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14 декабря 2007 ã. ПРИЛОЖЕНИЕ

Л Е Р Ì О Н Ò О Â Ñ Ê И Е 

ИЗВЕСТИЯ

№50 (84)Âûõîдèò ïî ïяòíèöаì

(Прîдîлжеíèе íа сòр. 2)

СОВЕТ ГОРОДА 
ЛЕРÌОНÒОÂА

ÑÒАÂРОПОЛЬÑÊОГО ÊРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

28 íîября 2007 ãîда     №122

Об усòаíîвлеíèè òарèфа íа 
услуãè сèсòеì вîдîîòведеíèя, 

ïредîсòавляеìûе ìуíèöèïаль-
íûì уíèòарíûì ïредïрèяòèеì 

«Гîрвîдîкаíал» íаселеíèю 
è èíûì ïîòребèòеляì ãîрîда 

Лерìîíòîва.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов 
организаций коммунального 
комплекса» (в редакции Феде-
рального закона от 26 декабря 
2005г.  № 184-ФЗ) Совет города 
Лермонтова

РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в 
действие с 1 января 2008 года 
тарифы на услуги систем во-
доотведения, предоставляемые 
муниципальным унитарным 
предприятием «Горводоканал» 
населению и иным потребите-
лям города Лермонтова соглас-
но приложению.

2. Тарифы, установленные в 
пункте 1 настоящего решения, 
действуют по 31 декабря 2008 
года. 

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло-
жить на  постоянную комиссию 
Совета города Лермонтова 
по коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи (Пасюков).

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу с даты опубликования 
в средствах массовой инфор-
мации.

Глава города Лермонтова                                                                     
Д.Â.Чайка.

                    
Приложение 

к решению Совета
г. Лермонтова

    от 28 ноября 2007 г. № 122

ÒАРИФЫ
íа услуãè сèсòеì вîдîîòведеíèя, 
ïредîсòавляеìûе ìуíèöèïаль-

íûì уíèòарíûì ïредïрèяòèеì 
«Гîрвîдîкаíал» íаселеíèю 
è èíûì ïîòребèòеляì ãîрîда 
Лерìîíòîва.

Наименование услуги: тариф,  
руб./ куб.м. 

Водоотведение:        
      Население      15,68
      Иные потребители 13,29
Примечание:
1. Тарифы для категории 

«Население»  установлены с 
учетом НДС.

2. К тарифам для категорий 
«Иные потребители» НДС на-
числяется дополнительно.

Протокол
заседания единой комис-

сии администрации города 
Лермонтова  по размещению 
муниципальных контрактов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд

№ 69 г. Лермонтов 4 декабря 2007 г.

Предмет запроса котировок: Про-
ведение работ по обследованию 
текущего состояния очистных 
сооружений города Лермонтова 
и представление рекомендаций 
по их модернизации 
Повестка дня: Рассмотрение и 

оценка котировочных заявок.
На заседании  комиссии по рас-

смотрению и оценке котировоч-
ных заявок присутствовали: 
Председатель   комиссии:
Мельников Олег Александ-

рович
Заместитель председателя комис-

сии: Бычков Сергей Тимофеевич 
Члены  комиссии: Вышлова 

Людмила Валерьевна, Евдоки-
мова Лариса Анатольевна, Жуган 
Зоя Александровна, Конышева 
Любовь Романовна, Осинцев 
Леонид Георгиевич, Ольховик 
Евгений Евгеньевич, Холопова 
Наталья Владиславовна, Яхонтов 
Геннадий Иванович. 
Секретарь  комиссии: Турчина 

Светлана Олеговна

Отсутствовали: отсутствующих 
нет
На заседании комиссии при-

сутствуют все члены комиссии. 
Комиссия правомочна проводить 
заседание.
Муниципальным заказчиком 

– администрацией города Лер-
монтова Ставропольского края, 
находящейся по адресу: 357340,  
г. Лермонтов, Ставропольского 
края, ул. Решетника,1, рассмот-
рены котировочные заявки учас-
тников на проведение работ по 
обследованию текущего состоя-
ния очистных сооружений города 
Лермонтова и представление 
рекомендаций по их модерни-
зации. 
Процедура рассмотрения  и 

оценки котировочных заявок про-
водилась комиссией  4 декабря 
2007 г. с 12 час. 00 мин.  до 12 
час.20 мин. (время московское).  
Существенными условиями му-

ниципального контракта, который 
будет заключен с победителем 
запроса котировок, являются:
1. Проведение работ по обсле-

дованию текущего состояния 
очистных сооружений города 
Лермонтова и представление 
рекомендаций по их модерни-
зации.
2. Наличие лицензии.
3. Срок выполнения работ: до 31 

декабря 2007 года.
4. Максимальная цена контракта: 

200 000 руб.    
5. Условия оплаты: безналичный 

расчёт в течение 10 банковских 
дней  после подписания акта 
выполненных работ и счета-
фактуры.
6. Источник финансирования: 

средства местного бюджета.
До окончания указанного в из-

вещении  о проведении запроса 
котировок срока подачи котиро-
вочных заявок 4 декабря 2007г. 10 
час. 00 мин. (время московское) 
поступило 2 (две) котировочные 
заявки на бумажном носителе. 
Котировочных заявок в форме 

электронного документа не посту-
пало. Поступление котировочных 
заявок зафиксировано в Журнале 
регистрации поступления котиро-
вочных заявок – приложение 1 к 
протоколу.
Секретарь комиссии вскрыл 

запечатанные конверты с коти-
ровочными заявками в порядке 
их регистрации. 
В конвертах представлены ко-

тировочные заявки следующих 
участников размещения заказа: 
1. Филиал «Кисловодская ком-

плексная мастерская» ОАО ПИ 
«Ставрополькоммунпроект».
2. ОАО Лермонтовский проек-

тно-изыскательский институт 
«Оргстройпроект».
В соответствии с п. 2 ст. 47 Фе-

дерального закона  № 94 – ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и 
муниципальных нужд» Комиссия 
рассмотрела котировочные заяв-
ки и приняла решение:
1. Признать победителем в 

проведении запроса котировок 
на проведение работ по обсле-
дованию текущего состояния 
очистных сооружений города 
Лермонтова и представление 
рекомендаций по их модерни-
зации Филиал «Кисловодская 
комплексная мастерская» ОАО 
ПИ «Ставрополькоммунпроект», 
предложившим наименьшую 
цену 189 853 (Сто восемьдесят 
девять тысяч восемьсот пятьдесят 
три) руб. и заключить муници-
пальный контракт на сумму 189 
853 (Сто восемьдесят девять ты-
сяч восемьсот пятьдесят три) руб. 
с Филиалом «Кисловодская ком-
плексная мастерская» ОАО ПИ 
«Ставрополькоммунпроект».
2. Признать участником разме-

щения заказа, предложение о цене 
контракта которого содержит луч-
шие условия по цене контракта, 
следующие после предложенных 
победителем в проведении за-



проса котировок условий, ОАО 
Лермонтовский проектно-изыс-
кательский институт «Оргстрой-
проект», так как предложенная 
им цена (190 000 руб.) превышает 
цену, предложенную Филиалом 
«Кисловодская комплексная мас-
терская» ОАО ПИ «Ставрополь-
коммунпроект» (189 853 руб.). 
Протокол рассмотрения и оценки 

котировочных заявок участников 
на проведение работ по обсле-
дованию текущего состояния 
очистных сооружений города 
Лермонтова и представление ре-
комендаций по их модернизации 
составлен в двух экземплярах, 
один из которых передан заказ-
чику. Второй экземпляр прото-
кола и проект муниципального 
контракта, составленный  путем 
включения в проект контракта 
условий исполнения контракта, 
предложенных победителем  за-
проса котировок в котировочной  
заявке, заказчик, в течение двух  
дней со дня подписания протоко-
ла передаст победителю.  
Настоящий протокол будет раз-

мещен на официальном сайте ад-
министрации города и в течение 5 
дней будет опубликован в газете 
«Лермонтовские известия».
Настоящий протокол подлежит 

хранению в течение трех лет с 
даты его подписания.
От имени муниципального за-

казчика:
Глава администрации 

города Лермонтова 
О.А. Мельников.                                                                                  

(Началî íа сòр. 1)

Прîòîкîл
заседаíèя едèíîй кîìèссèè 

адìèíèсòраöèè ãîрîда Лерìîí-
òîва  ïî разìещеíèю ìуíèöè-
ïальíûõ заказîв íа ïîсòавкè 
òîварîв, вûïîлíеíèе рабîò, 
îказаíèе услуã для ìуíèöè-

ïальíûõ íужд

№ 72  г. Лермонтов 10 декабря 2007 года

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:  Бла-
гоустройство города Лермон-
това.

 Повестка дня: Рассмотрение 
заявок на участие в открытом 
конкурсе.

На заседании комиссии по рас-
смотрению заявок на участие 
в открытом конкурсе присутс-
твовали: 

Председатель конкурсной ко-
миссии: Мельников Олег Алек-
сандрович

Члены конкурсной комиссии: 
Вышлова Людмила Валерьевна, 
Евдокимова Лариса Анатольев-

на, Жуган Зоя Александровна, 
Конышева Любовь Романовна, 
Осинцев Леонид Георгиевич, 
Холопова Наталья Владис-
лавовна, Яхонтов Геннадий 
Иванович.

Секретарь конкурсной ко-
миссии: Турчина Светлана 
Олеговна.

Отсутствовали: заместитель 
председателя комиссии - Быч-
ков Сергей Тимофеевич (от-
пуск), Ольховик Евгений Евге-
ньевич (в командировке).

На заседании единой комис-
сии администрации города 
Лермонтова  по размещению 
муниципальных заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд присутствуют 
9 человек, из одиннадцати. 

 Процедура вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в 
конкурсе была проведена еди-
ной  комиссией администрации 
города Лермонтова с 11 часов 
00 минут по 11 часов 20 мин. 7 
декабря 2007 года по адресу: г. 
Лермонтов, Ставропольского 
края, ул. Решетника, 1, адми-
нистрация города, каб.96. (Про-
токол вскрытия конвертов с за-
явками на участие в открытом 
конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие 
в открытом конкурсе № 70 от 7 
декабря 2007г.).

На процедуру рассмотрения 
заявок на участие в открытом 
конкурсе на право заключения 
с Муниципальным Заказчи-
ком «Администрация города 
Лермонтова» муниципального 
контракта на выполнение работ 
по благоустройству города 
Лермонтова была представлена 
одна заявка участника размеще-
ния заказа: Наименование учас-
тника размещения заказа МУП 
«Управление ЖКХ»; Органи-
зационно-правовая форма Му-
ниципальное унитарное пред-
приятие; Юридический адрес 
г.Лермонтов, ул.Пятигорская, 
13; Почтовый адрес 357340 
г.Лермонтов, ул.Пятигорская, 
13; Номер контактного телефо-
на (87935) 5-02-58.

Конкурсная комиссия рассмот-
рела заявку на участие в конкур-
се на соответствие требованиям 
и условиям Федерального зако-
на  № 94 – ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд», а также 
требованиям, установленным 
конкурсной документацией, 
и приняла решение о допуске 

участника размещения заказа к 
участию в конкурсе и признать 
его участником конкурса. В 
соответствии с п.12 ст.25 Фе-
дерального закона  № 94 – ФЗ 
поскольку подана только одна 
заявка, и  она соответствует 
требованиям Закона, конкурс 
признается несостоявшимся. 
Конкурсная комиссия реко-
мендует администрации города 
Лермонтова заключить муни-
ципальный контракт с единс-
твенным участником размеще-
ния заказа - МУП «УЖКХ» на 
сумму  699 002 руб. 

Настоящий протокол подле-
жит размещению на офици-
альном сайте администрации 
города и будет опубликован 
в течении пяти рабочих дней 
в газете «Лермонтовские из-
вестия».

Настоящий протокол подле-
жит хранению в течение трех 
лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

От имени муниципального за-
казчика:

Глава администрации 
города Лермонтова 
О.А. Мельников.                                                                                  

Прîòîкîл
заседаíèя едèíîй кîìèссèè 

адìèíèсòраöèè ãîрîда Лерìîí-
òîва  ïî разìещеíèю ìуíèöè-
ïальíûõ заказîв íа ïîсòавкè 
òîварîв, вûïîлíеíèе рабîò, 
îказаíèе услуã для ìуíèöè-

ïальíûõ íужд

№ 73  ã. Лерìîíòîв 10 декабря 2007 ãîда

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:  

Лот №1: «Капитальный ре-
монт шиферных кровель муни-
ципального жилищного фонда 
города Лермонтова».

 Лот №2: «Капитальный ре-
монт фасадов муниципального 
жилищного фонда города Лер-
монтова».

 Повестка дня: Рассмотрение 
заявок на участие в открытом 
конкурсе.

На заседании комиссии по рас-
смотрению заявок на участие 
в открытом конкурсе присутс-
твовали: 

Председатель конкурсной ко-
миссии: Мельников Олег Алек-
сандрович.

Члены конкурсной комиссии: 
Вышлова Людмила Валерьевна, 
Евдокимова Лариса Анатольев-
на, Жуган Зоя Александровна, 
Конышева Любовь Романовна, 
Осинцев Леонид Георгиевич, 
Холопова Наталья Владис-

лавовна, Яхонтов Геннадий 
Иванович.

Секретарь конкурсной ко-
миссии: Турчина Светлана 
Олеговна.

Отсутствовали: заместитель 
председателя комиссии - Быч-
ков Сергей Тимофеевич (от-
пуск), Ольховик Евгений Евге-
ньевич (в командировке).

На заседании единой комис-
сии администрации города 
Лермонтова  по размещению 
муниципальных заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд присутствуют 
9 человек, из одиннадцати. 

 Процедура вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в 
конкурсе была проведена еди-
ной  комиссией администрации 
города Лермонтова с 11 часов 
00 минут по 11 часов 20 мин. 7 
декабря 2007 года по адресу: г. 
Лермонтов, Ставропольского 
края, ул. Решетника, 1, адми-
нистрация города, каб. №96. 
(Протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в откры-
том конкурсе и открытия досту-
па к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе № 
71 от 7 декабря 2007г.).

 На процедуру рассмотрения 
заявок на участие в открытом 
конкурсе по лоту №1 - «Ка-
питальный ремонт шиферных 
кровель муниципального жи-
лищного фонда города Лер-
монтова» и лоту №2 - «Ка-
питальный ремонт фасадов 
муниципального жилищного 
фонда города Лермонтова» 
были представлены по одной 
заявке в отношении каждого 
лота следующего участника 
размещения заказа: Наиме-
нование участника размеще-
ния заказа МУП «Управление 
ЖКХ»; Организационно-пра-
вовая форма Муниципальное 
унитарное предприятие; Юри-
дический адрес г.Лермонтов, 
ул.Пятигорская, 13; Почто-
вый адрес357340 г.Лермонтов, 
ул.Пятигорская, 13; Номер 
контактного телефона(87935) 
5-02-58.

Конкурсная комиссия рас-
смотрела заявки на участие 
в конкурсе, поданные в от-
ношении каждого лота, на 
соответствие требованиям и 
условиям Федерального зако-
на  № 94 – ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №50(84) 14декабря20072
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Объявлеíèе
Администрация города Лермон-

това Ставропольского края РФ, 
проводит открытый конкурс по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка в городе Лермонтове, 
из категории земель – земли 
населенных пунктов, общей пло-
щадью 300 кв.м.. с кадастровым 
номером 26:32:03 04 02:0084, в 
районе дома № 6 по ул.Волкова, 
для стро-ительства магазина-
ателье по ремонту, реставрации 
и пошиву одежды.
 Основанием проведения конкур-

са является постановление главы 
администрации города Лермон-
това Ставропольского края от 07 
декабря 2007г. № 1633.
 Конкурс состоится 15 января 

2008г. в 12 часов по адресу: Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, д.1 кабинет № 40.
 Начальная цена предмета кон-

курса (цена права на заключение 
договора аренды  земельного 
участка) составляет 98251 (девя-
носто восемь тысяч двести пять-

десят один) рубль 70 коп.        
 Обязательными условиями кон-

курса являются:
 1. Использование земельного 

участка исключительно для обоз-
на-ченных в условиях конкурса 
целей.
 2. Объём капитальных вло-

жений должен составлять не 
менее 3(трех) миллионов рублей 
с завершением строительства 
объекта в 2009году.
 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.
 Конкурс проводится в соответс-

твии со статьей 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
и Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002г. 
№ 808, решением Совета города 
Лермонтова от 30 августа 2006г. 
№117.
 Заявка на участие в конкурсе  (да-

лее – Заявка)   подается в письмен-
ной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. Прием                                                                                
заявок производится по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника д.1, 
кабинет № 40, в рабочее время, 
с 14 декабря 2007г. по 28 декабря 
2007г.
 Лицами, изъявившими же-

лание участвовать в конкурсе, 
вносится задаток в размере 20 
(двадцати) процентов от началь-
ной цены предмета конкурса, то 
есть в сумме 19650 руб. 34 коп., 
на расчетный счет управления 
имущественных отношений ад-
министрации города Лермон-
това № 40302810810000000033 
в Ставропольпромстройбан-
ке ОАО г.Ставрополь, БИК 
040702760, ИНН 2629001274, 
КПП 2629901001, кор.счет № 
30101810500000000760. 
 Задаток должен поступить  до 

дня окончания приема докумен-
тов для участия в конкурсе. Зада-
ток зачисляется в бюджет города 
в счет подлежащей внесению по 
результатам  конкурса стоимос-
ти цены права на заключение 
договора аренды и победителю 
конкурса не возвращается. Ор-
ганизатор конкурса возвращает 
внесенный задаток заявителям, 
не допущенным к участию в кон-
курсе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема 

заявок на участие в конкурсе.
 Лицам и организациям, учас-

твовавшим  в конкурсе, но не 
признанными его победителями, 
задаток возвращается в течение 
десяти рабочих дне со дня под-
писания протокола о результатах 
конкурса. Участник конкурса, 
признанный победителем, но 
своевременно не исполнивший 
обязательства по оплате цены 
права на заключение договора 
аренды земельного участка, ут-
рачивает право на возврат суммы 
внесенного задатка. При этом 
права и обязанности победителя 
конкурса, связанные с заключени-
ем договора аренды земельного 
участка, переходят к участнику, 
предложившему следующую по 
размеру наибольшую цену за 
право на заключение договора 
аренды земельного участка.
 К участию в конкурсе допуска-

ются физические и юридические 
лица, своевременно представив-
шие в комиссию по проведению 
конкурса следующие докумен-
ты:
  1. Заявка на участие в конкурсе 

с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка.
 2. Выписку из единого государс-

твенного реестра юридических 
лиц,  нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического 
лица– для юридических лиц, 
выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей,  
копии документов, удостоверяю-
щих личность – для физических 
лиц.
 3. Предложения по условиям 

конкурса в запечатанных кон-
вертах.
4. Документы, подтверждающие 

внесение задатка.
Начальник управления 

имущественных отношений
администрации  города                                                                 

И.Д.Кравец.

муниципальных нужд», а также 
требованиям, установленным 
конкурсной документацией, 
и приняла решение о допуске 
участника размещения заказа к 
участию в конкурсе по каждому 
лоту и признать его участником 
конкурса. В соответствии с п.12 
ст.25 Федерального закона  № 
94 – ФЗ поскольку поданы 
только по одной заявке по каж-
дому лоту, и они соответствуют 
требованиям Закона, конкурс 
признается несостоявшимся в 
отношении каждого лота. Кон-
курсная комиссия рекомендует 
администрации города Лермон-
това заключить муниципаль-
ные контракты с единственным 
участником размещения заказа 
- МУП «УЖКХ» по лоту №1 на 
сумму  445 200 руб. и по лоту №2 
на сумму 361 144 руб. 

Настоящий протокол подле-
жит размещению на офици-
альном сайте администрации 
города и будет опубликован 
в течении пяти рабочих дней 
в газете «Лермонтовские из-
вестия».

Настоящий протокол подле-
жит хранению в течение трех 
лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

От имени муниципального за-
казчика:

Глава администрации 
города Лермонтова 
О.А. Мельников.                                                                                  
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ÑПРАÂÊА
î сîсòîяíèè ïîдрîсòкîвîй ïре-
сòуïíîсòè è ïрîфèлакòèческîй 
рабîòû с íесîвершеííîлеòíèìè 
íа òеррèòîрèè îбслужèваíèя 
ОÂД ïî ã. Лерìîíòîву ïî сîсòî-

яíèю за 11 ìесяöев 2007 ã.
Группой по делам несовер-

шеннолетних (ГДН) ОВД по 
г. Лермонтову осуществляется 
совместная работа с органа-
ми системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений, несовершеннолетних 
по выявлению родителей, не 
исполняющих обязанностей 

по воспитанию детей и жестоко 
обращающихся с ними.

Во взаимодействии со служба-
ми УУМ, ОУР, ППСМ, уголов-
но-исполнительной инспекцией 
по г. Лермонтову проводится 
работа по отработке мест мас-
сового сбора молодежи с целью 
выявления подростков, упот-
ребляющих спиртные напит-
ки и наркотические средства, 
безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних. Осущест-
вляются мероприятия по вы-
явлению и постановке на учет 
несовершеннолетних правона-
рушителей. Инспекторы ГДН 
в своей повседневной работе 
принимают исчерпывающие 
меры по выявлению, сбору ма-
териалов и направление несо-
вершеннолетних в ЦВСНП при 
УВД по КМВ г. Минеральные 
Воды в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона 
РФ от 24.06.99г. № 120-ФЗ. За 
текущий период безнадзорных 
и беспризорных несовершенно-
летних на территории обслужи-
вания ОВД по г. Лермонтову 
выявлено не было.

На начало 2007 г. на профи-
лактическом учете в ГДН ОВД 
по г. Лермонтову состояло 
36 подростков. За отчетный 
период на профилактический 
учет поставлено 17 подростков, 
снято с учета по различным 
основаниям 17 подростков 
АППГ - 17. Таким образом, 
на сегодняшний день на про-
филактических учетах состоит 
36 человек.

Из них:
29 человек за нарушение ад-

министративного законода-
тельства РФ;

7 человек за совершение обще-
ственно-опасного деяния;

1 человек условно осуждены.
В отчетном периоде подрос-

тки снимались в основном по 
исправлению, не один из сня-
тых подростков не совершил 
повторных противоправных 
действий, что говорит о том, 
что проводимая с несовершен-
нолетними профилактическая 
работа имеет положительные 
результаты.

За текущий период 2007 г. 
сотрудниками ГДН ОВД по г. 
Лермонтову совместно с отде-
лом образования при админис-
трации г. Лермонтова собрано 
4 материала на лишении роди-
тельских прав. На рассмотре-
нии находится еще 1 материал 
на лишении родительских прав. 
4 несовершеннолетних детей 
помещены в детское отделение 
ФГУЗ КБ-101 г. Лермонтова.

Совместно с УИИ проводится 
профилактическая работа с 
условно осужденными несо-
вершеннолетними, проводятся 
совместные профилактические 
рейды в вечернее время по про-
верке исполнения приговоров 
условно осужденными несовер-
шеннолетними. Ежеквартально 
в УИИ направляются справки 
о проделанной работе в отно-
шении подростков указанной 
категории.

Ст. ИГДН ОВД по г. Лер-
монтову капитан милиции

Â.А. Ìсòîй
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Для ОВД г. Лермонтова, в свете 
Распоряжения Министра Внутрен-
них Дел РФ № 1/14559 от 10 августа 
2001 года, одной из ключевых задач 
является восстановление доверия 
граждан города Лермонтова к отде-
лу внутренних дел Г.Лермонтова.
Если у Вас возникла необхо-

димость в обращении в ОВД с 
сообщением о преступлении или 
происшествии в отношении Вас или 
Ваших близких, родственников или 
знакомых Вы можете:
1. Обратиться с устным, либо 

письменным заявлением к любому 
сотруднику милиции.
2.   Обратиться с устным или пись-

менным заявлением к оперативному 
дежурному ОВД г. Лермонтова 
круглосуточно.
3. Обратиться по телефонам 02 

или 5-33-38.
4. Обратиться по «телефону дове-

рия» 5-25-15.
Если по Вашему сообщению или 

заявлению не предпринято ниче-
го, Вы можете прийти ко мне на 
прием по средам с 10:00 до 13:00 и 
изложить свои жалобы, просьбы и 
предложения, либо обратиться ко 
мне по телефону 5-33-28.
Также если Вы считаете, что по 

Вашему заявлению принято не 
верное решение или вообще не 
принято никаких решений, то вы 
можете, обратится с обжалованием 
в прокуратуру города Лермонтова.
Руководством ОВД приняты меры, 

исключающие факты не регист-
рации, т.е. укрытия преступлений 
от учета, факты необоснованного 
отказа в возбуждении уголовных 
дел. Каждому сотруднику ОВД 
поставлена задача - незамедли-
тельно принимать, регистрировать 
и рассматривать заявления граждан 
о совершенных, либо готовящихся 
преступлениях.
Самым распространенным ви-

дом преступлений у нас в городе 
являются кражи как личной, так 

и собственности предприятий и 
учреждений. Увеличившееся чис-
ло краж, прежде всего, связано с 
экономической нестабильностью 
как у нас в городе, так и в стране 
в целом. В городе практически не 
работает в полную мощность ни 
одно предприятие, а многие из них 
вообще закрыты. В связи с чем, в 
городе большая безработица, что 
способствует совершению краж. 
Последнее время также участились 
кражи с дачных массивов, огородов, 
подвальных помещений - это связа-
но с тем, что как дачные массивы, 
так и огороды ни кем не охраняют-
ся. Проводимые работниками ОВД 
г. Лермонтова рейды дают положи-
тельные результаты по задержанию 
лиц, совершающих данные кражи. 
Однако у нас нет возможности 
постоянно осуществлять данные 
мероприятия и поэтому необходимо 
оказание помощи со стороны граж-
дан, которым необходимо своими 
силами осуществлять дежурства на 
дачных участках и огородах с целью 
профилактики краж.
Уважаемые жители города, не надо 

забывать о том, что сотрудники 
ОВД нуждаются и в Вашей помощи. 
Многие граждане нашего города, 
будучи свидетелями, совершаемых 
правонарушений на улицах, в об-
щественных местах предпочитают 
пройти мимо. Так не в этом ли 
кроется причина неэффективности 
работы сотрудников ОВД?
Уважаемые жители города Лер-

монтова!
В заключении своего выступления 

хотелось ещё раз обратиться к Вам 
с просьбой об оказании помощи 
сотрудникам милиции. Только 
общими усилиями Мы сможем 
успешно бороться с правонаруши-
телями и преступниками. Просим 
Вас быть бдительными, и сообщать 
в Дежурную часть ОВД о всех пре-
ступлениях и правонарушениях, а 
также о лицах их совершающих.

з А Д А Ч И  О Â Д

Размер, порядок назначения и 
выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка устанавливаются  Законом 
Ставропольского края от 07.12.2004 
N 101-кз “О ежемесячном пособии 
на ребенка”. 

Действие Закона распространяется 
на проживающих на территории 
Ставропольского края граждан Рос-
сийской Федерации, а также иност-
ранных граждан и лиц без гражданс-
тва, в том числе и беженцев.

Действие Закона не распространя-
ется на проживающих на территории 
Ставропольского края граждан Рос-
сийской Федерации (иностранных 
граждан и лиц без гражданства), 
дети которых находятся на полном 
государственном обеспечении, и 
граждан Российской Федерации 
(иностранных граждан и лиц без 
гражданства), лишенных родитель-
ских прав.

Право на ежемесячное пособие 
на ребенка имеет один из родителей 
(усыновителей, опекунов, попе-
чителей) на каждого рожденного, 
усыновленного, принятого под опеку 
(попечительство) совместно прожи-
вающего с ним ребенка до достиже-
ния им возраста шестнадцати лет (на 
учащегося общеобразовательного 
учреждения - до окончания им обу-
чения, но не более чем до достиже-
ния им возраста восемнадцати лет) в 
семьях со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума 
в Ставропольском крае, установлен-
ную в соответствии с Федеральным 
законом “О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации”.

Ежемесячное пособие на ребен-
ка не выплачивается опекунам 
(попечителям), получающим в ус-
тановленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
денежные средства на содержание 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством).

Получатели ежемесячного пособия 
на ребенка обязаны извещать орга-
ны, осуществляющие назначение 
и выплату ежемесячного пособия 
на ребенка, об изменении условий, 
влияющих на их выплату, в порядке, 
установленном Федеральным зако-
ном “О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей”.

Порядок учета и исчисления ве-
личины среднедушевого дохода, 
дающего право на получение еже-
месячного пособия на ребенка, 
устанавливается Правительством 
Ставропольского края.

Ежемесячное пособие на ребенка 
выплачивается органами социаль-
ной защиты населения или органами 
местного самоуправления, в случае 
наделения их в установленном по-
рядке соответствующими государс-
твенными полномочиями, в размере 
300 рублей.

Размер ежемесячного пособия на 
ребенка увеличивается на сто про-
центов на детей одиноких матерей, 
на пятьдесят процентов на детей, 
родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов, либо в других 
случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Феде-
рации, когда взыскание алиментов 
невозможно, а также на детей воен-
нослужащих, проходящих службу 
по призыву.

Размер ежемесячного пособия 
на ребенка может быть увеличен 
при наличии финансовых средств 
в бюджете Ставропольского края на 
очередной финансовый год.

Ежемесячное пособие на ребенка 
назначается с месяца рождения ре-
бенка, если обращение последовало 
не позднее шести месяцев с месяца 
рождения ребенка. При обращении 
за ежемесячным пособием на ре-
бенка по истечении шести месяцев 
с месяца рождения ребенка оно 
назначается и выплачивается за 
истекшее время, но не более чем за 
шесть месяцев до месяца, в котором 
подано заявление о назначении этого 
пособия со всеми необходимыми 
документами.

Граждане, имеющие детей, при об-
ращении в органы, осуществляющие 
назначение и выплату ежемесячного 
пособия на ребенка, за назначением 
ежемесячного пособия на ребенка 
сведения о доходах семьи указывают 
в заявлении в письменной форме. 
Требование иных сведений о дохо-
дах не допускается.

Органы, осуществляющие на-
значение и выплату ежемесячного 
пособия на ребенка, имеют право на 
выборочную проверку правильности 
сообщенных заявителем сведений о 
доходах семьи в порядке, установ-
ленном Федеральным законом “О 
государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей”.

Отказ в назначении ежемесячного 
пособия на ребенка заявитель может 
обжаловать в судебном порядке.

Нововведение
С 01.01.2007 года матери, имею-

щие право на пособие по беремен-
ности и родам, в период после родов 
вправе делать выбор: получать либо 
пособие по беременности и родам, 

ежемесячное пособие на ребенка либо ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком с зачетом ранее выпла-
ченного пособия по беременности 
и родам. Этот выбор правомерен 
в случае, если размер пособия по 
уходу выше, чем размер пособия по 
беременности и родам. 

Матери, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком, в случае 
наступления нового отпуска по бере-
менности и родам вправе выбирать 
одно из двух пособий: продолжать 
получать ежемесячные выплаты, 
или согласиться на выплату «де-
кретных». 

В 2008 году максимальный размер 
пособия по беременности и родам 
увеличивается до 23400 рублей. С 
01.01.2008 года вводятся пособия 
беременных жен военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
призыву. В этом случае размер 
единовременного пособия составит 
14000 рублей, а ежемесячное посо-
бие на каждого ребенка в возрасте 
до трех лет будет составлять 6000 
рублей.  

Владимир Бенько,
старший помощник прокурора 

г. Лермонтова.


