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Уважаеìûе жèòелè 
ãîрîда Лерìîíòîва!

Ñîвеòîì ãîрîда Лерìîíòîва 28 
íîября 2007 ãîда ïрèíяòî реше-
íèе № 117 «О вíесеíèè èзìеíе-
íèй в Усòав ãîрîда Лерìîíòîва 
Ñòаврîïîльскîãî края». Даííîе 
решеíèе зареãèсòрèрîваíî в 
усòаíîвлеííîì ïîрядке в îòделе 
закîíîдаòельсòва è федеральíî-
ãî реãèсòра в Ñòаврîïîльскîì 
крае Уïравлеíèя Ìèíèсòерсòва 
юсòèöèè Рîссèйскîй Федераöèè 
ïî Южíîìу Федеральíîìу 
îкруãу 14 декабря 2007 ãîда за 
íîìерîì RU 263060002007002.

СОВЕТ ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

28 ноября 2007 года    № 117

О внесении изменений в Устав 
города  Лермонтова  Ставро-

польского края

В связи с внесением изменений 
в Федеральный закон от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведе-
ния Устава города Лермонтова 
в соответствие с федеральным 
законодательством, руководс-
твуясь Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации ус-
тавов муниципальных образова-
ний», Уставом города Лермонтова 
Ставропольского края,  учитывая  
результаты  публичных слушаний  
по  решению Совета города Лер-
монтова от 03 октября 2007 года 
№ 94 «О проекте решения Совета 
города Лермонтова «О внесении 
изменений в Устав города Лер-
монтова Ставропольского края» 
и назначении по нему публичных 
слушаний», предложения посто-
янной комиссии Совета города 
Лермонтова по законодательству, 
правопорядку, местному само-
управлению и экологии, Совет 

города Лермонтова

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав города Лер-
монтова следующие изменения:

1.1. в статье  8:
 а) пункт 5 изложить в следую-

щей редакции:
«5) дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в 
области использования автомо-
бильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;»; 

б) пункт 12 после слов «до-
полнительного образования» 
дополнить словами «детям (за 
исключением предоставления 
дополнительного образования де-
тям в учреждениях регионального 
значения)»;

в)  пункт 25:
- после слов «документации 

по планировке территории,» 
дополнить словами «выдача раз-
решений на строительство, раз-
решений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории 
городского округа,»;

- после слова «резервирование» 
дополнить словом «земель»;

г) пункт 33 после слова «ма-
лого» дополнить словами «и 
среднего»; 

д) пункт 36 изложить в следую-
щей редакции:

 «36) создание условий для 
деятельности добровольных фор-
мирований населения по охране 
общественного порядка;»; 

е) пункты 36 и 37 считать соот-
ветственно пунктами 37 и 38;

1.2. в статье 9:
дополнить часть 1 пунктами 7 и 

8 следующего содержания:
«7) участие в осуществлении 

деятельности по опеке и попе-

чительству; 
8) создание службы неотложной 

медицинской помощи в структуре 
медицинских учреждений в целях 
оказания на территории города 
первичной медико-санитарной 
помощи.»; 

1.3. в статье 10:
а) пункт 10 части 1 изложить в 

следующей редакции:
«10) организация подготовки, 

переподготовки и повышения 
квалификации выборных долж-
ностных лиц местного само-
управления, членов выборных 
органов местного самоуправ-
ления, депутатов представи-
тельного органа города, а также 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных 
служащих и работников муници-
пальных учреждений;»;

б) пункт 10 части 1 считать со-
ответственно пунктом 11;

1.4. пункт 1 части 3 статьи 20 
после слов «а также проект муни-
ципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав города» дополнить словами 
«, кроме случаев, когда изменения 
в Устав вносятся исключительно 
в целях приведения закрепляе-
мых в Уставе вопросов местного 
значения и полномочий по их 
решению в соответствие с Конс-
титуцией Российской Федерации, 
федеральными законами;»;

1.5. пункт 5 части 1 статьи 28 
после союза «и» дополнить сло-
вом «иные»;

1.6. в части 6 статьи 28 вместо 
слов «полномочия председателя 
представительного органа горо-
да» читать «полномочия главы 
города»;

1.7. в статье 29:
а) пункт 14 части 3 слова «По-

ложения о досрочном прекра-
щении полномочий депутата, 
члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного 
должностного лица местного 

самоуправления и органа мест-
ного самоуправления, а также»  
исключить;

б) часть 3  дополнить новыми 
пунктами 16 – 24 следующего 
содержания:

«16) принятие по представ-
лению главы администрации 
города решений об учреждении 
(реорганизации, ликвидации) ор-
ганов администрации города, на-
деляемых правами юридического 
лица, и утверждение положений 
об указанных органах;

17) установление границы тер-
ритории, на которой осуществля-
ется территориальное обществен-
ное самоуправление;

18) определение порядка орга-
низации и осуществления тер-
риториального общественного 
самоуправления, порядка регис-
трации устава территориального 
общественного самоуправления, 
условий и порядка выделения 
из бюджета города необходимых 
средств для поддержки террито-
риального общественного само-
управления; 

19) установление официальных 
символов города и порядка их 
официального использования;

20) наименование и переиме-
нование отдельных территорий 
и объектов города;

21) установление правил ис-
пользования водных объектов 
общего пользования для личных 
и бытовых нужд;

22) определение порядка вы-
ступления граждан с правотвор-
ческой инициативой;

23) присвоение звания «Почет-
ный гражданин города Лермонто-
ва Ставропольского края»; 

24) определение порядка прове-
дения конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципаль-
ной службы в органах местного 
самоуправления города.»;

1.8. в статье 30:
а) абзац 5 дополнить словами 

«, осуществляемого в соответс-
твии с действующим законо-
дательством, а также в случае 
упразднения муниципального 



образования»;
б) дополнить абзацем 6 следу-

ющего содержания:
«- в случае увеличения числен-

ности избирателей городского 
округа более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изме-
нения границ городского округа 
или объединения поселения с 
городским округом.»;

в) абзацы 6, 7 и 8 считать соот-
ветственно абзацами 7, 8 и 9.

1.9. часть 4 статьи 31 изложить 
в следующей редакции:

«4. Осуществляющие свои пол-
номочия на постоянной основе 
депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выбор-
ное должностное лицо местного 
самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью;

2) состоять членом управле-
ния коммерческой организации, 
если иное не предусмотрено 
федеральными законами или 
если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управле-
нии этой организацией;

3) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться 
исключительно за счет средств 
иностранных государств, меж-
дународных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным 
договором Российской Феде-
рации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов 
управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных 
организаций и действующих на 
территории Российской Федера-
ции их структурных подразде-
лений, если иное не предусмот-
рено международным догово-
ром Российской Федерации или 
законодательством Российской 
Федерации.»;

1.10. дополнить статью 33 час-
тью 2 следующего содержания: 

«2. Решение о досрочном пре-
кращении полномочий депутата 
представительного органа города, 
кроме отзыва, принимается на 
заседании представительного 
органа города. Полномочия де-
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путата представительного органа 
города прекращаются с момента 
принятия указанного решения.

В случае досрочного прекра-
щения полномочий депутата 
представительного органа города 
в соответствии с действующим 
законодательством проводятся 
дополнительные выборы депу-
тата представительного органа 
города.»;

1.11. в статье 36:
а) дополнить часть 2 абзацем 

вторым следующего содержа-
ния:

«Вновь избранный представи-
тельный орган города собирается 
на первое заседание в срок, не 
превышающий 30 дней со дня 
избрания представительного 
органа города в правомочном 
составе.»;

б) часть 5 дополнить абзацем 
вторым следующего содержания: 
«Заседание представительного 
органа города не может считать-
ся правомочным, если на нем 
присутствует менее двух третей 
от числа избранных депутатов.»;

1.12. часть 1 статьи 37 после 
слова «депутатов» дополнить 
словами «или депутатов»;

1.13. в статье 40:
 а) пункт 9 части 1 изложить в 

следующей редакции:
«9) отзыва избирателями или 

депутатами;»;
 б) дополнить часть 1  пунктами 

12 и 13 следующего содержа-
ния:

«12) преобразования муници-
пального образования, осущест-
вляемого в соответствии с дейс-
твующим законодательством, 
а также в случае упразднения 
муниципального образования;

13) увеличения численности 
избирателей городского округа 
более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изме-
нения границ городского округа 
или объединения поселения с 
городским округом.»;

в)  дополнить частью 3 следую-
щего содержания:

«3. Решение о досрочном пре-
кращении полномочий главы го-
рода, кроме отзыва,  принимается 
на заседании представительного 
органа города большинством го-
лосов от числа присутствующих 
депутатов. Полномочия главы 
города прекращаются с момента, 
указанного в  решении.

В случае досрочного прекра-
щения полномочий главы города 
в соответствии с действующим 
законодательством проводятся 
дополнительные выборы главы 
города.»;

1.14. в статье 41: 
а) в части 10 слова «педагогичес-

кой, научной и другой творческой 
деятельности.» заменить словами 
«преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться 
исключительно за счет средств 
иностранных государств, меж-
дународных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным 
договором Российской Феде-
рации или законодательством 
Российской Федерации. Глава 
администрации не вправе входить 
в состав органов управления, 
попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций 
и действующих на территории 
Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное 
не предусмотрено международ-
ным договором Российской Фе-
дерации или законодательством 
Российской Федерации.»;

б) часть 11 дополнить пунктами 
11 и 12 следующего содержа-
ния: 

«11) преобразования муници-
пального образования, осущест-
вляемого в соответствии с дейс-
твующим законодательством, 
а также в случае упразднения 
муниципального образования;

12) увеличения численности 
избирателей городского округа 
более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изме-
нения границ городского округа 
или объединения поселения с 
городским округом.»;

1.15. в статье 42:
а) пункт 5 изложить в следую-

щей редакции:
«5) организует дорожную де-

ятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения в границах городского 
округа, а также осуществляет 
иные полномочия в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации;»;

б) пункт 8 после слов «дополни-
тельного образования» дополнить 
словами «детям (за исключением 
предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях 
регионального значения)»;

в) пункт 10 изложить в следую-
щей редакции:

«10) участвует в осуществлении 
деятельности по опеке и попечи-
тельству;»; 

г) пункт 24 после слова «ма-

лого» дополнить словами «и 
среднего»; 

д) пункт 27 после слов «осу-
ществляемой на территории 
города,» дополнить словами 
«выдает разрешения на строи-
тельство, разрешение на ввод 
объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных 
на территории города,»;

е) дополнить пунктами 28 - 35  
следующего содержания:

28) обеспечивает малоимущих 
граждан, проживающих в городе 
и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, 
организует строительство и со-
держание муниципального жи-
лищного фонда, создает условия 
для жилищного строительства;

29) участвует в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма 
в границах города;

30) обеспечивает первичные 
меры пожарной безопасности в 
границах города;

31) организует мероприятия 
по охране окружающей среды в 
границах города;

32) организует библиотечное 
обслуживание населения, ком-
плектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов 
библиотек города;

33) обеспечивает сохранение, 
использование и популяризацию 
объектов культурного наследия 
(памятники истории и культуры), 
находящиеся в собственности 
города, охрану объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории культуры) местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на территории 
города;

34) организует ритуальные 
услуги и содержание мест захо-
ронения;

35) осуществляет в пределах, 
установленных водным законо-
дательством Российской Феде-
рации, полномочия собственника 
водных объектов, разрабатывает 
правила использования водных 
объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд и 
информирует население об огра-
ничениях использования таких 
водных объектов;

ж) пункт 28 считать соответс-
твенно пунктом  36;

 
1.16. часть 9 статьи 49 после 

слова «вноситься» дополнить 
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словами «представительным 
органом города,»;

                               
1.17. в части 3 статьи 50 слова 

«Принятые решения представи-
тельного органа города подлежат 
опубликованию (обнародованию), 
за исключением решений, затра-
гивающих вопросы организации 
работы представительного органа 
города, а также решений или их 
отдельных положений, содержа-
щих сведения, распространение 
которых ограничено федераль-
ным законом.» исключить;

1.18.  в статье 51: 
а) часть 2 изложить в следую-

щей редакции:
«2. Лица, исполняющие обя-

занности по техническому обес-
печению деятельности органов 
местного самоуправления, из-
бирательных комиссий муници-
пального образования, не заме-
щают должности муниципальной 
службы и не являются муници-
пальными служащими.».

б) часть 4  изложить в следую-
щей редакции: 

«4. Квалификационные требова-
ния к уровню профессионального 
образования, стажу муниципаль-
ной службы (государственной 
службы) или стажу работы по 
специальности, профессио-
нальным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, ус-
танавливаются муниципальными 
правовыми актами на основе ти-
повых квалификационных требо-
ваний для замещения должностей 
муниципальной службы, которые 
определяются законом Ставро-
польского края в соответствии 
с классификацией должностей 
муниципальной службы.».

1.19.  в статье 52: 
а) часть 3 изложить в следую-

щей редакции:
«3. Муниципальным служащим 

является гражданин, исполня-
ющий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми 
актами в соответствии с феде-
ральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, 
обязанности по должности муни-
ципальной службы за денежное 
содержание, выплачиваемое за 
счет средств местного бюдже-
та.». 

б) часть 5 изложить в следую-
щей редакции:

«5. Для определения уровня 
профессиональной подготовки 
и соответствия муниципального 
служащего занимаемой должнос-
ти муниципальной службы один 
раз в три года проводится его 
аттестация в порядке, установ-

ленном Положением о проведе-
нии аттестации муниципальных 
служащих. Указанное Положение 
утверждается нормативным пра-
вовым актом органа местного 
самоуправления в соответствии 
с типовым положением о прове-
дении аттестации муниципаль-
ных служащих, утверждаемым 
законом субъекта Российской 
Федерации.»;

в) часть 8  изложить в следую-
щей редакции:

«8. За неисполнение или не-
надлежащее исполнение муни-
ципальным служащим возло-
женных на него обязанностей 
(должностной проступок) на 
муниципального служащего мо-
гут налагаться дисциплинарные 
взыскания. Порядок применения 
и снятия дисциплинарных взыс-
каний определяется трудовым 
законодательством.»;

1.20. в статье 53:
а) пункт 2 части 4 изложить в 

следующей редакции:
«2) автомобильные дороги мес-

тного значения в границах города, 
а также имущество, предназна-
ченное для обслуживания таких 
автомобильных дорог;»;

б) часть 4 дополнить пунктом 25 
следующего содержания:

«25) имущество, предназна-
ченное для содействия развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории города, в 
том числе для формирования и 
развития инфраструктуры подде-
ржки субъектов малого и средне-
го предпринимательства.».

2. Главе города Лермонтова 
в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государс-
твенной регистрации уставов 
муниципальных образований», 
представить настоящее решение 
на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юс-
тиции Российской Федерации по 
Южному федеральному округу в 
Ставропольском крае.

3. Настоящее решение подле-
жит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в пят-
надцатидневный срок после его 
государственной регистрации и 
вступает в силу после официаль-
ного опубликования (обнародова-
ния), за исключением подпунктов 
«г» и «д»  пункта 1.1, пункта 1.2, 
подпунктов «в» и «г» пункта 1.15, 
подпункта «б» пункта 1.20  насто-
ящего решения, которые вступа-
ют в силу с 01 января 2008 года. 
С 01 января 2008 года считать 
утратившими силу пункты, ука-
занные в подпункте «е» пункта 
1.1 настоящего решения.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя председателя 
Совета города Лермонтова Тю-
тюникова В.Д.

Глава города                                                                                 
Д.В.Чайка

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту бюджета города 
Лермонтова Ставропольского 

края на 2008 год

Публичные слушания назна-
чены Решением Совета города 
Лермонтова  от 28 ноября 2007 
года № 121.

Тема публичных слушаний: 
«Проект бюджета города Лер-
монтова Ставрополь-ского края 
на 2008 год».

Инициатор проведения публич-
ных слушаний: Совет города 
Лермонтова.

Дата проведения: 18 декабря 
2007 г., Администрация города 
Лермонтова ул. Решетника, 1,  
10-00.

Вопросы, внесенные на обсуж-
дение:

1. Проект бюджета города Лер-
монтова Ставропольского края 
на 2008 год.

Организационный комитет по 
подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту нового 
Устава города Лермонтова

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р О Т О К О Л

публичных слушаний по про-
екту бюджета города Лермон-
това Ставропольского края на 

2008 год

18 декабря 2007 г.         №  1   

Присутствовали: Председатель 
Оргкомитета Рябченко В.П. 

Секретарь Оргкомитета Лазеб-
ник О.Н.

Члены Оргкомитета: Бондарева 
Т.Н., Бычков С.Т., Вышлова Л.В., 
Капустин В.С., Мохнатая Т.В., 
Яхонтов Г.И.

 Отсутствовали: Демичев Н.П., 
Иванов А.М., Рудкова Г.В.

 Приглашены в качестве экс-
пертов:

Ливадний Евгений Андреевич  
- депутат Совета города Лермон- (Прîдîлжеíèе íа сòр. 4)

това, замес-титель председателя 
ревизионной комиссии города 
Лермонтова

Полянский Владислав Алек-
сеевич  - президент фонда пер-
спективного раз-вития города 
Лермонтова, заместитель пред-
седателя экспертного Совета 
по проведению обязательной 
публичной экспертизы проектов 
решений Совета го-рода Лер-
монтова в области бюджетного и 
налогового законодательства

Список присутствовавших  долж-
ностных лиц органов местного 
само-управления, руководителей 
организаций и представителей 
общественности прилагается.

Средства массовой информации 
представляет муниципальная те-
лерадиостудия «Слово» - испол-
няющий обязанности директора 
Беспалова В.Ю.

ТЕМА ПУБЛИЧНЫХ СЛУША-
НИЙ: «Проект бюджета города 
Лермонтова Ставропольского 
края на 2008 год».

Инициаторы проведения пуб-
личных слушаний: Совет города 
Лермонтова

СЛУШАЛИ: 

Рябченко Владимира Павловича 
– председателя Оркомитета.

Рябченко В.П. определил рег-
ламент проведения публичных 
слушаний и назначил ведущим 
публичных слушаний начальника 
финансового управления адми-
нистрации города Лермонтова 
– Вышлову Людмилу Валерьев-
ну. 

Вышлова Л.В. произнесла всту-
пительную речь (текст выступле-
ния при-лагается) и предоставила 
слово докладчику по основным 
параметрам бюджета города 
Лермонтова СК на 2008 год – на-
чальнику отдела планирования 
бюджета финансового управле-
ния администрации города Лер-
монтова – Панкратовой Инессе 
Васильевне.

Панкратова И.В. довела до све-
дения присутствующих следую-
щую ин-формацию: 

- показатели доходной части про-
екта бюджета города Лермонтова 
на 2008 год;

- показатели расходной части 
проекта бюджета города Лермон-
това на 2008 год в сравнении с ут-
вержденным бюджетом 2007 года 
с одновременной демонстрацией 
слайдов (с диаграммами).

Председатель предложил при-
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сутствующим задать вопросы 
после выступ-ления Вышловой 
Л.В. и Панкратовой И.В. Вопросы 
не поступили.

Слово для выступления предо-
ставлено экспертам:

1. Полянскому В.А., президенту 
фонда перспективного развития 
города Лермонтова (выступле-
ние прилагается), заместителю 
председателя экспертного Совета 
по проведению обязательной 
публичной экспертизы проектов 
решений Совета города Лермон-
това в области бюджетного и 
налогового законодательст-ва.

2. Ливаднему Е.А., депутату Со-
вета города Лермонтова, замести-
телю председателя ревизионной 
комиссии города Лермонтова 
(выступление прила-гается).

Председатель Оргкомитета на-
помнил участникам публичных 
слушаний о возможности внесе-
ния в Оргкомитет в письменной 
форме дополнительных предло-
жений  в течение последующих 
7 дней.

Председатель Оргкомитета                                                                  
В.П. Рябченко 

Секретарь Оргкомитета                                                                        
О.Н. Лазебник

П р о т о к о л
заседания единой комиссии 

администрации города Лермон-
това  по размещению муници-
пальных заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муници-

пальных нужд

13 декабря 2007г.             №74

Предмет запроса котировок: 
Проведение работ по текущему 
ремонту туалетных комнат с 
заменой сантехнического обору-
дования в здании администрации 
г. Лермонтова

Повестка дня: Рассмотрение и 
оценка котировочных заявок.

На заседании  комиссии по рас-
смотрению и оценке котировоч-
ных заявок присутствовали: 

Председатель   комиссии: Мель-
ников Олег Александрович     

Члены  комиссии: Евдокимова 
Лариса Анатольевна, Вышлова 
Людмила Валерьевна, Жуган 
Зоя Александровна, Конышева 
Любовь Романовна, Осинцев 
Леонид Георгиевич, Ольховик 
Евгений Евгеньевич, Холопова 
Наталья Владиславовна,  Яхонтов 
Геннадий Иванович

Секретарь  комиссии: Турчина 
Светлана Олеговна 

Отсутствовали:

Заместитель председателя ко-
миссии – Бычков Сергей Тимо-
феевич (отпуск)

На заседании комиссии присутс-
твуют десять членов комиссии 
из одиннадцати, т.е. более 50 %. 
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 
текущему ремонту туалетных 
комнат с заменой сантехническо-
го оборудования в здании адми-
нистрации г. Лермонтова.

Процедура рассмотрения  и 
оценки котировочных заявок про-
водилась комиссией  13 декабря 
2007 г. с 11 час. 00 мин.  до 11 
час.20 мин. (время московское).  

Существенными условиями му-
ниципального контракта, который 
будет заключен с победителем 
запроса котировок, являются:

1. Проведение работ по текуще-
му ремонту туалетных комнат с 
заменой сантехнического обору-
дования в здании администрации 
г. Лермонтова. 

2. Наличие лицензии.

2.Срок выполнения работ: до 31 
декабря 2007 года.

3. Максимальная цена контракта: 
497 318, 08 руб.    

4.Условия оплаты: безналич-
ные  расчёты  (авансирование  в  
размере 30 процентов) и оконча-
тельный расчет после подписания 
акта о приемке выполненных 
ра¬бот (форма КС-2), справки о 
стоимости выполненных работ и 
затрат (форма КС-3).

5.Источник финансирования: 
средства местного бюджета.

До окончания указанного в из-
вещении  о проведении запроса 
котировок срока подачи котиро-
вочных заявок 13 декабря 2007г. 
10 час. 00 мин. (время москов-
ское) поступило 2 (две) коти-
ровочные заявки на бумажном 
носителе. Котировочных заявок 
в форме электронного документа 
не поступало. Поступление коти-
ровочных заявок зафиксировано в 
Журнале регистрации поступле-
ния котировочных заявок – при-
ложение 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. ООО «Ремстроймонтаж»

2. ИП Гамзаев Геннадий Ми-
хайлович

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 про-
ведении запроса котировок на 
проведение работ по текущему 
ремонту туалетных комнат с 
заменой сантехнического обо-
рудования в здании администра-
ции г. Лермонтова ООО «Ремс-
троймонтаж», предложившим 
наименьшую цену 495 284, 94 
(Четыреста девяносто пять тысяч 
двести восемьдесят четыре руб. 
94 коп.) и заключить муници-
пальный контракт на сумму 495 
284, 94 (Четыреста девяносто 
пять тысяч двести восемьдесят 
четыре руб. 94 коп.) с ООО «Ремс-
троймонтаж».

2. Признать участником разме-
щения заказа, предложение о цене 
контракта которого содержит луч-
шие условия по цене контракта, 
следующие после предложен-
ных победителем в проведении 
запроса котировок условий, ИП 
Гамзаев Геннадий Михайлович, 
так как предложенная им цена      
(496 156 руб.) превышает цену, 
предложенную ООО «Ремстрой-
монтаж» (495 284, 94 руб.). 

Протокол рассмотрения и оценки 
котировочных заявок участников 
на проведение работ по текуще-
му ремонту туалетных комнат с 
заменой сантехнического обору-
дования в здании администрации 
г. Лермонтова составлен в двух 
экземплярах, один из которых 
передан заказчику. Второй эк-
земпляр протокола и проект 
муниципального контракта, со-
ставленный  путем включения в 
проект контракта условий испол-
нения контракта, предложенных 
победителем  запроса котировок 
в котировочной  заявке, заказ-
чик, в течение двух  дней со дня 
подписания протокола 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.

П р о т о к о л
заседания единой комиссии 

администрации города Лер-
монтова  по размещению му-
ниципальных контрактов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для му-

ниципальных нужд

13 декабря 2007 г.        №75

Предмет запроса котировок: 
Осуществление технического 
надзора за строительством авто-
мобильных дорог комплекса ма-
лоэтажной жилищной застройки 
«Бештау», г. Лермонтов. 

Повестка дня: Рассмотрение и 
оценка котировочных заявок.

На заседании  комиссии по рас-
смотрению и оценке котировоч-
ных заявок присутствовали: 

Председатель   комиссии: Мель-
ников Олег Александрович     

Члены  комиссии:  Евдокимова 
Лариса Анатольевна, Вышлова 
Людмила Валерьевна, Жуган 
Зоя Александровна, Конышева 
Любовь Романовна, Ольховик 
Евгений Евгеньевич, Осинцев 
Леонид Георгиевич, Холопова 
Наталья Владиславовна,  Яхон-
тов Геннадий Иванович

Секретарь  комиссии: Турчина 
Светлана Олеговна 

Отсутствовали:

Заместитель председателя ко-
миссии – Бычков Сергей Тимо-
феевич (отпуск)

На заседании комиссии при-
сутствует десять членов комис-
сии из одиннадцати, т.е. более 
пятидесяти процентов ее членов. 
Комиссия правомочна проводить 
заседание.

Муниципальным заказчиком 
– администрацией города Лер-
монтова Ставропольского края, 
находящейся по адресу: 357340,  
г. Лермонтов, Ставропольско-
го края, ул. Решетника,1, рас-
смотрены котировочные заявки 
участников на осуществление 
технического надзора за строи-

(Началî íа сòр. 3)

(Прîдîлжеíèе íа сòр. 5)
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(Прîдîлжеíèе íа сòр. 6)

тельством автомобильных дорог 
комплекса малоэтажной жи-
лищной застройки «Бештау», г. 
Лермонтов. 

Процедура рассмотрения  и 
оценки котировочных заявок 
проводилась комиссией  13 дека-
бря 2007 г. с 11 час. 00 мин.  до 11 
час.15мин. (время московское).  

Существенными условиями 
муниципального контракта, 
который будет заключен с по-
бедителем запроса котировок, 
являются:

1. Осуществление технического 
надзора за строительством авто-
мобильных дорог комплекса ма-
лоэтажной жилищной застройки 
«Бештау», г. Лермонтов. 

2. Наличие лицензии.

2.Срок выполнения работ: до 31 
декабря 2007 года.

3. Максимальная цена контрак-
та: 252 590 руб.    

4.Условия оплаты: безналичный 
расчёт после предоставленных 
Исполнителем счета, счета-фак-
туры, акта выполненных работ, 
а также расчетов стоимости 
оказанных услуг. 

5.Источник финансирования: 
Бюджет города Лермонтова в 
рамках долевого участия в феде-
ральной программе на обеспече-
ние автомобильными дорогами 
новых микрорайонов массовой 
малоэтажной и многоквартир-
ной застройки.

До окончания указанного в 
извещении  о проведении за-
проса котировок срока подачи 
котировочных заявок  13 декабря 
2007г. 10 час. 00 мин. (время 
московское) поступило 2 (две) 
котировочные заявки на бумаж-
ном носителе. Котировочных 
заявок в форме электронного 
документа не поступало. Пос-
тупление котировочных заявок 
зафиксировано в Журнале ре-
гистрации 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. МУ «Отдел капитального 
строительства» г. Лермонтов, пр. 
Химиков, 11.

2. ООО «Стройсервис Миг».

В соответствии с п. 2 ст. 47 
Федерального закона  № 94 
– ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» Комиссия рассмотрела 
котировочные заявки и приняла 
решение:

1. Признать победителем в 
проведении запроса котировок 
на осуществление технического 
надзора за строительством авто-
мобильных дорог комплекса ма-
лоэтажной жилищной застройки 
«Бештау», г. Лермонтов МУ 
«Отдел капитального строитель-
ства» г. Лермонтов, пр. Химиков, 
11, предложившим наименьшую 
цену 252 000 (Двести пятьдесят 
две тысячи) руб. и заключить 
муниципальный контракт на 
сумму 252 000 (Двести пятьдесят 
две тысячи) руб. с МУ «Отдел 
капитального строительства».

2. Признать участником раз-
мещения заказа, предложение о 
цене контракта которого содер-
жит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после 
предложенных победителем в 
проведении запроса котировок 
условий, ООО «Стройсервис 
Миг», так как предложенная им 
цена (252 590 руб.) превышает 
цену, предложенную МУ «Отдел 
капитального строительства» 
(252 000 руб.). 

Протокол рассмотрения и оцен-
ки котировочных заявок участни-
ков на осуществление техничес-
кого надзора за строительством 
автомобильных дорог комплекса 
малоэтажной жилищной за-
стройки «Бештау», г. Лермонтов 
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 
размещен на официальном сайте 
администрации города и в тече-
ние 5 дней будет опубликован в 
официальном печатном издании 
«Лермонтовские известия».

Настоящий протокол подлежит 
хранению в течение трех лет с 
даты его подписания.

От имени муниципального 
заказчика глава администрации 

города Лермонтова

О.А. Мельников.

(Началî íа сòр. 4) П р о т о к о л
заседания единой комиссии ад-

министрации города Лермонтова  
по размещению муниципальных 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд

№76 г.Лермонтов 26 декабря 2007г.

Предмет запроса котировок: Пре-
доставление ритуальных услуг по 
гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории го-
рода Лермонтова и с. Острогорка, 
в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном 
деле».

Повестка дня: Рассмотрение и 
оценка котировочных заявок.

На заседании  комиссии по рас-
смотрению и оценке котировоч-
ных заявок присутствовали: 

Председатель   комиссии: Мель-
ников Олег Александрович     

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:  отсутствую-
щих 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, Ставропольско-
го края, ул. Решетника,1, рас-
смотрены котировочные заявки 
участников на предоставление 
ритуальных услуг по гаранти-
рованному перечню услуг по 
погребению на территории города 
Лермонтова и с. Острогорка, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном 
деле».

Процедура рассмотрения  и 
оценки котировочных заявок про-
водилась комиссией  26 декабря 
2007 г. с 11 час. 00 мин.  до 11 
час.20 мин. (время московское).  

Существенными условиями му-

ниципального контракта, который 
будет заключен с победителем 
запроса котировок, являются:

1. Предоставление ритуальных 
услуг по гарантированному пе-
речню услуг по погребению на 
территории города Лермонтова 
и с. Острогорка, в соответс-
твии с Федеральным законом от 
12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле».

2. Наличие лицензии.

2.Срок оказания услуг:  с 1 янва-
ря  по 31 марта 2008 года.

3. Максимальная цена контракта: 
177 468 руб.    

4.Условия оплаты: безналичные 
расчёты ежемесячно в течение 5 
банковских дней  после представ-
ления акта сдачи-приемки услуг, 
счета и счета-фактуры.

5.Источник финансирования: 
средства местного бюджета.

До окончания указанного в из-
вещении  о проведении запроса 
котировок срока подачи котиро-
вочных заявок 25 декабря 2007г. 
10 час. 00 мин. (время москов-
ское) поступило 2 (две) коти-
ровочные заявки на бумажном 
носителе. Котировочных заявок 
в форме электронного документа 
не поступало. Поступление коти-
ровочных заявок зафиксировано в 
Журнале регистрации поступле-
ния котировочных заявок – при-
ложение 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. ЗАО «Военно-мемориальная 
компания» Кавказский филиал

2. ИП Агаджанов Вячеслав 
Александрович

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 прове-
дении запроса котировок на пре-
доставление ритуальных услуг по 
гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории го-
рода Лермонтова и с. Острогорка, 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я 
д л я  г о р о ж а н

 Право на ежемесячное пособие 
на ребенка имеет один из родите-
лей (усыновителей, опекунов, по-
печителей) на каждого совместно 
проживающего с ним ребенка до 
достижения им возраста 16-ти лет 
(на учащегося общеобразователь-
ного учреждения до окончания 
им обучения, но не более чем до 
достижения им возраста 18 лет). 
Пособие назначается при условии 
если размер среднедушевого 
дохода семьи не  превышает ве-
личину прожиточного минимума, 
установленного в Ставрополь-
ском крае. В настоящее время она 
составляет 3391 рубль.

Доход семьи для исчисления 
среднедушевого дохода опреде-
ляется как общая сумма доходов 
семьи за три последних кален-
дарных месяца, предшествую-
щих месяцу подачи заявления о 
назначении пособия. Сведения 
о доходах указываются в заяв-
лении-декларации о назначении 
пособия в письменной форме.

При изменении доходов семьи 
и ее состава заявитель обязан не 
позднее чем в 3- месячный срок 
сообщить об этом в управление 
труда и социальной защиты на-
селения администрации города 
Лермонтова.

 Ежемесячное пособие на ре-
бенка назначается начиная с 
месяца рождения ребенка, если 
обращение последовало не поз-
днее шести месяцев с момента 
рождения ребенка. Для продления 
выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка, после исполнения 16-
ти лет, необходимо предоставить 
в управление труда и социальной 
защиты населения администра-
ции города Лермонтова справку 
из школы и письменное заявление 
получателя пособия, в котором 
указываются доходы семьи за три 
последние месяца, предшествую-
щие обращению за пособием. 

С 01 октября 2007 года размер 
ежемесячного пособия на ребенка 
составляет 300 рублей. Соответс-
твенно, размер ежемесячного 
пособия на ребенка одинокой 
матери составляет 600 рублей, на 
детей, родители которых уклоня-
ются от уплаты алиментов, либо 
в других случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российс-
кой Федерации, когда взыскание 
алиментов невозможно, а также 
на детей военнослужащих, прохо-
дящих службу по призыву – 450 
рублей.

Кавказский филиал ЗАО «Во-
енно-мемориальная компания», 
предложившим наименьшую 
цену 171 000 (Сто семьдесят 
одна тысяча) руб. и заключить 
муниципальный контракт на 
сумму 171 000 (Сто семьдесят 
одна тысяча) руб. Кавказским 
филиалом ЗАО «Военно-мемо-
риальная компания»

2. Признать участником раз-
мещения заказа, предложение 
о цене контракта которого со-
держит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после 
предложенных победителем в 
проведении запроса котировок 
условий, ИП Агаджанов Вячес-
лав Александрович, так как пред-
ложенная им цена   (177 468 руб.) 
превышает цену, предложенную 
Кавказским филиалом ЗАО «Во-
енно-мемориальная компания» 
(171 000 руб.). 

Протокол рассмотрения и 
оценки котировочных заявок 
участников на предоставление 
ритуальных услуг по гарантиро-
ванному перечню услуг по пог-
ребению на территории города 
Лермонтова и с. Острогорка, в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» 
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.  

Результаты голосования: «за» 
11 (одиннадцать), «против» - 
«нет».

Настоящий протокол будет 
размещен на официальном сай-
те администрации города и в 
течение 5 дней будет опубли-
кован в газете «Лермонтовские 
известия».

Настоящий протокол подлежит 
хранению в течение трех лет с 
даты его подписания.

От имени муниципального 
заказчика: глава администрации 

города Лермонтова 

О.А. Мельников.           

(Началî íа сòр.5) Кроме права граждан на полу-
чение государственных пособий, 
существует и обязанность полу-
чателей своевременно извещать 
управление труда и социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации города Лермонтова 
о наступлении обстоятельств, 
влекущих изменение размеров 
государственных пособий или 
прекращение их выплаты.

По всем вопросам, касающимся 
назначения и выплаты государс-
твенных ежемесячных пособий 
просьба обращаться в управле-
ние труда и социальной защиты 
населения администрации города 
Лермонтова по адресу: ул. Пяти-
горская 15, тел. 5-11-08.

Начальник управления труда
и социальной защиты насе-

ления администрации города 
Лермонтова

И.В.Хворостянная.

♦ îбъявлеíèе 
В период подготовки и прове-

дения выборов Президента Рос-
сийской Федерации, территори-
альной избирательной комиссии 
города Лермонтова утвержден 
следующий режим работы: 

с 9.00 до 17.00 
Перерыв с 13.00 до 14.00
В выходные и праздничные 

дни 
с 9.00 до 15.00 
Адрес территориальной из-

бирательной комиссии города 
Лермонтова:

город Лермонтов, улица Ре-
шетника, 1, кабинет № 31

телефон: 4-86-57

О б р а щ е í è е
Уважаемые жители города 

Лермонтова! В связи со сложив-
шейся ситуацией на территории 
Северо-Кавказского региона 
и, в частности, на территории 
Ставропольского края, город-
ской отдел внутренних дел по 
г.Лермонтову убедительно про-
сит вас добровольно сдавать не-
законно хранящиеся, незаконно 
приобретенные и найденные ог-
нестрельное, газовое, холодное 
оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывчатые 
материалы. Настоятельно ре-
комендуем незамедлительно 
сообщать в дежурную часть 
ОВД по г.Лермонтову о всех 
случаях и фактах обнаружения 
или находки оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ 
и взрывчатых материалов по 
телефону 02; 5-33-38 или по 
телефону доверия 4-85-53.

В случае добровольной сдачи 
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых средств и взрывчатых 
материалов гражданам га-
рантируется конфиденциаль-
ность, и они освобождаются 
от привлечения к уголовной 
ответственности, предусмот-
ренной статьями 222, 223, 224, 
225 и 226 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации.

В случае выявления фактов не-
законного хранения, ношения, 
приобретения, изготовления 
и передачи гражданами огне-
стрельного нарезного оружия, 
боеприпасов к нему, взрывча-
тых веществ, а также фактов 
незаконной продажи газового 
или холодного оружия,  эти 
граждане будут привлечены 
к уголовной ответственности 
по статьям 222, 223, 224, 225 и 
226 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации, которые 
предусматривают наказание в 
виде лишения свободы сроком 
до трех лет. Так, за истек-
ший период 2007 года ОВД по 
г.Лермонтову было возбуждено 
два уголовных дела, предусмот-
ренных ст. 222 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации, за 
незаконное хранение и ношение 
оружия и боеприпасов.

Ст. инспектор ГЛРР ОВД по 
г.Лермонтову, 

ст. лейтенант милиции    

 А.Â.Шевела.

 СОГЛАСОВАНО
 Председатель террито-
риальной избирательной комиссии 

города Лермонтова
Н.И.Ярмолич

ТАРИФЫ

на предоставление услуг по разме-
щению агитационных материалов в 
еженедельной региональной обще-
ственно-политической газете города 
Лермонтова Ставропольского края 
«Лермонтовские известия» кандида-
там на выборах Президента Российс-
кой Федерации 2 марта 2008 года
Вид услуги / Стоимость за одну 

полосу
Предоставление печатной площади 

кандидатам 
- бесплатной: 10% от общей еже-

недельной печатной площади (0,8 
полосы) 0 руб.
- платной: от 10 до 20% от общей 

еженедельной печатной площади 
(0,8-1,6 полосы) 4000,00 руб.


