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СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
27 февраля 2008 года №20

Об утверждении Положения 
об управлении и распоряжении 
муниципальной собственностью 
города Лермонтова
В соответствии с пунктом 5 части 

2 статьи 29 Устава города Лермон-
това Ставропольского края, утверж-
денного решением Совета города 
Лермонтова 31 января 2007 года 
№12, Совет города Лермонтова
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об уп-

равлении и распоряжении му-
ниципальной собственностью 
города Лермонтова согласно при-
ложению.
2. Признать утратившими силу 

следующие решения Совета города 
Лермонтова:
- от 23 апреля 1997 года №68 «О 

положении «Об управлении и рас-
поряжении муниципальной собс-
твенностью города Лермонтова»;
- от 28 октября 1998 года №124 

«О приведении Положения «Об 
управлении и распоряжении муни-
ципальной собственностью города 
Лермонтова» в соответствие с Уста-
вом муниципального образования 
г. Лермонтова, внесении в него 
изменений и дополнений, и ут-
верждении указанного Положения 
в новой редакции»;
- от 23 декабря 1998 года №148 «О 

внесении дополнения в Положение 
«Об управлении и распоряжении 
муниципальной собственностью 
города Лермонтова»;
- от 26 февраля 1999 года № 30 «О 

нормативе распределения средств, 
полученных от продажи объектов 
муниципальной собственности и 
внесения изменений в Положение 
«Об управлении и распоряжении 
муниципальной собственностью 
города Лермонтова»;
- от 21 марта 2000 года №21 «Овне-

сении изменений и дополнений в 
п.6.9 Положения «Об управлении 
и распоряжении муниципальной 
собственностью города Лермонто-
ва», утвержденного решением Со-
вета г.Лермонтова от 23 апреля 1997 
года №68, в п.4.4 и 4.8 Положения 
«О порядке сдачи в аренду объектов 
муниципальной собственности го-
рода Лермонтова», утвержденного 
решением Совета г. Лермонтова от 
28 октября 1998 года № 125»;
- от 28 марта 2001 года № 36 «О 

внесении дополнений в Положение 

«Об управлении и распоряжении 
муниципальной собственностью 
города Лермонтова»;
- от 27 февраля 2002 года №10 «О 

внесении изменений в положение 
«Об управлении и распоряжении 
муниципальной собственностью 
города Лермонтова» и утверждении 
указанного положения в новой 
редакции».
3. Опубликовать настоящее реше-

ние в еженедельной региональной 
общественно-политической газете 
города Лермонтова «Лермонтовс-
кие известия».
4. Контроль за выполнением на-

стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета 
города Лермонтова по бюджету, 
налогам и экономической политике 
(Циос А.В.).
5. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его подписания.
Глава города Лермонтова 

Д.В. Чайка.

Утверждено
решением Совета города 

Лермонтова
от 27 февраля 2008 года № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПО-

РЯЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение уста-

навливает порядок управления и 
распоряжения муниципальным 
движимым и недвижимым иму-
ществом города Лермонтова и 
полномочия органов местного 
самоуправления в решении данных 
вопросов.
1.2. Положение разработано в 

соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», нормативными пра-
вовыми актами Российской Фе-
дерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми ак-
тами города Лермонтова, Уставом 
муниципального образования город 
Лермонтов.
2. Предмет управления и рас-

поряжения
2.1. Предметом управления и 

распоряжения является движи-
мое и недвижимое имущество, 
находящееся в собственности му-
ниципального образования город 
Лермонтов:

2.1.1. Находящееся в хозяйствен-
ном ведении муниципальных пред-
приятий города Лермонтова;
2.1.2. Находящееся в оператив-

ном управлении муниципальных 
учреждений, муниципальных ка-
зенных предприятий и органов 
местного самоуправления города 
Лермонтова;
2.1.3. Находящееся во временном 

или постоянном возмездном либо 
в безвозмездном пользовании юри-
дических и физических лиц;
2.1.4. Находящееся в виде пакетов 

акций в уставных капиталах акцио-
нерных обществ;
2.1.5. Находящееся в виде залога;
2.1.6. Находящееся в виде доли в 

общей собственности с юридичес-
кими и физическими лицами.
3. Понятие управления и распо-

ряжения муниципальной собс-
твенностью
3. Под управлением и распоря-

жением муниципальной собс-
твенностью следует понимать: 
3.1. Закрепление муниципального 
имущества на праве хозяйствен-
ного ведения за муниципальными 
предприятиями;
3.2. Закрепление муниципального 

имущества на праве оперативного 
управления за муниципальными 
учреждениями, муниципальными 
казенными предприятиями и ор-
ганами местного самоуправления 
города Лермонтова;
3.3. Передачу муниципального 

имущества во временное или пос-
тоянное возмездное и безвозмез-
дное пользование юридическим 
и физическим лицам на условиях 
заключаемых договоров;
3.4. Изъятие муниципального 

имущества из хозяйственного ве-
дения и оперативного управления 
муниципальных предприятий, 
учреждений и органов местного 
самоуправления города; возмездно-
го или безвозмездного, временного 
или постоянного пользования юри-
дических и физических лиц;
3.5. Передачу муниципального 

имущества в виде доли в уставные 
капиталы создаваемых и действую-
щих хозяйственных обществ;
3.6. Осуществление контроля за 

использованием по назначению 
и сохранностью муниципального 
имущества, находящегося в хозяйс-
твенном ведении и оперативном 
управлении муниципальных пред-
приятий, учреждений и органов 
местного самоуправления города 

Лермонтова;
3.7. Осуществление контроля за 

использованием юридическими и 
физическими лицами условий дого-
воров пользования муниципальным 
имуществом;
3.8. Отчуждение муниципального 

имущества города Лермонтова 
муниципальными предприятиями 
и учреждениями;
3.9. Контроль за продажей иму-

щества ликвидируемых и лик-
видированных муниципальных 
предприятий;
3.10. Совершение иных сделок с 

муниципальным имуществом не 
противоречащих действующему 
законодательству Российской Фе-
дерации, Ставропольского края, 
правовым актам муниципального 
образования город Лермонтов.
4. Порядок управления и ком-

петенция органов местного са-
моуправления и должностных 
лиц, осуществляющих функции 
по управлению и распоряжению 
муниципальной собственностью 
города Лермонтова
4.1. Управление и распоряжение 

муниципальной собственностью 
города Лермонтова осуществляет 
Совет города Лермонтова, адми-
нистрация города Лермонтова 
и управление имущественных 
отношений администрация города 
Лермонтова (далее также «Управ-
ление») в рамках их компетенции, 
установленной муниципальными 
правовыми актами, определяющи-
ми статус этих органов, в порядке, 
определенном Советом города 
Лермонтова.
4.2. Компетенция Совета города 

Лермонтова по управлению и 
распоряжению муниципальной 
собственностью определяется 
Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования город Лермонтов, 
настоящим Положением.
4.3. Компетенция администрации 

города Лермонтова в сфере управ-
ления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом определяется 
Положением об администрации 
города Лермонтова, принимаемым 
Советом города Лермонтова, насто-
ящим Положением, иными решени-
ями Совета города Лермонтова.
Компетенция управления иму-

щественных отношений адми-
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нистрации города Лермонтова в 
сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом оп-
ределяется Положением об управ-
лении имущественных отношений 
администрации города Лермонтова, 
принимаемым Советом города Лер-
монтова, настоящим Положением и 
иными правовыми актами органов 
местного самоуправления города 
Лермонтова.
4.4. Муниципальные предприятия, 

наделенные муниципальным иму-
ществом на правах хозяйственного 
ведения, муниципальные учреж-
дения, муниципальные казенные 
предприятия и органы местного 
самоуправления, наделенные иму-
ществом на праве оперативного 
управления, пользуются, владеют 
и распоряжаются указанным му-
ниципальным имуществом в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, 
Ставропольского края и правовыми 
актами органов местного само-
управления города Лермонтова, 
приказами, распоряжениями и инс-
трукциями управления имущест-
венных отношений администрации 
города Лермонтова.
4.5. К компетенции Совета города 

Лермонтова по вопросам управ-
ления и распоряжения муници-
пальным имуществом относится 
принятие решений:
4.5.1. О порядке управления и 

распоряжения муниципальной 
собственностью;
4.5.2. Об утверждении методики 

расчета и ставки арендной платы;
4.5.3. О передаче муниципальной 

собственности в залог;
4.5.4. Об освобождении от арен-

дной платы и пени; снижении и 
отсрочке арендных платежей;
4.5.5. О продаже муниципального 

имущества, находящегося в казне 
города Лермонтова, об отчужде-
нии муниципального имущества, 
находящегося в казне города Лер-
монтова, в другой форме, об обмене 
и совершении других сделок с 
муниципальным имуществом, 
находящимся в казне города Лер-
монтова;
4.5.6. О передаче в хозяйственное 

ведение муниципальным предпри-
ятиям недвижимого имущества и 
транспортных средств;
4.5.7. О даче согласия муници-

пальным предприятиям на продажу, 
передачу в аренду, в залог, внесение 
в качестве вклада в уставный (скла-
дочный) капитал хозяйственных 
обществ и товариществ, а также 
на распоряжение иным способом, 
принадлежащим предприятиям 
на праве хозяйственного веде-
ния недвижимым имуществом и 
транспортными средствами; 4.5.8. 
О даче согласия муниципальным 
предприятиям на совершение 
крупных сделок;
4.5.9. О передаче в безвозмездное 

пользование юридическим и фи-
зическим лицам муниципального 
имущества, находящегося в казне 
города Лермонтова;
4.5.10. Об учреждении, реоргани-

зации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий, учреждений и 
муниципальных органов управ-

ления;
4.5.11. Об участии муниципально-

го образования город Лермонтов в 
уставных капиталах существую-
щих и создаваемых хозяйственных 
обществ.
4.6. К компетенции админис-

трации города Лермонтова по 
вопросам управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом 
относится:
4.6.1. Издание правовых актов по 

вопросам управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом, 
находящимся в компетенции адми-
нистрации города Лермонтова;
4.6.2. Осуществление общего 

руководства работой управления 
имущественных отношений адми-
нистрации города Лермонтова по 
вопросам управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом;
4.6.3. Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства и 
правовых актов органов местного 
самоуправления, определяющих 
порядок управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом;
4.6.4. Осуществление от имени 

города прав акционера открытых 
акционерных обществ, акции ко-
торых находятся в собственности 
города Лермонтова;
4.6.5. Осуществление иных пре-

дусмотренных федеральным зако-
нодательством, законодательством 
Ставропольского края и решениями 
Совета города Лермонтова полно-
мочий.
5. Компетенция управления 

имущественных отношений 
администрации города Лер-
монтова в сфере управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом
5.1. К компетенции управления 

имущественных отношений адми-
нистрации города в сфере управле-
ния и распоряжения муниципаль-
ным имуществом относится:
5.1.1. Разработка предложений, а 

также осуществление юридических 
действий, связанных с созданием, 
реорганизацией и ликвидацией 
муниципальных предприятий и 
учреждений;
5.1.2. Передача юридическим и 

физическим лицам в установлен-
ном законом порядке муниципаль-
ного имущества в хозяйственное 
ведение, оперативное управление, 
в аренду, в безвозмездное пользо-
вание на основании заключаемых 
договоров, а также контроль за 
использованием по назначению 
и сохранностью передаваемого 
имущества и соблюдением условий 
заключенных договоров;
5.1.3. Выполнение функций учре-

дителя муниципальных предпри-
ятий и учреждений, хозяйственных 
обществ, создаваемых при участии 
города, внесение в порядке оплаты 
приобретаемых акций (паев, долей) 
средств, выделяемых целевым на-
значением из городского бюджета, 
внебюджетных фондов, либо муни-
ципального имущества;
5.1.4. Внесение имущественных 

вкладов в уставные фонды пред-
приятий и уставные капиталы 
хозяйственных обществ;
5.1.5. Осуществление, в соответс-

твии с действующим законода-

тельством, отчуждения объектов 
муниципальной собственности, 
контроль за отчуждением активов 
муниципальных предприятий и 
учреждений;
5.1.6. В установленных законом 

и муниципальными правовыми 
актами города Лермонтова слу-
чаях согласование от имени собс-
твенника имущества сделок с 
муниципальным имуществом, осу-
ществляемых .муниципальными 
предприятиями и хозяйственными 
обществами, а также иных сделок, 
для совершения которых требуется 
согласие собственника имущества 
унитарного предприятия;
5.2. При заключении сделок Уп-

равление является уполномочен-
ной собственником стороной в 
договорах купли-продажи, аренды, 
лизинга, мены, хранения, дарения, 
доверительного управления и дру-
гих договорах, заключаемых Управ-
лением от имени муниципального 
образования город Лермонтов в 
соответствии с его компетенцией, а 
также в отношениях, вытекающих 
из указанных договоров.
5.3. Управление вправе давать 

разрешения на капитальный ре-
монт и выполнение улучшений 
переданных в аренду помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности.
6. Порядок поступления и рас-

пределения средств за пользова-
ние муниципальным имуществом 
и от реализации муниципального 
имущества
6.1. Стоимость муниципального 

имущества, подлежащего продаже, 
мене, возмездной передаче и т.п. 
определяется на основании оценки, 
производимой лицензированным 
независимым оценщиком.
6.2. Методика расчета и ставки 

арендной платы утверждаются 
Советом города по представлению 
Управления.
Изменения утверждаемых ставок 

арендной платы производятся не 
чаще одного раза в год.
6.3. Арендная плата за текущий 

месяц в размере 1/12 от годовой 
суммы, начисленная в соответствии 
с договором аренды, перечисляется 
арендатором в местный бюджет за 
минусом налога на добавленную 
стоимость, в сроки, определяемые 
в договоре аренды, но не позднее 20 
числа текущего месяца, то есть ме-
сяца, за который вносится плата.
Налог на добавленную стоимость, 

начисленный в соответствии с 
договором аренды, перечисляется 
арендатором в Федеральный бюд-
жет одновременно с перечислением 
арендной платы в местный бюджет. 
По истечению установленного 
срока уплаты указанных плате-
жей невнесенная сумма считается 
недоимкой и взыскивается с на-
числением пени в установленном 
порядке.
Копии платежных поручений, 

подтверждающих перечисление 
арендной платы в бюджеты, пере-
даются арендатором Управлению 
для осуществления контроля за 
полнотой и своевременностью их 
перечисления.
6.4. Дивиденды по акциям, прина-

длежащим городу, перечисляются 
хозяйственными обществами не-
посредственно в городской бюд-
жет не позднее 10 дней со дня их 
начисления.
6.5. Средства от продажи имущес-

тва ликвидируемых и ликвидиро-
ванных предприятий поступают 
на счет ликвидационной комиссии 
и направляются на удовлетворение 
требований кредиторов в порядке, 
определенном действующим зако-
нодательством.
6.6. Средства от продажи муници-

пального имущества действующих 
муниципальных предприятий пере-
числяются на расчетный счет этих 
предприятий.
6.7. Средства от продажи на торгах 

(аукционе или конкурсе) прина-
длежащих городу долей в общей 
собственности, находящихся в 
муниципальной собственности па-
кетов акций в уставных капиталах 
хозяйственных обществ, а также 
являющихся муниципальной собс-
твенностью объектов движимого и 
недвижимого имущества, поступа-
ют в бюджет города в размерах, оп-
ределенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.
7. Ответственность органов и 

должностных лиц местного са-
моуправления, уполномоченных 
управлять и распоряжаться му-
ниципальной собственностью
7.1. В случае материального 

ущерба, причиненного действи-
ями должностных лиц и органов 
местного самоуправления города 
Лермонтова последние несут от-
ветственность, предусмотренную 
действующим законодательством 
Российской Федерации и Уставом 
города Лермонтова.
7.2. Руководители муниципальных 

унитарных предприятий и учреж-
дений несут предусмотренную 
гражданским, уголовным, адми-
нистративным и трудовым законо-
дательством ответственность за не-
законное распоряжение, нецелевое 
использование муниципального 
имущества, а также допущение 
его ухудшения, не связанного с 
нормальным износом.
8. Заключительные положения
8.1. Вопросы, не предусмотренные 

настоящим положением регули-
руются действующим законода-
тельством Российской Федерации, 
Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами го-
рода Лермонтова. 8.2. Споры, воз-
никающие в связи с применением 
настоящего Положения, подлежат 
рассмотрению в суде или арбитраж-
ном суде в установленном законом 
порядке.
8.3. Изменения и дополнения в на-

стоящее положение принимаются 
Советом города Лермонтова.
8.4. Настоящее Положение об 

управлении и распоряжении му-
ниципальной собственностью 
города Лермонтова вступает в 
силу с момента его опубликования 
в средствах массовой информации 
после принятия Советом города 
Лермонтова.



№ 
п/п 

Наименование объ-
екта 

Площадь 
в кв.м. 

адрес Оценка      по заклю-
чению независимого 
оценщика  в тыс.руб. 

С п о с о б 
приватиза-
ции 

Цена, за которую 
продгч объект в 
тыс. руб. 

1. Встроенное поме-
щение (подвал)

71,8 кв.м. пр.Солнечный, 8 811,0 аукцион 851,6

2. Встроенное поме-
щение (подвал) 

59.0 кв.м. ул.П.Лумумбы, 
34 

442,0 аукцион 464.0 

3. Встроенное поме-
щение (подвал) 

72,4 кв.м. ул.П.Лумумбы,
34 

221,0 аукцион 232,1 

 Итого за 2007год 203,2 кв.м.  1474,0  1547,7 
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СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2008 года №22
Об итогах приватизации муници-
пального имущества за 2007 год
Руководствуясь Федеральным 

Законом от 21.12.2001 года 
№178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества», Уставом города 
Лермонтова Ставропольского 
края, утвержденного решением 
Совета города Лермонтова от 
31.01.2007 года №12, Совет го-
рода Лермонтова
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет админис-

трации города Лермонтова о 
выполнении прогнозного  плана  
приватизации  муниципального  
имущества  за  2007  год согласно 
приложению.
2. Опубликовать настоящее ре-

шение в средствах массовой 
информации.
3. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова 
Д.В. Чайка.

Отчет
администрации города Лермонтова о выполнении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества за 2007 год
Согласно решению Совета города Лермонтова от 6 июня 2007 года № 61 в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества на 2007 год включено 9 объектов недвижимого имущества.
Ожидаемые поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности состав-

ляли 2 354 200 руб.
Фактически на торгах в 2007 года выносилось 3 объекта недвижимого имущества. Приватизировано 3 

объекта на   общую сумму 1 547 700 руб. План приватизации выполнен на 65,7% Сведения о приватизи-
рованных объектах:

Перечень имущества, приватизация которого не состоялась:
1. Часть встроенного помещения в цоколе пятиэтажного жилого дома, расположенное по пр.Химиков,3
2. Подвальное помещение по ул.Ленина, 10
3. Подвальное помещение по пр.Солнечный, 11
4. Подвальное помещение по ул.П.Лумумбы, 23
5. Подвальное помещение по ул.Шумакова, 3
6. Подвальное помещение по ул.Ленина, 16
С арендаторами, чьи   помещения были включены в план приватизации на 2007год заключены договора 

аренды до 1 апреля 2008 года. С арендаторами, чьи   помещения были включены в план приватизации на 
2008 год заключены договора аренды до 1 июля 2008 года.

Глава администрации города Лермонтова О.А.Мельников.

ИЗÂЕЩЕНИЕ
î ïрîвеäеíèè îткрûтîãî аук-

öèîíа íа ïравî заключеíèÿ 
с Ìуíèöèïальíûм Заказчè-
кîм «Аäмèíèстраöèÿ ãîрîäа 
Лермîíтîва» муíèöèïальíîãî 
кîíтракта íа вûïîлíеíèе рабîт, 
îказаíèе услуã ïî сîäержаíèю, 
ремîíту è блаãîустрîйству 
муíèöèïальíûõ îбъектîв íа 
террèтîрèè ãîрîäа Лермîíтîва
1. Форма торгов: открытый 

аукцион.
2. Наименование, место на-

хождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона 
заказчика: 357340, город Лер-
монтов Ставропольского края, 
ул.Решетника, 1, контактный 
телефон: (8-879-35) 3-73-00, 
факс: (8-879-35) 3-35-03, Е-mail: 
infolerm@kmv.ru.
3. Наименование, место нахож-

дения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер 
контактного телефона органа, 
уполномоченного на размеще-
ние заказа (далее – уполномо-
ченный орган): 357340, город 
Лермонтов Ставропольского 
края, ул.Решетника, 1, контакт-
ный телефон: (8-879-35) 3-43-66, 
Е-mail: infolerm@kmv.ru.
4. Предмет муниципального 

контракта: выполнение работ, 
оказание услуг по содержанию, 
ремонту и благоустройству му-
ниципальных объектов на тер-
ритории города Лермонтова.
• лот № 1 - Капитальный ре-

монт муниципального жилого 

фонда и многоквартирных 
домов города Лермонтова;
• лот № 2 - Общестроительные 

работы по устройству дорож-
ного покрытия из асфальта 
по улице Ленина в селе Ост-
рогорка;
• лот № 3 - Содержание автомо-

бильных дорог города и инже-
нерных сооружений на них;
• лот № 4 - Содержание муни-

ципальных объектов и благоус-
тройство города 
5. Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания 
услуг: г.Лермонтов, село Ост-
рогорка.
6. Срок, место и порядок пре-

доставления документации 
об аукционе: со дня опубли-
кования извещения в течение 
двух рабочих дней на основа-
нии заявления, поданного в 
письменной форме, по адресу: 
г.Лермонтов, ул.Решетника, 1, 
каб.№60.
7. Официальный сайт, на кото-

ром размещена документации 
об аукционе: www.lermontov.
lekks.ru и www.torgi.stavkray.
ru.
8. Размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой 
уполномоченным органом за 
предоставление документации 
об аукционе: не устанавлива-
ется.
9. Начальная (максимальная) 

цена контракта (цена лота): 
Лот №1: «Капитальный ре-

монт муниципального жилого 
фонда и многоквартирных до-

мов г.Лермонтова» - 6723871.67 
рублей 
Лот №2: «Общестроительные 

работы по устройству дорож-
ного покрытия из асфальта по 
ул.Ленина в селе Острогорка» 
- 2475000.24 рублей
Лот №3: «Содержание ав-

томобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них» 
- 9047968.33 рублей.
Лот №4: «Содержание муни-

ципальных объектов и благо-
устройство города» - 3403795.25 
рублей.
В стоимость работ должны 

быть включены все расходы, 
необходимые для завершения 
работ и сдачи их в эксплуа-
тацию.
11. Место, дата и время про-

ведения аукциона: аукцион 
будет проводиться в 11 часов 
00 минут 26 марта 2008 года 
по адресу ул.Решетника, 1, 
каб. №96.
12. Преимущества учреждени-

ям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы или 
организациям инвалидов: не 
установлены.
 13. Обеспечение заявки на 

участие в аукционе (лоте): тре-
бование обеспечения заявки на 
участие в лоте №1 установлено 
в размере 5% от начальной 
(максимальной) цены лота 
№1.
Муниципальный заказчик: 

Глава администрации города 
Лермонтова 

О.А.Ìельíèкîв.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого кон-

курса на право заключения с 
Муниципальным Заказчиком 
«Администрация города Лер-
монтова»  муниципального 
контракта на корректировку 
топографической съемки с 
сетями (на планшетах и в элек-
тронном виде)
1. Форма торгов: открытый кон-

курс.
2. Наименование, место нахож-

дения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер кон-
тактного телефона заказчика: Ад-
министрация города Лермонтова, 
357340, город Лермонтов Ставро-
польского края, ул. Решетника, 1, 
тел. (8-879-35) 3-73-00. 
Факс 8-879-35-3-35-03. E – mail: 

infolerm@kmv.ru
3.Наименование, место нахож-

дения, почтовый адрес и адрес 
элек-тронной почты, номер кон-
тактного телефона уполномочен-
ного органа: 
Управление экономического 

развития администрации города 
Лермонтова, 357340,  г. Лермонтов 
Ставропольского края, ул. Решет-
ника, 1, тел. 8-879-35-3-43-66, 
E–mail: infolerm@kmv.ru
4. Источник финансирования 

заказа: средства местного бюд-
жета. 
5. Предмет муниципального 

контракта: Корректировка топог-
рафической съемки с сетями (на 
планшетах и в электронном виде). 
Площадь местности, съемка ко-
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торой должна осуществляться, 
составляет 200.0 га. 
Работы финансируются за счет 

выделенных плановых ассигно-
ваний по статье «Прочие работы 
(лицензирование, проектно-изыс-
кательские работы)».
6. Место выполнения работ: г. 

Лермонтов.
7. Начальная (максимальная) 

цена контракта: 1 000 000 руб. 
В том числе НДС (18%) – 152 
542,37 руб.
8. Срок, место и порядок пре-

доставления конкурсной доку-
ментации: со дня опубликования 
извещения в течение двух рабочих 
дней на основании заявления, 
поданного в письменной форме 
по адресу заказчика (Админист-
рация города Лермонтова, каб.60, 
контактный телефон (879-35) 
3-43-66).
9. Официальные сайты муници-

пального образования и Ставро-
польского края соответственно, 
на которых размещена конкурсная 
документация:  www.lermontov.
lekks.ru и www.torgi.stavkray.ru
10. Размер, порядок и сроки вне-

сения платы, взимаемой уполно-
моченным органом за предостав-
ление конкурсной документации: 
не установлены.
11. Место, порядок, даты нача-

ла и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: начало 
подачи заявок: c 9.00 5 марта 
2008 г., окончание  - в 10.00 ча-
сов  4 апреля 2008 г. по адресу: 
357340, Ставропольский край,  
г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, 
администрация города Лермон-
това, каб.60,  в запечатанном кон-
верте с указанием наименования 
конкурса на право заключения с 
муниципальным заказчиком «Ад-
министрация города Лермонтова»  
муниципального контракта на 
корректировку топографической 
съемки с сетями (на планшетах и 
в электронном виде). 
12. Критерий оценки заявок на 

участие в конкурсе: 
-цена контракта;
-квалификация участника кон-

курса - наличие необходимых 
документов, подтверждающих 
право на выполнение работ по 
предмету конкурса (лицензий);
-качество выполняемых работ.
13. Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: в 11.00 часов (время 
московское) 4 апреля 2008 г. по ад-
ресу муниципального заказчика: 
357340,  Ставропольский край, г. 
Лермонтов, ул. Решетника, 1, ад-
министрации города Лермонтова, 
кабинет 96. 
14. Место и дата рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе и 
под-ведения итогов конкурса: 

357340,  Ставропольский край, г. 
Лермонтов, ул. Решетника, 1, ад-
министрация города Лермонтова, 
кабинет 96. Рассмотрение заявок 
и подведение итогов конкурса 
будет произведено не позднее 10 
дней со дня вскрытия конвертов 
с заявками и со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе соответс-
твенно.
15. Преимущества учреждениям 

уголовно-исполнительной систе-
мы или организациям инвалидов: 
не устанавливаются.
Муниципальный заказчик: 

Глава администрации города 
Лермонтова О.А.Мельников.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукци-

она на право заключить муници-
пальный контракт на проведение 
работ по замене канализации, сан-
техприборов и ремонт помещений 
МДОУ ЦРР детского сада № 13 
«Родничок» г.Лермонтова.
Организатор аукциона отдел обра-

зования администрации города Лер-
монтова, 357340, Ставропольский 
край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, 
тел. (879-35) 5-22-47, E-mail: 
infolerm@kmv.ru.
Заказчик: отдел образования ад-

министрации города Лермонтова, 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1, тел. 
(879-35) 5-22-47, 
E-mail: infolerm@kmv.ru.
Источник финансирования: средс-

тва местного бюджета.
Предмет открытого аукциона: 

право заключить муниципальный 
контракт на проведение работ по за-
мене канализации, сантехприборов 
и ремонт помещений МДОУ ЦРР 
детского сада № 13 «Родничок».
Начальная цена контракта: 1163536 

(один миллион сто шестьдесят три 
тысячи пятьсот тридцать шесть) 
рублей.
Срок проведения работ: со дня 

подписания контракта до 28 мая 
2008 г.
Цена аукционного предложения 

должна быть указана с учетом затрат 
на строительные материалы, очис-
тку, погрузку и транспортировку 
строительного мусора.
М е с т о  п р о в е д е н и я  р а б о т : 

г.Лермонтов здание МДОУ ЦРР № 
13 «Родничок» пр.Химиков, 12.
Требования к условиям и форме 

оплаты:
1. Оплата за выполненные работы 

осуществляется по безналичному 
расчету в течении 10 банковских 
дней после подписания акта выпол-
ненных работ.
2. Заказчик вправе производить 

авансирование в размере 50%.
Гарантийный срок на выполнение 

работы: не менее 3 лет.
Аукционная документация раз-

мещена на сайте www.lermontov.
lekks.ru

Также аукционную документацию 
можно получить у организатора 
конкурса по адресу: 357340, Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, 1, к. 16, тел. 5-22-47
Прием заявок с 07 марта 2008г. до 

14:00 26 марта 2008г. в к.16 Отдел 
образования администрации города 
Лермонтова.
Адрес: 357340, Ставропольский 

край, г.Лермонтов, ул.Решетника, 
1, к. 16
Адре с  элект ронной  почты: 

infolerm@kmv.ru
Дата, время и место окончания при-

ема заявок и начало рассмотрения 
заявок на участие в аукционе:
«26» марта 2008г. 14 час. 00 

мин, по адресу: 357340, Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1,отдел образования 
администрации города Лермонтова 
к.16.
Участник аукциона, подавший 

заявку вправе изменить или отоз-
вать заявку на участие в аукционе 
в любое время до 26 марта 2008г.
до 14.00.
Место, день и время проведения 

аукциона: 27 марта 2008г. (11:00) 
в к.49 Отдел образования города 
Лермонтова (Адрес: 357340, Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1).

Отчет î äеÿтельíîстè 
ревèзèîííîй кîмèссèè ãîрîäа 

Лермîíтîва за 2007 ãîä

Настоящий отчет подготов-
лен в соответствии с пунктом 
3 статьи 42 Устава города Лер-
монтова, пунктом 3.3. статьи 6 
Положения о ревизионной ко-
миссии города Лермонтова.

Ревизионная комиссия го-
рода Лермонтова создана 
решением Совета города Лер-
монтова от 28.06.2006г № 93 
в соответствии со статьей 38 
Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003г «Об общих 
принципах местного самоуп-
равления» и статьей 42 Устава 
города Лермонтова. В течение 
отчетного периода осущест-
вляла свою деятельность на 
основании планов работы, 
формируемых на заседаниях 
комиссии и утвержденных 
председателем Совета города 
Лермонтова с целью обеспе-
чения системного контроля 
за использованием средств 
бюджета города Лермонтова, 
муниципальной собствен-
ности города Лермонтова, 
эффективности деятельности 
муниципальных предприятий 
и учреждений.

В течение отчетного периода, 
в целях совершенствования 
контрольной деятельности, 
проводилась работа по внесе-
нию предложений в «Положе-

ние о ревизионной комиссии 
Совета города Лермонтова», в 
результате разработано новое 
«Положение о ревизионной 
комиссии города Лермонто-
ва» которое утверждено на 
заседании Совета города 25 
апреля 2007года. Разработан 
и утвержден на заседании 
ревизионной комиссии Рег-
ламент работы ревизионной 
комиссии.

Эксïертíî-аíалèтèческаÿ 

äеÿтельíîсть

В соответствии с Уставом 
города (ст.62) проведена эк-
спертиза проекта решения 
Совета «Об исполнении бюд-
жета города Лермонтова за 
2006год», вынесено заклю-
чение ревизионной комис-
сии, которое в соответствии с 
Уставом города Лермонтова 
опубликовано в еженедельной 
региональной общественно-
политической газете города 
Лермонтова «Лермонтовские 
известия» (№ 13).

В течение отчетного пери-
ода проводилась экспертиза 
проектов решений Совета «О 
внесении изменений в решение 
Совета города Лермонтова от 
28.12.2006г № 157 «О бюджете 
города Лермонтова на 2007г»» 
и других проектов, предусмат-
ривающих расходы за счет 
средств бюджета. 

В соответствии с пунктом 2 
статьи 2 Положения о реви-
зионной комиссии проведена 
экспертиза проекта решения 
Совета города «О бюджете го-
рода Лермонтова на 2008год», 
вынесено заключение реви-
зионной комиссии города 
Лермонтова, которое было 
обнародовано на публичных 
слушаниях по проекту бюд-
жета города Лермонтова 18 
декабря 2008 года.

Êîíтрîль за èсïîлíеíèем ãî-
рîäскîãî бюäжета 

В соответствии с Уставом 
(п.4, п/п 5 ст.45) и «Положе-
нием о бюджетном процессе в 
городе Лермонтове» ревизион-
ной комиссией, на основании 
информации, представляемой 
в Совет города финансовым 
управлением администрации, 
подготовлены заключения об 
исполнении местного бюджета 
за 1 квартал, 1-е полугодие и 9 
месяцев 2007года и рекомен-
дации администрации города 
Лермонтова, которые рас-
сматривались на заседаниях 
Совета города Лермонтова. 

В соответствии с планом 
работы ревизионной комис-

(Прîäîлжеíèе íа стр. 5)



№
п\п

Показатель Количество 
мероприятий

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

19

Экспертно-аналитических 12
контрольных мероприятий, 
в том числе:
на основании планов работы ревизионной комиссии
по поручению главы администрации города

7

5
2

2 Составлено актов по результатам контрольных мероприятий 7
3 Направлено предписаний руководителям проверяемых предприятий 4
4 Проведено заседаний комиссии 9
5 Взыскано  в бюджет города по результатам контрольных мероприятий 614,5 тыс.руб
6 Возмещено в бюджет города по результатам контрольных мероприятий 85,9 тыс.руб.
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сии проведена тематическая 
проверка в МУП «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства» по вопросу за-
конности и обоснованности 
расходования средств мест-
ного бюджета, выделенных 
на благоустройство города, 
выявлены факты нецелевого 
расходования средств. 

Прîверка эффектèвíîстè äе-
ÿтельíîстè муíèöèïальíûõ 

ïреäïрèÿтèй è учрежäеíèй

В целях контроля за эффек-
тивностью деятельности му-
ниципальных предприятий 
проведены тематические про-
верки в муниципальных уни-
тарных предприятиях: 

МУП «Управление жилищно-
коммунального хозяйства», 
МУП «Горводоканал», МУП 
«Городское автотранспортное 
хозяйство», МУП «Городское 
газовое хозяйство». 

Выявлен факт неуплаты 
обязательных отчислений от 
прибыли МУП «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» за 2006 год в местный 
бюджет города.

В рамках тематической про-
верки проведена формализо-
ванная оценка результатив-
ности и эффективности ис-
пользования муниципального 
имущества МУП «Городское 
автотранспортное хозяйство» 
и МУП «Горводоканал». 

 По результатам проверок 
подготовлены и направлены 
руководителям муниципаль-
ных унитарных предприятий 
обязательные к исполнению 
предписания.

 Руководители МУП «Го-
родское автотранспортное 
хозяйство» и МУП «Горводо-
канал» были приглашены на 
очередное заседание Совета 
города с отчетом о результа-
тах финансово-хозяйственной 
деятельности за 1-е полугодие 
2007г.

В целях оказания содействия 
администрации города в про-
ведении ревизий финансово-
хозяйственной деятельности 
МУП «Лермонтовское го-
родское газовое хозяйство» и 
МУ Телерадиостудии «Сло-
во», по согласованию с пред-
седателем ревизионной ко-
миссии, проведены проверки 
по вопросам, определенным 
планом ревизий. Выявлены 
факты нарушений трудового 
законодательства и неуплаты 
обязательных отчислений от 
прибыли предприятия в мест-
ный бюджет города. 

Во исполнение статьи 42 (п.4) и статьи 25 Положения о ревизионной комиссии ежеквартально резуль-
таты деятельности ревизионной комиссии города Лермонтова были опубликованы в еженедельной 
региональной общественно-политической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия».

Председатель ревизионной комиссии города Лермонтова                                                                         
И.А.Буõлаев.

Осíîвíûе ïîказателè, õарактерèзующèе рабîту ревèзèîííîй кîмèссèè в 2007 ãîäу

♦ îбъÿвлеíèе 
Администрация города Лермонтова 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 площадью 16489 кв.м.. с кадастровым номером 26:32:01 01 03:0059, 
на ул.Промышленной, для строительства производственных помещений, увеличения мощностей по про-
изводству мебели, ликвидации чересполосицы.

Основанием проведения конкурса является постановление главы администрации города Лермонтова 
Ставропольского края от 29 февраля 2008 г. № 154.

Конкурс состоится 07 апреля 2008 г. в 11 часов по адресу: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника, 
д.1 кабинет № 40.

Начальная цена предмета конкурса (годовой размер арендной платы за использование  земельного участка) 
составляет 300000 (триста тысяч) рублей.

Обязательными условиями конкурса являются:
1. Использование земельного участка исключительно для обозна-ченных в условиях конкурса целей.
2. Установить, что, по усмотрению участников конкурса, допустимо принятие дополнительных обя-

зательств, в частности, участие победителя конкурса в строительстве городских автомобильных дорог, 
развитии социальной инфраструктуры и инженерных коммуникаций города.

Конкурс проводится в соответствии со статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации и Граж-
данским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2002 г. № 808, решением Совета города Лермонтова от 30 августа 2006 г. №117.              

Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) подается в письменной 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 07 марта 2008 г. по 24 марта 2008 г.

Лицами, изъявившими желание участвовать в конкурсе, вносится задаток в размере 20 (двадцати) 
процентов от начальной цены предмета конкурса, то есть в сумме 60000 руб. по следующим реквизитам: 
«Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова ИНН 2629001274 КПП 
262901001, расчетный счет № 40302810810000000033 в «Ставропольпромстройбанк-ОАО» г.Ставрополь, 
БИК 040702760, корр. счет № 30101810500000000760». 

Задаток должен поступить  до дня окончания приема документов для участия в конкурсе. Задаток зачис-
ляется в бюджет города в счет подлежащей внесению по результатам  конкурса стоимости цены права на 
заключение договора аренды и победителю конкурса не возвращается. Организатор конкурса возвращает 
внесенный задаток заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, в течение трех дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в конкурсе.

Лицам и организациям, участвовавшим в конкурсе, но не признанными его победителями, задаток воз-
вращается в течение десяти рабочих дне со дня подписания протокола о результатах конкурса. Участник 
конкурса, признанный победителем, но своевременно не исполнивший обязательства по оплате цены 
права на заключение договора аренды земельного участка, утрачивает право на возврат суммы внесенного 
задатка. При этом права и обязанности победителя конкурса, связанные с заключением 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 допускаются физические и юридические лица, своевременно представившие в 
комиссию по проведению конкурса следующие документы:

1. Заявка на участие в конкурсе с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, нотариально заверенные копии 

учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также 
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента) – для юридических лиц, выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,  
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.

3. Предложения по условиям конкурса в запечатанных конвертах.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.

Начальник управления имущественных отношений администрации  города 
И.Д.Кравец.
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♦ îбъÿвлеíèе 
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ проводит от-

крытый конкурс по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка в городе Лермонтове, из категории земель – земли населенных пунктов, 
общей площадью 99120 кв.м.. с кадастровым номером 26:32:01 01 07:0004, 
на ул.Комсомольской, для строительства производственного помещения по 
изготовлению тары и упаковки для пищевого производства.

Основанием проведения конкурса является постановление главы адми-
нистрации города Лермонтова Ставропольского края от 29 февраля 2008г. 
№ 153.

Конкурс состоится 07 апреля 2008г. в 11 часов по адресу: Ставропольский 
край, г.Лермонтов, ул.Решетника, д.1 кабинет № 40.

Начальная цена предмета конкурса (годовой размер арендной платы за ис-
пользование земельного участка) составляет 1450000 (один миллион четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Обязательными условиями конкурса являются:
1. Использование земельного участка исключительно для обозначенных в 

условиях конкурса целей. 
2. Установить, что, по усмотрению участников конкурса, допустимо приня-

тие дополнительных обязательств, в частности, участие победителя конкурса 
в строительстве городских автомобильных дорог, развитии социальной инф-
раструктуры и инженерных коммуникаций города.

Конкурс проводится в соответствии со статьей 38 Земельного кодекса 
Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002г. № 
808, решением Совета города Лермонтова от 30 августа 2006г. №117. 

Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) подается в письменной 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 07 марта 2008г. по 24 марта 2008г.

Лицами, изъявившими желание участвовать в конкурсе, вносится задаток 
в размере 20 (двадцати) процентов от начальной цены предмета конкурса, то 
есть в сумме 290000 руб. по следующим реквизитам: «Управление имущес-
твенных отношений администрации города Лермонтова ИНН 2629001274 
КПП 262901001, расчетный счет № 40302810810000000033 в «Ставро-
польпромстройбанк-ОАО» г.Ставрополь, БИК 040702760, кор.счет № 
30101810500000000760». 

Задаток должен поступить до дня окончания приема документов для 
участия в конкурсе. Задаток зачисляется в бюджет города в счет подлежащей 
внесению по результатам конкурса стоимости цены права на заключение 
договора аренды и победителю конкурса не возвращается. Организатор кон-
курса возвращает внесенный задаток заявителям, не допущенным к участию 
в конкурсе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в конкурсе.

Лицам и организациям, участвовавшим 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, утрачивает право на 
возврат суммы внесенного задатка. При этом права и обязанности победителя 
конкурса, связанные с заключением 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 допускаются физические и юридические лица, свое-
временно представившие в комиссию по проведению конкурса следующие 
документы:

1. Заявка на участие в конкурсе с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка.

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, но-
тариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента) – для 
юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.

3. Предложения по условиям конкурса в запечатанных конвертах.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации города 

И.Д.Кравец.

♦ îбъÿвлеíèе 
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ, проводит 

открытый конкурс по продаже  земельного участка в городе Лермонтове, 
из категории земель – земли населенных пунктов, общей площадью 7695 
кв.м., с кадастровым номером 26:32:01 01 04:0041, в I западной промыш-
ленной зоне, для осуществления производственной деятельности

 Основанием проведения конкурса является постановление главы 
администрации города Лермонтова Ставропольского края от 29 февраля  
2008г. № 152.

Конкурс состоится 07 апреля 2008г. в 11 часов по адресу: Ставропольский 
край,  г.Лермонтов,  ул.Решетника,  д.1 кабинет  № 40.

 Начальная цена предмета конкурса (цена земельного участка) составляет 
1850000 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.        

Обязательными условиями конкурса являются:
1. Использование земельного участка исключительно для обозна-ченных 

в условиях конкурса целей.
2. Установить, что, по усмотрению участников конкурса, допустимо 

принятие дополнительных обязательств, в частности, участие победителя 
конкурса в строительстве общегородской автомобильной дороги, развитии 
социальной инфраструктуры и инженерных коммуникаций города.

Конкурс проводится в соответствии со статьей 38 Земельного кодекса 
Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002г. 
№ 808, решением Совета города Лермонтова от 30 августа 2006г. №117.

Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) подается в письменной 
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 07 марта 2008г. по 
24 марта 2008г.

Лицами, изъявившими желание участвовать в конкурсе, вносится 
задаток в размере 20 (двадцати) процентов от начальной цены предмета 
конкурса, то есть в сумме 370000 рублей, на расчетный счет управле-
ния имущественных отношений администрации города Лермонтова 
№ 40302810810000000033 в «Ставропольпромстройбанке-ОАО» 
г.Ставрополь, БИК 040702760, ИНН 2629001274, КПП 2629901001, кор.
счет № 30101810500000000760. 

Задаток должен поступить  до дня окончания приема документов 
для участия в конкурсе. Задаток зачисляется в бюджет города в счет 
подлежащей внесению по результатам  конкурса стоимости земельного 
участка и победителю конкурса не возвращается. Организатор конкурса 
возвращает внесенный задаток заявителям, не допущенным к участию 
в конкурсе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в конкурсе.

 Лицам и организациям, участвовавшим  в конкурсе, но не признанными 
его победителями, задаток возвращается в течение десяти рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах конкурса. Участник конкурса, 
признанный победителем, но своевременно не исполнивший обязатель-
ства по оплате  земельного участка, утрачивает право на возврат суммы 
внесенного задатка. При этом права и обязанности победителя конкурса, 
связанные с заключением договора продажи земельного участка, переходят 
к участнику, предложившему следующую по размеру наибольшую цену 
земельного участка.

К участию в конкурсе допускаются физические и юридические лица, 
своевременно представившие в комиссию по проведению конкурса сле-
дующие документы:

1. Заявку на участие в конкурсе с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка.

2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц,  но-
тариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента) - для юридических лиц, выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных 
предпринимателей,  копии документов, удостоверяющих личность – для 
физических лиц.

3. Предложения по условиям конкурса в запечатанных конвертах.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации  города 

И.Д.Кравец.


