1 
приказа Федерального агентства 
по техническому регулированию 
и метрологии от 22.11.2007 № 
329-ст «О принятии и введении 
в действие изменения 1/2007 
ОКВЭД к Общероссийскому 
классификатору видов экономи-
ческой деятельности ОК 029-2001 
(КДЕС ред. 1), Общероссийского 
классификатора видов экономи-
ческой деятельности ОК 029-2007 
(КДЕС ред. 1.1) и Общероссийс-
кого классификатора продукции 
по видам экономической деятель-
ности ОК 034-2007 (КПЕС 2002)» 
(далее - приказ 329-ст) Общерос-
сийский классификатор видов 
экономической деятельности ОК 
029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) (далее 
- ОКВЭД Ред.1.1) введен в дейс-
твие 1 января 2008 года на период 
до 1 января 2011 года без отмены 
Общероссийского классификато-
ра видов экономической деятель-
ности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) 
(далее - ОКВЭД Ред.1). 

При этом положениями, изло-
женными в разделе «Введение» 
ОКВЭД Ред. 1, установлено: 

«ОКВЭД используется при ре-
шении следующих основных за-
дач, связанных с:

- классификацией и кодиро-
ванием видов экономической 
деятельности, заявляемых хо-
зяйствующими субъектами при 
регистрации;

- определением основного и 
других фактически осущест-

вляемых видов экономической 
деятельности хозяйствующих 
субъектов;

- разработкой нормативных 
правовых актов, касающихся го-
сударственного регулирования 
отдельных видов экономической 
деятельности;

- осуществлением государствен-
ного статистического наблюдения 
по видам деятельности за разви-
тием экономических процессов;

- подготовкой статистической 
информации для сопоставлений 
на международном уровне;

- кодированием информации о 
видах экономической деятельнос-
ти в информационных системах 
и ресурсах, едином государс-
твенном регистре предприятий и 
организаций, других информаци-
онных регистрах;

- обеспечением потребностей 
органов государственной власти 
и управления в информации о ви-
дах экономической деятельности 
при решении аналитических за-
дач».

Положениями, изложенными 
в разделе «Введение» ОКВЭД 
Ред.1.1, установлено: 

«ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС 
Ред. 1.1) используется при реше-
нии следующих основных задач, 
связанных с:

- осуществлением государствен-
ного статистического наблюдения 
по видам деятельности за разви-
тием экономических процессов;

- подготовкой статистической 
информации для сопоставления 
на международном уровне.».

В связи с этим Федеральная на-

логовая служба направила запрос 
в Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
и Федеральную службу государс-
твенной статистики о необходи-
мости разъяснения использования 
двух редакций Общероссийского 
классификатора видов экономи-
ческой деятельности в целях го-
сударственной регистрации.

До получения соответствующих 
разъяснений ФНС России считает 
возможным использовать при 
осуществлении функций по го-
сударственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей только Обще-
российский классификатор видов 
экономической деятельности ОК 
029-2001 (КДЕС Ред. 1), введен-
ный в действие Постановлением 
Госстандарта России от 6 ноября 
2001 года № 454-ст с 01.01.2003 
года. 

Учитывая изложенное, регис-
трирующий орган при поступ-
лении документов для государс-
твенной регистрации,  в которых 
сведения о видах экономической 
деятельности заполнены с ис-
пользованием Общероссийского 
классификатора видов экономи-
ческой деятельности ОК 029-2007 
(КДЕС Ред. 1.1), вправе принять 
решение об отказе в государствен-
ной регистрации в связи с непред-
ставлением определенных Феде-
ральным законом от 08.08.2001 № 
129-ФЗ документов. 

За дополнительной информа-
цией обращаться по телефону 
(87932)4-36-57.

СООБЩЕНИЕ МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Администрация города Лермон-
това доводит до вашего сведения 
информацию о том, что в соот-
ветствии с требованиями пункта 
4 статьи 5 Федерального закона 
от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации» 
подготовлен список основных 
кандидатов в присяжные заседа-
тели от города Лермонтова.
Список кандидатов составлен 

на основе персональных данных 
об избирателях, входящих в ин-
формационные ресурсы Госу-
дарственной автоматизированной 
системы Российской Федерации 
«Выборы», путем случайной 
выборки установленного числа 
граждан.

В соответствии с Федеральным 
законом «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Феде-
рации» участие в осуществлении 
правосудия в качестве присяжных 
заседателей граждан, включенных 
в списки кандидатов в присяжные 
заседатели, является их гражданс-
ким долгом.
Разъясняем, что в соответствии со 

ст.7 вышеназванного закона граж-
дане, включенные в список канди-
датов в присяжные заседатели, ис-
ключаются из указанных списков в 
случаях:
1) подачи гражданином письмен-
ного заявления о наличии обстоя-
тельств, препятствующих исполне-

нию им обязанностей присяжного 
заседателя, если он является;
а) лицом, не владеющим языком, 
на котором ведется судопроизводс-
тво;
б) лицом, не способным испол-
нять обязанности присяжного за-
седателя по состоянию здоровья, 
подтвержденному медицинскими 
документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 
лет;
г) лицом, замещающим государс-
твенные должности или выборные 
должности в органах местного са-
моуправления;
д) военнослужащим;
е) судьей, прокурором, следова-
телем, дознавателем, адвокатом, 

Уважаемые жители города Лермонтова! нотариусом или имеющим спе-
циальное звание сотрудником 
органов внутренних дел, органов 
по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ, службы судебных 
приставов, таможенных органов, 
органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы, а 
также лицом, осуществляющим 
частную детективную деятель-
ность на основе специального 
разрешения (лицензии);
ж) священнослужителем.
Всю интересующую инфор-

мацию вы можете получить в 
организационно-аналитическом 
отделе администрации города 
Лермонтова в кабинетах 98-99, 
а также по телефонам: 5-10-36, 
3-30-92.


