
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

28 августа 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 34 (173)Выходит по пятницам

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого 
аукциона № 60122045 на право 
заключения с муниципальным 
заказчиком «Администрация 
города Лермонтова» 
муниципального контракта 
на выполнение работ по 
содержанию дорог и инженерно-
технических сооружений 
дорожного хозяйства города 
Лермонтова Ставропольского 
края на 2 полугодие 2009 г.

Заказчик: администрация 
города Лермонтова, 357340, 
Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул. Решетника,1, 

тел.(879-35)-3-73-00
факс 3-35-03
E-mail: infolerm@kmv.ru
Организатор аукциона: 

администрация города 
Лермонтова (отдел по 
муниципальным заказам), 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1, 
тел. (879-35) 3-76-57, каб.82, 
контактное лицо: Коломыцева 
Ирина Николаевна.

E-mail: infolerm@kmv.ru
Источник финансирования: 

2494868 руб. 83 коп. средства 
краевого бюджета, 1083612 
руб. 20 коп. средства местного 
бюджета.

Предмет муниципального 
контракта с указанием объема 

выполняемых работ: выполнение 
работ по содержанию дорог 
и инженерно-технических 
сооружений дорожного 
хозяйства города Лермонтова 
Ставропольского края на 
2 полугодие 2009 г. Объем 
выполняемых работ содержится 
в техническом задании 
аукционной документации.

Начальная цена контракта: 
3578481,03 (три миллиона 
пятьсот семьдесят восемь тысяч 
четыреста восемьдесят один) 
руб. 03 коп.

Срок выполнения работ: 
по видам работ согласно 
техническому заданию. 
Окончательный срок 
выполнения работ: до 31 декабря 
2009 г. 

Цена аукционного 
предложения должна быть 
указана с учетом  затрат 
на выполнение работ по 
содержанию дорог и инженерно-
технических сооружений 
дорожного хозяйства города 
Лермонтова Ставропольского 
края на 2 полугодие 2009г., 
погрузку и транспортировку 
мусора, расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей.

Место проведения работ: 
Ставропольский край, 
г.Лермонтов.

Требования к условиям и форме 

оплаты: оплата за выполненные 
работы осуществляется по 
безналичному расчету в течение 
10 банковских дней после 
подписания акта выполненных 
работ.

Срок, место и порядок 
предоставления аукционной 
документации: со дня 
опубликования извещения 
28.08.2009 г. в течение двух 
рабочих дней на основании 
заявления, поданного в 
письменной форме, по адресу 
места нахождения организатора 
аукциона.

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

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

Прием заявок с 29 августа 
2009г. до 11:00 18 сентября 2009г. 
в к.82 отдел по муниципальным 
заказам администрации города 
Лермонтова.

Адрес: 357340, 
Ставропольский край, г. 
Лермонтов, ул. Решетника,1.

Адрес электронной почты: 
infolerm@kmv.ru.

 Дата, время и место окончания 
приема заявок и начало 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 18 сентября 2009г. 

11 час. 00 мин. по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Решетника,1, 
администрация города 
Лермонтова, к.82.

Участник аукциона, подавший 
заявку, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в 
аукционе в любое время до 18 
сентября 2009г. до 11.00.

Место, день и время проведения 
аукциона: 28 сентября 
2009г. (11:00) каб.82 (Адрес: 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника, 1).

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

Требование о внесении 
денежных средств в качестве 
обеспечения заявки в размере 
5 процентов от начальной 
цены контракта: 178924,05 
(сто семьдесят восемь тысяч 
девятьсот двадцать четыре) 
руб. 05 коп. по следующим 
реквизитам: МФ СК ОКИБ г. 
Лермонтов (ИНН 2629001066 
КПП 262901001 администрация 
г. Лермонтова л/с 601.06.001.6); 
р/с 40302810760080000906; к/с 
30101810600000000660; Северо-
Кавказский Банк Сбербанка РФ 
г.Ставрополь.

Требование о внесении 
обеспечения исполнения 
муниципального контракта: в 
размере 30 процентов начальной 
цены 1073544,30 (один миллион 
семьдесят три тысячи пятьсот 
сорок четыре) руб. 30 коп. 
по способам обеспечения 
исполнения контракта: 
безотзывная банковская 
гарантия; страхование 
ответственности по контракту; 
передача заказчику денежных 
средств, в том числе в форме 
вклада (депозита), определяется 
участником аукциона 
самостоятельно.

Глава администрации 
города Лермонтова                          

О.А.Мельников

Уважаемые 
жители города Лермонтова! 

В связи со сложившейся 
ситуацией на территории Северо-
Кавказского региона, и в частности 
на территории Ставропольского 
края, городской отдел внутренних 
дел по г.Лермонтову убедительно 
просит вас добровольно сдавать 
незаконно хранящееся, незаконно 
приобретенное и найденное 
огнестрельное, газовое, холодное 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывчатые материалы. 
Незамедлительно сообщать 
в дежурную часть ОВД по 

г.Лермонтову обо всех случаях и 
фактах обнаружения или находки 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывчатых материалов 
по телефонам: 02; 5-33-38. В случае 
добровольной сдачи оружия, 
боеприпасов, взрывчатых средств и 
взрывчатых материалов гражданам 
гарантируется конфиденциальность,  
они освобождаются от привлечения 
к уголовной ответственности, 
предусмотренной ст.222, 223, 224, 
225 и 226 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

В случае выявления фактов 
незаконного хранения, ношения, 
приобретения, изготовления 

и передачи гражданами 
огнестрельного нарезного оружия, 
боеприпасов к нему, взрывчатых 
веществ и взрывчатых материалов, 
а также фактов незаконной продажи 
газового или холодного оружия 
данные граждане будут привлечены 
к уголовной ответственности 
по статьям 222, 223, 224, 225 
и 226 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, которые 
предусматривают наказание в виде 
лишения свободы сроком до трех лет.

А.В.Шевела, 
ст. инспектор ГЛРР ОВД

по г.Лермонтову
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Постановление Правительства 

Российской Федерации 
от 16 июля 2009 г. № 584 

«Об уведомительном 
порядке начала 

осуществления отдельных 
видов предпринимательской 

деятельности»
 В соответствии со статьей 

8 Федерального закона "О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля" 
Правительство Российской 
Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые 
Правила представления 
уведомлений о начале 
осуществления отдельных 
видов предпринимательской 
деятельности и учета указанных 
уведомлений.

2. Внести в акты Правительства 
Российской Федерации 
следующие изменения:

а) Положение о Федеральной 
службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 
и благополучия человека, 
утвержденное постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. № 
322 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, 
№ 28, ст. 2899; 2006, № 22, ст. 
2337; № 52, ст. 5587), дополнить 
подпунктом 5.2.3 следующего 
содержания:

"5.2.3. осуществляет прием 
и учет уведомлений о начале 
осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных 
видов работ и услуг по перечню, 
утвержденному Правительством 
Российской Федерации, за 
исключением уведомлений, 
представляемых юридическими 
лицами и индивидуальными 
п р е д п р и н и м а т е л я м и , 
осуществляющими деятельность 
на территориях, подлежащих 
обслуживанию Федеральным 
м е д и к о - б и о л о г и ч е с к и м 
агентством;";

б) Положение о Федеральной 
службе по надзору в сфере 

транспорта, утвержденное 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 
июля 2004 г. № 398 (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 32, ст. 3345), 
дополнить подпунктом 5.5.11 
следующего содержания:

"5.5.11. прием и учет 
уведомлений о начале 
осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных 
видов работ и услуг по перечню, 
утвержденному Правительством 
Российской Федерации;";

в) Положение о Федеральном 
медико-биологическом агентстве, 
утвержденное постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 11 апреля 2005 г. № 
206 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 
16, ст. 1456; 2008, № 23, ст. 2713), 
дополнить подпунктом 5.1.3 
следующего содержания:

"5.1.3. осуществляет прием 
и учет уведомлений о начале 
осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными 

предпринимателями на 
территориях, подлежащих 
обслуживанию Агентством, 
отдельных видов работ и услуг 
по перечню, утвержденному 
Правительством Российской 
Федерации;".

3. Реализация полномочий 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
предусмотренных пунктом 2 
настоящего постановления, 
осуществляется в пределах 
установленных Правительством 
Российской Федерации 
предельной численности и 
фонда оплаты труда работников 
центрального аппарата и 
территориальных органов 
соответствующих федеральных 
органов исполнительной 
власти, а также ассигнований, 
предусмотренных в федеральном 
бюджете на руководство 
и управление в сфере 
установленных функций.

 Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.Путин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
10 августа 2009 г.
город Лермонтов 

Ставропольского края №900
О внесении изменений в 

материалы инвентаризации земель 
г.Лермонтова и с. Острогорка, 
утвержденные постановлением 
главы администрации города 
Лермонтова от 19.01.96 № 29.1

Рассмотрев докладную записку 
управления архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования администрации 
города Лермонтова от 10.08.2009 
№ 02-02-07/160 (вх. от 10.08.2009 
№2122/02-22) о внесении 
изменений в постановление 
главы администрации города 
Лермонтова от 19.01.96 №29.1 
«Об утверждении материалов 
инвентаризации земель г. 
Лермонтова и с. Острогорка», 
схему наименования улиц жилой 
индивидуальной застройки 
северо-восточной и северо-

западной части г. Лермонтова, 
утвержденную постановлением 
главы администрации города 
Лермонтова от 03.08.94 №512,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие 

изменения в материалы 
инвентаризации земель г. 
Лермонтова и с. Острогорка, 
утвержденные постановлением 
главы администрации города 
Лермонтова от 19.01.96 
№29.1 (далее - материалы 
инвентаризации):

1.1. Исключить из раздела 
«Список землепользователей 
индивидуальной застройки с. 
Острогорка (по кварталам)» 
материалов инвентаризации 
строки в отношении земельных 
участков, занимаемых 
следующими домовладениями:

улица Овражная, дома №4; №6; 
№8; №10; №12; №14;

улица Красноармейская, линия 
1, дома №1; №2; №3; №4; №5; №6; 
№7; №10; №11; №12; №13; №14; 
№15; №16;

улица Красноармейская, линия 
2, дома №17; №18; №19; №20; 
№21; №22; №23; №24; №25; №26; 
№27; №28; №29.

1.2. Дополнить раздел 
«Список землепользователей 
индивидуальной застройки 
г.Лермонтова (по кварталам)» 
материалов инвентаризации 
строками в отношении 
земельных участков, занимаемых 
следующими домовладениями:

улица Овражная, дома №4; №6; 
№8; №10; №12; №14;

улица Красноармейская, линия 
1, дома №1; №2; №3; №4; №5; №6; 
№7; №10; №11; №12; №13; №14; 
№15; №16;

улица Красноармейская, линия 
2, дома №17; №18; №19; №20; 
№21; №22; №23; №24; №25; №26; 
№27; №28; №29.

1.3. Применять в материалах 
инвентаризации нумерацию строк 
с учетом изменений, внесенных 
подпунктами 1.1, 1.2 пункта 1 
настоящего постановления.

2. Отделу культуры 

администрации города 
Лермонтова (Малышкина) 
опубликовать настоящее 
постановление в еженедельной 
региональной общественно-
политической газете города 
Лермонтова «Лермонтовские 
известия».

3 . О р г а н и з а ц и о н н о -
аналитическому отделу 
администрации города Лермонтова 
(Мухина) разместить настоящее 
постановление на официальном 
сайте администрации города 
Лермонтова.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
возложить на первого заместителя 
главы администрации города 
Лермонтова Полуляха С.А.

5.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава администрации города 
Лермонтова 

О.А.Мельников

ПАМЯТКА
Признаки подготовки террористической акции 

с участием смертников
- долгое, зачастую немотивированное отсутствие лица по месту своего 

жительства. Данный признак может указывать на то, что кандидат 
проходит психологическую подготовку либо уже подготовлен к теракту 
и находится под контролем членов бандгруппы;

- раздача смертником личных вещей, одежды и драгоценных 
украшений родственникам и близким друзьям;

- появление отклонений от обычного поведения  (замкнутость, 
заторможенность в действиях либо чрезмерное возбуждение, 
отрешённость), изменение во взгляде (отстранённый либо 
сосредоточенный), изменение цвета кожи лица (может приобретать 
серый оттенок) от воздействия психотропных средств;

- отсутствие драгоценных украшений у женщин;
- проведение обряда свадьбы без жениха (венчают с Аллахом);
- произнесение шёпотом и монотонно молитв в не подходящей для 

этого обстановке;
- использование одежды свободного покроя либо не по сезону, 

позволяющей скрыть находящееся на теле взрывное устройство;
- мужчина чисто выбрит и обут в хорошо вычищенную обувь 

(подготовка к обряду погребения), но в целом производит впечатление 
озлобленного или психически неуравновешенного человека;

- непроизвольное ощупывание смертником скрытых в складках 
(карманах) одежды каких-то предметов (возможно, механизма 
управления взрывным устройством);

- проведение доразведки объекта теракта, в том числе с вступлением 
в контакт с сотрудниками объектов, уточнение режима его 
функционирования, порядка допуска на его территорию.

Граждане! Будьте бдительны!
Телефоны для экстренного реагирования: 
милиция - 02, 5-25-15.
Дежурный ФСБ г.Пятигорск - 33-32-33.
МУ «АСС г.Лермонтова» - 5-03-88, 5-03-99.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации г.Лермонтова - 5-11-05.
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в извещение о проведении 
открытого аукциона №60122042 
на право заключения с 
муниципальным заказчиком 
«Администрация города 
Лермонтова» муниципального 
контракта на выполнение работ 
по капитальному ремонту 
муниципального жилого фонда 
по лотам: Лот №1 «Выполнение 
работ по капитальному ремонту 
рулонной кровли жилого 
дома №11 по ул.Шумакова 
в городе Лермонтове 
Ставропольского края»; Лот №2 
«Выполнение сантехнических 
работ по капитальному 
ремонту муниципального 
жилищного фонда в городе 
Лермонтове Ставропольского 
края», опубликованное в 
печатном издании 14 августа 
2009 г., с изменениями, 
внесенными 17 августа 2009 
г., в части начальной цены 
муниципального контракта, 
окончания срока приема заявок, 
даты рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, даты 
проведения аукциона, суммы 
обеспечения заявки, суммы 
обеспечения исполнения 
муниципального контракта по 
лоту №1 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту 
рулонной кровли жилого дома 
№11 по ул.Шумакова в городе 

Лермонтове Ставропольского 
края»:

1) Начальная цена контракта: 
по лоту №1 «Выполнение 
работ по капитальному ремонту 
рулонной кровли жилого дома 
№11 по ул.Шумакова в городе 
Лермонтове Ставропольского 
края» – 265960,00 руб.

2) Прием заявок: по лоту 
№1 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту 
рулонной кровли жилого дома 
№11 по ул.Шумакова в городе 
Лермонтове Ставропольского 
края»   с 15 августа 2009 г. до 
11:00 14 сентября 2009 г. по 
адресу: Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1, 
каб. 82 (отдел по муниципальным 
заказам).

Адрес электронной почты: 
infolerm@kmv.ru

3) Дата, время и место 
окончания приема заявок и 
начало рассмотрения заявок 
на    участие в аукционе: по 
лоту №1 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту 
рулонной кровли жилого дома 
№11 по ул.Шумакова в городе 
Лермонтове Ставропольского 
края»: 14 сентября 2009 г. 
11 час. 00 мин. по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул.Решетника,1, 
администрация города 
Лермонтова, каб. 82.

Участник аукциона, подавший 
заявку, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в 
аукционе в любое время до 14 
сентября 2009 г. до 11.00.

4) Место, день и время 
проведения аукциона: по 
лоту №1 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту 
рулонной кровли жилого дома 
№11 по ул.Шумакова в городе 
Лермонтове Ставропольского 
края»: 21 сентября 2009г. 
(11:00) каб.82 (Адрес: 357340, 
Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул. Решетника, 1).

5) Требование о внесении 
денежных средств в качестве 
обеспечения заявки в размере 
5 процентов от начальной 
цены контракта: по лоту 
№1 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту 
рулонной кровли жилого дома 
№11 по ул.Шумакова в городе 
Лермонтове Ставропольского 
края» – 13298,00 (тринадцать 
тысяч двести девяносто восемь) 
руб. 00 коп.

6) Требование о внесении 
обеспечения исполнения 
муниципального контракта: в 
размере 30 процентов начальной 
цены: по лоту №1 «Выполнение 
работ по капитальному ремонту 
рулонной кровли жилого дома 
№11 по ул.Шумакова в городе 
Лермонтове Ставропольского 

края» – 79 788,00 (семьдесят 
девять тысяч семьсот 
восемьдесят восемь) руб. 00 коп.

Изменения в аукционную 
документацию открытого 
аукциона №60122042 
на право заключения с 
муниципальным заказчиком 
«Администрация города 
Лермонтова» муниципального 
контракта на выполнение работ 
по капитальному ремонту 
муниципального жилого фонда 
по лотам: Лот №1 «Выполнение 
работ по капитальному ремонту 
рулонной кровли жилого 
дома №11 по ул.Шумакова 
в городе Лермонтове 
Ставропольского края»; Лот №2 
«Выполнение сантехнических 
работ по капитальному 
ремонту муниципального 
жилищного фонда в городе 
Лермонтове Ставропольского 
края», опубликованное на 
официальном сайте города 
Лермонтова www.lerm-sk.ru 14 
августа 2009 г., с изменениями, 
внесенными 17 августа 2009 г.:

В части III 
« И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я 
КАРТА АУКЦИОНА» (далее – 
информационная карта) внесены 
следующие изменения:

пункты 7, 10, 11, 16, 17, 
20, 23, 26 информационной 
карты изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п

Наименование 
пункта

Информация

1 2 3
Начальная 
(максимальная) цена 
контракта

Лот №1 «Выполнение работ по капитальному ремонту рулонной кровли жилого дома №11 по 
ул.Шумакова в городе Лермонтове Ставропольского края» – 265960,00 руб. (двести шестьдесят пять 
тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп.
Лот №2 «Выполнение сантехнических работ по капитальному ремонту  муниципального жилищного 
фонда в городе Лермонтове Ставропольского края» – 1015157,00 (один миллион пятнадцать тысяч сто 
пятьдесят семь) руб. 00 коп.
В цену контракта входят все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы 
на компенсацию издержек подрядчика, погрузку, разгрузку, доставку, оборудование, материалы, 
страхование, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Величина понижения 
начальной цены 
контракта («шаг 
аукциона»)

Лот №1 «Выполнение работ по капитальному ремонту рулонной кровли жилого дома №11 по ул. 
Шумакова в городе Лермонтове Ставропольского края» – 13298,00 руб. 
Лот №2 «Выполнение сантехнических работ по капитальному ремонту муниципального жилищного 
фонда в городе Лермонтове Ставропольского края» – 50757,85 руб.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной)  цены  
контракта  (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

Источник 
финансирования 
заказа

Лот №1 «Выполнение работ по капитальному ремонту рулонной кровли жилого дома №11 по 
ул.Шумакова в городе Лермонтове Ставропольского края» – 265960,00 руб. средства краевого бюджета; 
Лот №2 «Выполнение сантехнических работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городе 
Лермонтове Ставропольского края» – 1015157,00 руб. средства краевого бюджета

Место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе: 

по лоту №1 «Выполнение работ по капитальному ремонту рулонной кровли жилого дома №11 по 
ул.Шумакова в городе Лермонтове Ставропольского края»: рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится, начиная с 11 часов 00 минут по московскому времени 14 сентября 2009 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Лермонтов ул. Решетника,1 каб. 82
по лоту №2 «Выполнение сантехнических работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городе 
Лермонтове Ставропольского края»: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится, начиная 
с 11 часов 00 минут по московскому времени 07 сентября 2009 г. по адресу: Ставропольский край, г. 
Лермонтов ул. Решетника,1 каб. 82

Место, дата и время 
проведения аукциона 

по лоту №1 «Выполнение работ по капитальному ремонту рулонной кровли жилого дома №11 по 
ул.Шумакова в городе Лермонтове Ставропольского края»: 21 сентября 2009 г. в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, каб.82.
по лоту №2 «Выполнение сантехнических работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городе 
Лермонтове Ставропольского края»: 14 сентября 2009 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ставропольский 
край, г.Лермонтов, ул. Решетника, 1 , каб.82.

Срок подачи заявок на 
участие в аукционе 

по лоту №1 «Выполнение работ по капитальному ремонту рулонной кровли жилого дома №11 по 
ул.Шумакова в городе Лермонтове Ставропольского края»: Дата начала подачи заявок на участие в 
аукционе: 

(Продолжение на стр. 4)
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Уважаемые водители!
Скорость - ваш друг и враг. Соблюдайте дистанцию. Помните: время вашей реакции – 1 секунда, это  

25 метров пройденного  автомобилем пути!
Прежде чем сделать маневр, убедитесь, что вы не создадите помеху идущему за вами и встречному 

транспорту, а также пешеходам! Избегайте резких маневров автомобилем!  
Уступайте дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пе-

реходу (п.14.1 правил дорожного движения). Невыполнение требований правил дорожного движе-
ния может привести к ДТП. Водитель несет административную ответственность в соответствии со 
ст. 12.18 КоАП, что влечет наложение административного штрафа в размере от 800 до 1000 рублей.

В рамках проводимых Всероссийских профилактических мероприятий «Внимание: дети!» необхо-
димо в дневное время суток двигаться с включенным ближним светом фар.

ОГИБДД по г.Лермонтову

С 1 января 2009 года вступил 
в силу Федеральный закон от 22 
декабря 2008 года № 269-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях повыше-
ния уровня материального обе-
спечения отдельных категорий 
граждан», пунктом 4 статьи 8 ко-
торого изменен срок действия за-
явления об отказе от получения 
набора социальных услуг.

Теперь льготники могут еди-
ножды отказаться от получения 
натуральных льгот, предусмо-
тренных набором социальных 
услуг, в пользу денежного экви-
валента, после чего подтверж-
дать свой отказ ежегодно нет не-
обходимости. И только в случае 
решения возобновить получение 
льгот в натуральном виде граж-
данину необходимо обратиться 
в территориальное управление 

ПФР в срок до 1 октября.
Это нововведение распростра-

няется и на граждан, которые в 
2008 году подали заявления об 
отказе от получения набора со-
циальных услуг на 2009 год.

Обращаем внимание граж-
дан, которые в настоящее время 
пользуются натуральными льго-
тами (бесплатное обеспечение 
необходимыми лекарственны-
ми средствами, получение пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение, бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту ле-
чения и обратно) и желают за-
менить их денежным эквива-
лентом на 2010 год. Вам необ-
ходимо в срок по 30 сентября 
2009 года обратиться с заявлени-
ем об отказе от набора социаль-
ных услуг в Управление ПФР по 

г.Лермонтову. 
Часы приема: понедельник — 

четверг с 9 до 18, перерыв с 13 
до 13-45; пятница, суббота с 9 до 
13 часов.

К сведению сообщаем, что с 1 
апреля 2009 года сумма, направ-
ляемая на оплату предоставле-
ния гражданам набора социаль-
ных услуг, составляет 641 руб., 
в том числе 570 руб. на обеспе-
чение бесплатными лекарствами 
по рецепту врача и на санаторно-
курортное лечение и 71 руб. на 
бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транс-
порте.

За консультацией по данно-
му вопросу вы можете обра-
щаться в Управление ПФР по 
г.Лермонтову по телефону «Го-
рячей линии» 5-29-07.

Управление ПФР 
по г.Лермонтову

Федеральным льготникам не придется ежегодно отказываться
от набора социальных услуг

15 августа 2009 года.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 11:00 (по московскому времени) 14 
сентября 2009 года.
по лоту №2 «Выполнение сантехнических работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городе 
Лермонтове Ставропольского края»: Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 15 августа 2009 
года.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 11:00 (по московскому времени) 07 
сентября 2009 года.

Размер обеспечения 
заявок на участие 
в аукционе, срок и 
порядок внесения 
денежных средств в 
качестве обеспечения 
такой заявки

5% от начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечение заявок на участие в аукционе вносится 
в любое время в течение срока подачи заявок путем перечисления денежных средств на расчетный счет, 
указанный в п. 25 Информационной карты Документации об аукционе. 
Лот №1 «Выполнение работ по капитальному ремонту рулонной кровли жилого дома №11 по 
ул.Шумакова в городе Лермонтове Ставропольского края» – 13298,00 (тринадцать тысяч двести 
девяносто восемь) руб. 00 коп. 
Лот №2 «Выполнение сантехнических работ по капитальному ремонту муниципального жилищного 
фонда в городе Лермонтове Ставропольского края» – 50757,85 руб. (пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят 
семь) руб. 85 коп.

Размер обеспечения 
исполнения контракта, 
срок и порядок его 
предоставления

30% от начальной (максимальной) цены контракта: Лот №1 «Выполнение работ по капитальному 
ремонту рулонной кровли жилого дома №11 по ул.Шумакова в городе Лермонтове Ставропольского 
края» – 79 788,00 (семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят восемь) руб. 00 коп. 
Лот №2 «Выполнение сантехнических работ по капитальному ремонту муниципального жилищного 
фонда в городе Лермонтове Ставропольского края» – 304547,10 (триста четыре тысячи пятьсот сорок 
семь) руб. 10 коп.
Обеспечение исполнения контракта предоставляется в порядке, предусмотренном п. 6.3 настоящей 
документации об аукционе: «Обеспечение исполнения муниципального контракта»,  в  срок  не позднее 
10 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола аукциона, либо не позднее 10 дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, 
если по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе только один участник размещения заказа 
признан участником аукциона).

Всем, всем, 
всем!

1 сентября в 
15-00

состоится 
конкурс 

рисунка на 
асфальте

«МОИ 
ВЕСЁЛЫЕ 

КАНИКУЛЫ».
Приходи на 
площадку к 

МДК и рисуй, 
а мелки и 
призы - за 

нами!

(Начало на стр. 3)


