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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
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(Продолжение на стр. 2)

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

30 сентября 2009 года     № 67

О  внесении  изменений   в   решение Совета города  Лермон-
това от 30 декабря 2008 года № 116 «О бюджете города Лермон-
това на 2009 год»

В соответствии со статьёй 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьёй 9 решения Совета города от 30 декабря 2008 
года № 116 «О бюджете города Лермонтова на 2009 год»,  Совет го-
рода Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие  изменения и дополнения в решение Совета 

города Лермонтова от 30 декабря  2008 года  № 116 «О бюджете го-
рода Лермонтова на 2009 год»:

1.1. В приложение 2, утвержденное решением Совета города Лер-
монтова от 30 декабря  2008 года  №  116 «О бюджете города Лер-
монтова на 2009 год», добавить строки следующего содержания:

1.2. В приложение 3, утвержденное решением Совета города Лер-
монтова от 30 декабря  2008 года № 116 «О бюджете города Лер-
монтова на 2009год»,  добавить строки следующего содержания:

2. Финансовому управлению администрации города Лермонтова   
(Шелевая) внести соответствующие изменения  в сводную бюд-
жетную роспись бюджета города на 2009 год.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  
постоянную комиссию Совета города Лермонтова по бюджету, на-
логам и экономической политике (Циос).

                                                           В.Д.Тютюников
заместитель председателя Совета города Лермонтова,

 временно исполняющий обязанности главы города Лермонтова
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СОВЕТ
 ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

 30 сентября  2009 года   № 68

О внесении изменений в ре-
шение Совета города  Лермон-
това от 27 февраля 2008 года 
№ 18 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения 
аттестации муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления города Лер-
монтова»  

В соответствии с Федераль-
ным законом от 02 марта 2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции» Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л :
1. Внести изменение в реше-

ние Совета города Лермонто-
ва от 27 февраля  2008 года № 
18 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения ат-
тестации муниципальных слу-
жащих органов местного само-
управления города Лермонто-
ва»,  изложив подпункт д)  пун-
кта 1.4. Положения о порядке 
проведения аттестации муни-
ципальных служащих органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова в следующей ре-
дакции: 

«д) замещающие должно-
сти муниципальной службы на 
основании срочного трудового 
договора (контракта)».

2. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на заместителя председа-
теля Совета города  Лермонто-
ва  Тютюникова В.Д.

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

  В.Д.Тютюников
заместитель председателя 

Совета города Лермонтова,
 временно исполняющий 

обязанности главы 
города Лермонтова

СОВЕТ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

30 сентября 2009 года № 69

О внесении изменений в ре-
шение Совета города Лермон-
това  от 30 января 2008 года № 
9 «Об утверждении Положе-
ния о порядке установления и 
условиях выплаты ежемесяч-
ной надбавки к должностно-
му окладу за особые условия 
деятельности (особые условия 
муниципальной службы) вы-
борным должностным лицам 
местного самоуправления  го-
рода Лермонтова и муници-
пальным служащим органов 
местного самоуправления го-
рода Лермонтова»

В соответствии с  Законом 
Ставропольского края от 24 де-
кабря 2007 года № 78-кз «Об 
отдельных вопросах муници-
пальной службы в Ставрополь-
ском крае»,  постановлением 
Правительства Ставропольско-
го края от 15 октября 2008 года 
№ 163-п «О нормативах фор-
мирования расходов на опла-
ту труда депутатов, членов вы-
борных органов местного само-
управления Ставропольского 
края, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих му-
ниципальной службы в Ставро-
польском крае», Уставом города 
Лермонтова Ставропольского 
края Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета 

города Лермонтова от 30 января 
2008 года    № 9 «Об утвержде-
нии Положения о порядке уста-
новления и условиях выплаты 
ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за особые 
условия деятельности (особые 
условия муниципальной служ-
бы) выборным должностным 
лицам местного самоуправле-
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ния  города Лермонтова и муни-
ципальным служащим органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова» следующие из-
менения:

1.1. по тексту решения и по 
тексту Положения о порядке 
установления и условиях вы-
платы ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за 
особые условия деятельности 
(особые условия муниципаль-
ной службы) выборным долж-
ностным лицам местного само-
управления  города Лермонтова 
и муниципальным служащим 
органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова:

1) слова «законами Ставро-
польского края» заменить сло-
вами «Законом Ставропольско-
го края»;

2) слова «от 29 декабря 2005 
г. № 77-кз «О предельных нор-
мативах размеров оплаты тру-
да депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих, 
работников муниципальных 
предприятий и учреждений» 
заменить словами «постанов-
лением Правительства Ставро-
польского края  от 15 октября 
2008 года № 163-п «О нормати-
вах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, членов 
выборных органов местного са-
моуправления Ставропольско-
го края, выборных должност-
ных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных слу-
жащих муниципальной службы 
в Ставропольском крае»;

1.2. по тексту Положения о по-
рядке установления и условиях 
выплаты ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за 
особые условия деятельности 
(особые условия муниципаль-
ной службы) выборным долж-
ностным лицам местного само-
управления  города Лермонтова 
и муниципальным служащим 
органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова:

1) в пункте 2.4 вместо слова 
«ежегодно» читать «как прави-
ло ежеквартально, но не более 
чем на один календарный год»;

2) в пункте 3.1 слова «В соот-
ветствии законами Ставрополь-
ского края «Об отдельных во-
просах муниципальной служ-
бы в Ставропольском крае», «О 
предельных нормативах раз-
меров оплаты труда депутатов, 
членов выборных органов мест-
ного самоуправления, выбор-

ных должностных лиц местно-
го самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муници-
пальных служащих, работни-
ков муниципальных предприя-
тий и учреждений» исключить;

3) в пункте 3.7:
а) слово «ежегодно» заменить 

словами «ежеквартально по ре-
зультатам проведенной в пред-
ыдущем квартале работы с уче-
том ее сложности и напряжен-
ности, но не более чем на один 
календарный год»;  

б)  дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

«При назначении муници-
пального служащего на долж-
ность муниципальной службы 
на условиях испытания ежеме-
сячная надбавка устанавлива-
ется, как правило, в минималь-
ном размере, предусмотренном 
в пункте 3.2 настоящего Поло-
жения для соответствующей 
группы должностей муници-
пальной службы, на период ис-
пытательного срока.»;

4) пункт 3.9 изложить в следу-
ющей редакции:

«Представитель нанимателя 
(работодатель) может увели-
чить, уменьшить или отменить 
надбавку за особые условия му-
ниципальной службы на осно-
вании мотивированного пред-
ставления вышеназванных ру-
ководителей (с учетом распре-
деления обязанностей).

Решение об изменении над-
бавки за особые условия муни-
ципальной службы оформляет-
ся распоряжением представите-
ля нанимателя (работодателя).

До издания распоряжения об 
уменьшении размера или от-
мене ранее установленной над-
бавки за особые условия му-
ниципальной службы муни-
ципальный служащий должен 
быть ознакомлен с соответству-
ющим представлением. В слу-
чае несогласия муниципально-
го служащего с мотивировкой, 
указанной в представлении, 
разрешение разногласий прово-
дится в соответствии с действу-
ющим законодательством.».

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Сове-
та города Лермонтова по бюд-
жету, налогам и экономической 
политике (Циос). 

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

  В.Д.Тютюников
заместитель председателя 

Совета города Лермонтова,
 временно исполняющий 

обязанности главы 
города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е
30 сентября 2009 года № 70

О внесении изменений в ре-
шение Совета города Лермон-
това от 27 февраля 2008 года № 
16 «Об утверждении Положе-
ния о порядке  и условиях вы-
платы ежемесячных денежных 
поощрений, премий по резуль-
татам работы и материальной 
помощи выборным должност-
ным лицам, осуществляющим 
свои полномочия на постоян-
ной основе, и муниципальным 
служащим органов местного 
самоуправления города Лер-
монтова

В соответствии с Законом 
Ставропольского края от 24 де-
кабря 2007 года № 78-кз «Об от-
дельных вопросах муниципаль-
ной службы в Ставропольском 
крае», Уставом города Лермон-
това Ставропольского края Со-
вет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета го-

рода Лермонтова от 27 февра-
ля 2008 года № 16 «Об утверж-
дении Положения о порядке и 
условиях выплаты ежемесяч-
ных денежных поощрений, пре-
мий по результатам работы и 
материальной помощи выбор-
ным должностным лицам, осу-
ществляющим свои полномочия 
на постоянной основе, и муни-
ципальным служащим органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова» следующие из-
менения:

1.1. по тексту решения и по 
тексту Положения о порядке и 
условиях выплаты ежемесяч-
ных денежных поощрений, пре-
мий по результатам работы и 
материальной помощи выбор-
ным должностным лицам, осу-
ществляющим свои полномочия 
на постоянной основе, и муни-
ципальным служащим органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова слова «законом 
Ставропольского края от 29 де-
кабря 2005 г. № 77-кз «О пре-
дельных нормативах оплаты тру-
да депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих, работ-
ников муниципальных предпри-
ятий и учреждений» исключить;

1.2. в Положении о порядке и 
условиях выплаты ежемесяч-
ных денежных поощрений, пре-
мий по результатам работы и 
материальной помощи выбор-

ным должностным лицам, осу-
ществляющим свои полномочия 
на постоянной основе, и муни-
ципальным служащим органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова (далее – Положе-
ние):

а) пункт 3.3 дополнить абза-
цем шестым следующего содер-
жания:

«Руководитель ревизионной 
комиссии города Лермонтова 
премирует муниципальных слу-
жащих ревизионной комиссии 
города Лермонтова на основа-
нии представления начальника 
структурного подразделения ре-
визионной комиссии.»;

б) в абзаце первом пункта 3.8 
вместо слов «на основании пред-
ложений руководителей струк-
турных подразделений и отрас-
левых (функциональных) орга-
нов администрации, руководи-
теля органа местного самоуправ-
ления, его заместителей и управ-
ляющего делами» читать «в по-
рядке, предусмотренном пун-
ктом 3.3 настоящего Положе-
ния.»;

в) пункт 3.9 исключить;
г) пункт 4.1 изложить в следу-

ющей редакции:
«4.1. Материальная помощь 

выплачивается выборным долж-
ностным лицам и муниципаль-
ным служащим пропорциональ-
но отработанному времени из 
расчета трех предельных раз-
меров должностного оклада в 
год.»;

д) пункты 4.2 и 4.3 исключить;
е) в пункте 4.5 слова «в выше-

названных случаях» исключить.
2. Контроль за исполнением 

настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Сове-
та города Лермонтова по бюдже-
ту, налогам и экономической по-
литике (Циос).

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования.

 В.Д.Тютюников
заместитель председателя 

Совета города Лермонтова,
 временно исполняющий 

обязанности главы 
города Лермонтова

СОВЕТ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е
30 сентября 2009 года  № 71

О внесении изменений в ре-
шение Совета города Лермон-
това от 25 марта 2009 года № 
21 «Об утверждении Положе-
ния о порядке выплаты де-
нежной компенсации стоимо-
сти санаторной путевки чле-
нам выборных органов мест-
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ного самоуправления, вы-
борным должностным лицам 
местного самоуправления, де-
путатам, осуществляющим 
свои полномочия на посто-
янной основе, и муниципаль-
ным служащим муниципаль-
ной службы города Лермон-
това»

Руководствуясь Законом Став-
ропольского края от 24 дека-
бря 2007 года № 78-кз «Об от-
дельных вопросах муниципаль-
ной службы в Ставропольском 
крае», постановлением Прави-
тельства Ставропольского края 
от 21 августа 2003 года № 158-п 
«Об утверждении Положения о 
порядке выплаты денежной ком-
пенсации стоимости санаторной 
путевки лицам, замещающим го-
сударственные должности Став-
ропольского края, государствен-
ным гражданским служащим 
Ставропольского края» Совет го-
рода Лермонтова 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета 

города Лермонтова от 25 мар-
та 2009 года   № 21 «Об утверж-
дении Положения о порядке вы-
платы денежной компенсации 
стоимости санаторной путевки 
членам выборных органов мест-
ного самоуправления, выборным 
должностным лицам местного 
самоуправления, депутатам, осу-
ществляющим свои полномочия 
на постоянной основе, и муни-
ципальным служащим муници-
пальной службы города Лермон-
това» следующие изменения:

дополнить Положение о поряд-
ке выплаты денежной компенса-
ции стоимости санаторной пу-
тевки членам выборных орга-
нов местного самоуправления, 
выборным должностным ли-
цам местного самоуправления, 
депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальным слу-
жащим муниципальной службы 
города Лермонтова пунктом 7 
следующего содержания:

«7. За период нахождения вы-
борного должностного лица или 
муниципального служащего в 
отпуске по уходу за ребенком 
выплата денежной компенсации 
стоимости санаторной путевки 
не производится.».

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Сове-
та города Лермонтова по бюдже-
ту, налогам и экономической по-
литике (Циос).

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования.

В.Д.Тютюников
заместитель председателя 

Совета города Лермонтова,
 временно исполняющий 

обязанности главы 
города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е
30 сентября 2009 года  № 72

О признании утратившим 
силу решения Совета горо-
да Лермонтова от 27 февраля 
2008 года № 23 «Об утвержде-
нии порядка предоставления 
за счет средств бюджета города 
Лермонтова субсидий на воз-
мещение затрат или недопо-
лученных доходов (убытков) в 
связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг потре-
бителям города Лермонтова»

Руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о бюд-
жетном процессе в городе Лер-
монтове, утвержденным реше-
нием Совета города Лермонто-
ва от 28 декабря 2007 года №128 
Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Признать утратившим силу 

решение Совета города Лермон-
това от 27 февраля 2008 года № 
23 «Об утверждении порядка 
предоставления за счет средств 
бюджета города Лермонтова суб-
сидий на возмещение затрат или 
недополученных доходов (убыт-
ков) в связи с производством (ре-
ализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг потре-
бителям города Лермонтова».

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования.

В.Д.Тютюников
заместитель председателя 

Совета города Лермонтова,
 временно исполняющий 

обязанности главы 
города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е
30 сентября 2009 года № 73

О внесении изменений в ре-
шение Совета города Лермон-
това от 30 декабря 2008 года № 
117 «О создании ревизионной 
комиссии города Лермонтова 
и утверждении Положения о 
ревизионной комиссии города 
Лермонтова» 

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях  
приведения  Положения  о  реви-
зионной комиссии города  Лер-
монтова в  соответствие с Уста-
вом города Лермонтова, Совет 
города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета го-

рода Лермонтова  от 30 декабря 
2008 года   № 117 «О создании 
ревизионной комиссии города 
Лермонтова и утверждении По-
ложения о ревизионной комис-
сии города Лермонтова» следу-
ющие изменения:

1.1. по тексту Положения о ре-
визионной комиссии города Лер-
монтова:

1.1.1. пункт 5.1 статьи  5 до-
полнить предложением «Руково-
дитель ревизионной комиссии в 
своей деятельности подотчетен 
и подконтролен представитель-
ному органу города.»;

1.1.2. в пункте 5.2 статьи 5 ис-
ключить слова «на срок дей-
ствия полномочий Совета горо-
да Лермонтова»; 

1.1.3. пункт 5.6  статьи 5 отме-
нить;

1.1.4. абзац десятый пункта 5.7 
статьи 5 после слов «направля-
ет»  дополнить словами «в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством»;

1.1.5. в подпункте 9 пункта 5.9 
статьи 5 вместо слова «трудо-
вым» читать «действующим».

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Сове-
та города Лермонтова по законо-
дательству, правопорядку, мест-
ному самоуправлению и эколо-
гии (Трунаев).

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования.

В.Д.Тютюников
заместитель председателя 

Совета города Лермонтова,
 временно исполняющий 

обязанности главы 
города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е
30 сентября 2009 года      № 74

Об утверждении Положения 
об учете имущества и ведении 
реестра муниципальной соб-
ственности города Лермонтова

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ  «Об  общих  

принципах  организации  мест-
ного  самоуправления в Россий-
ской     Федерации»,   руковод-
ствуясь   Приказом   Минфи-
на   РФ   от  30 декабря 2008г. № 
148н и Уставом города Лермон-
това, Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить прилагаемое По-

ложение об учете имущества и 
ведении реестра муниципаль-
ной собственности города Лер-
монтова согласно приложению.

2. Признать утратившими  
силу  решения  Совета города 
Лермонтова от 25 апреля 2007г. 
№ 42 «Об утверждении Поло-
жения о порядке учета муни-
ципального имущества и веде-
нии реестра муниципальной 
собственности города Лермон-
това».

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародо-
вания).

В.Д.Тютюников
заместитель председателя 

Совета города Лермонтова,
 временно исполняющий 

обязанности главы 
города Лермонтова

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета

города Лермонтова
от 30 сентября 2009 года № 74

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕТЕ ИМУЩЕСТВА 

И ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об 
учете имущества и ведении ре-
естра муниципальной собствен-
ности города Лермонтова (далее 
- Положение) устанавливает по-
рядок учета имущества и веде-
ния реестра муниципальной соб-
ственности города Лермонтова 
(далее - Реестр) в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского 
края, решениями Совета горо-
да Лермонтова, регулирующим 
отношения, возникающие при 
управлении муниципальной соб-
ственностью.

1.2. В настоящем Положении 
под Реестром понимаются тек-
стовые и графические матери-
алы, информационная система 
данных, содержащая перечни 
объектов и данные о них, подле-
жащие учету.

Реестр создается и ведется с 
(Продолжение на стр. 4)
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целью всестороннего учета и ор-
ганизации управления имуще-
ством, находящимся в собствен-
ности города Лермонтова.

Реестр содержит сведения:
- об имуществе, находящемся 

в хозяйственном ведении муни-
ципальных унитарных предпри-
ятий;

- об имуществе, находящемся 
в оперативном управлении му-
ниципальных учреждений;

- об имуществе, составляю-
щем муниципальную казну го-
рода Лермонтова.

1.3. Ведение Реестра осущест-
вляется на бумажных и магнит-
ных носителях информации. 
При несоответствии записей на 
бумажном и магнитном носите-
лях приоритет имеет запись на 
бумажном носителе. 

1.4. Данными об объектах уче-
та являются сведения, характе-
ризующие эти объекты (место 
нахождения, стоимость, исполь-
зование, обременение и т.п.).

Учет муниципального имуще-
ства города Лермонтова включа-
ет в себя описание объекта уче-
та с указанием его индивидуаль-
ных особенностей, позволяю-
щих однозначно отличить его от 
других объектов.

1.5. Ведение Реестра муници-
пального имущества города Лер-
монтова осуществляет управле-
ние имущественных отношений 
администрации города Лермон-
това.

Ведение Реестра означает вы-
полнение следующих процедур:

- включение объекта в Реестр;
- внесение в Реестр изменив-

шихся сведений об объекте;
- исключение объекта из Рее-

стра.
Управление имущественных 

отношений администрации го-
рода Лермонтова обеспечивает 
сохранность документов находя-
щихся в учетных делах, и сведе-
ний об объектах учета, содержа-
щихся в Реестре

2. СТРУКТУРА РЕЕСТРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

2.1. Объектами учета Реестра 
(далее - объекты учета), как рас-
положенными на территории го-
рода Лермонтова, так и за его 
пределами, в том числе и за ру-
бежом, являются отнесенные в 
порядке, установленном феде-
ральными законами и законами 
Ставропольского края, к муни-
ципальному имуществу:

а) недвижимое имущество му-
ниципальных унитарных пред-
приятий города Лермонтова, му-
ниципальных учреждений го-
рода закрепленное за ними на 

праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления соот-
ветственно;

б) движимое имущество муни-
ципальных унитарных предпри-
ятий, муниципальных учрежде-
ний города Лермонтова закре-
пленное за ними на праве хозяй-
ственного ведения и  оператив-
ного управления соответствен-
но, балансовой стоимостью свы-
ше  20000 руб. на момент внесе-
ния сведений об имуществе в Ре-
естр;

- движимое имущество, вне-
сенное в Реестр до вступления 
настоящего Положения в силу, 
учитывается в Реестре по на-
чальной стоимости на момент 
внесения сведений; 

в) имущество казны города 
Лермонтова:

находящиеся в собственности 
города акции (доли, вклады) хо-
зяйственных обществ и товари-
ществ, а также имеющееся у них 
муниципальное имущество, не 
вошедшее в уставный капитал;

иное имеющееся у юридиче-
ских лиц недвижимое муници-
пальное имущество, в том числе 
переданное в аренду, залог и по 
иным основаниям;

здания, сооружения, нежи-
лые помещения, а также объек-
ты инженерной инфраструкту-
ры и другие объекты, постро-
енные или реконструированные 
за счет средств бюджета города 
Лермонтова;

земельные участки, находящи-
еся в муниципальной собствен-
ности.

2.3. Муниципальное имуще-
ство, сведения о котором не вне-
сены в Реестр, не может быть от-
чуждено или обременено.

3. ПОРЯДОК УЧЕТА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕ-
СТВА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕ-
НЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
РЕЕСТР

3.1. Основу Реестра, формиру-
емого в соответствии с данным 
Положением, составляет иму-
щество, отнесенное действую-
щим законодательством к муни-
ципальной собственности, в том 
числе включенное в Реестр со-
гласно распоряжениям управле-
ния имущественных отношений 
администрации города Лермон-
това.

3.2. Включение объекта в Ре-
естр означает внесение в него 
сведений о муниципальной соб-
ственности.

Внесение изменений в Реестр 
производится по факту измене-
ний характеристик муниципаль-
ной собственности и ее исполь-
зования.

Исключение объекта из Рее-
стра означает прекращение на-
блюдения за объектом в связи с 
изменением формы собственно-
сти или его ликвидации.

3.3. Включение в Реестр или 
исключение из Реестра объек-
тов муниципальной собственно-
сти производится на основании 
распоряжения управления иму-
щественных отношений админи-
страции города Лермонтова.

3.4. Подтверждением вклю-
чения имущества в Реестр яв-
ляется свидетельство о внесе-
нии объекта в Реестр (приложе-
ние 1). Бланки свидетельств ре-
гистрируются управлением иму-
щественных отношений адми-
нистрации города Лермонтова в 
журнале учета бланков.

3.5. Свидетельство о внесе-
нии объекта в Реестр выдается 
юридическому лицу, имеющему 
в пользовании муниципальное 
имущество, по его заявлению 
(приложение 2). Вместе с заявле-
нием в управление имуществен-
ных отношений администрации 
города Лермонтова представля-
ются карта учета муниципаль-
ного имущества (приложение 6), 
имеющегося в пользовании юри-
дического лица (далее - карта 
учета), с перечнем объектов не-
движимости (приложение 4) и 
перечнем движимого имущества 
(приложение 5), копии докумен-
тов, подтверждающих приведен-
ные в карте учета данные об объ-
екте учета.

3.6. На каждое юридическое 
лицо (заявителя), использующее 
муниципальное имущество, от-
крывается дело, куда  помещают-
ся все документы, поступающие 
для учета муниципального иму-
щества, имеющегося у юридиче-
ского лица (заявителя).

3.7. Управление имуществен-
ных отношений администрации 
города Лермонтова регистриру-
ет заявление и проводит экспер-
тизу представленных докумен-
тов на предмет их соответствия 
данным, имеющимся в Реестре. 
Свидетельство выдается в ме-
сячный срок со дня обращения 
заявителя.

3.8. В случае если имущество, 
указанное в представленных 
данных, не внесено в Реестр, 
управление имущественных от-
ношений администрации горо-
да Лермонтова выступает с ини-
циативой включения его в Ре-
естр, при этом срок выдачи сви-
детельства продлевается на вре-
мя, необходимое для подготовки 
соответствующего распоряже-
ния управлением имуществен-
ных отношений администрации 
города Лермонтова, но не более 
чем на один месяц.

3.9. В случае возникновения у 
управления имущественных от-
ношений администрации города 
Лермонтова сомнений в досто-
верности представленных дан-
ных, он обязан приостановить 
выдачу свидетельства и немед-
ленно известить об этом заяви-
теля, который должен в течение 
месяца представить дополни-
тельные сведения, при этом срок 
выдачи свидетельства продлева-
ется, но не более чем на месяц со 
дня представления дополнитель-
ных сведений.

3.10. Управление имуществен-
ных отношений администрации 
города Лермонтова принимает 
решение об отказе в выдаче сви-
детельства в случае, если:

а) установлено, что объект уче-
та не относится к муниципаль-
ной собственности;

б) заявитель после приоста-
новки выдачи свидетельства не 
представил в установленный 
срок дополнительные сведения;

в) представленные материа-
лы не соответствуют требова-
ниям законодательства Россий-
ской Федерации и Ставрополь-
ского края.

3.11. При принятии мотивиро-
ванного решения об отказе в вы-
даче свидетельства заявителю 
не позднее пяти дней после его 
принятия направляется сообще-
ние об отказе (с указанием при-
чины).

Заявитель вправе обжаловать 
отказ в установленном порядке.

3.12. Объекту учета, прошед-
шему процедуру учета и вклю-
ченному в Реестр, присваивает-
ся реестровый номер, а заявите-
лю направляется свидетельство, 
которое регистрируется в журна-
ле учета выданных свидетельств.

В случае отказа в выдаче сви-
детельства по основаниям, ука-
занным в подпунктах «б» и «в» 
пункта 3.10 настоящего Положе-
ния, объект ставится на времен-
ный учет (приложение 3) с при-
своением ему временного рее-
стрового номера.

Примечание. Каждому объекту 
учета присваивается индивиду-
альный реестровый номер:

- юридическим лицам восьмиз-
начный;

- недвижимому и движимому 
имуществу двенадцатизначный;

- жилому фонду (комнатам, 
квартирам) шестнадцатизнач-
ный;

- имуществу, не имеющему ба-
лансодержателя, присваивается 
временный реестровый номер.

4. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ 
РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА.

4.1. Каждому объекту учета 

(Начало на стр. 3)
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реестра муниципальной соб-
ственности города Лермонтова 
при занесении сведений о нем 
в соответствующую базу дан-

ных присваивается реестро-
вый номер, который являет-
ся уникальным и при переносе 
данных об объекте учета в ар-

хив повторно не используется.
4.2. Реестровый номер, при-

сваиваемый юридическим ли-
цам (8-ми разрядное число, 

состоящее из 3-х цифровых 
групп), формируется по следу-
ющему правилу:

1 2 3 4 5 6 7 8
1 – признак, определяющий 

данные об объекте учета как от-
крытом (0) либо отнесенном к 
категории ограниченного досту-
па (1);

2,3,4 – код города, на террито-

рии которого зарегистрировано 
юридическое лицо, имеющее му-
ниципальное имущество города 
Лермонтова (418);

5,6,7,8 – порядковый номер 
объекта учета в муниципаль-

ной базе данных, присваиваемый 
управлением имущественных от-
ношений администрации горо-
да Лермонтова, выдавшим свиде-
тельство.

4.3. Каждому объекту недви-

жимого и движимого имущества 
присваивается реестровый  но-
мер, который является индивиду-
альным для каждого объекта от-
дельного юридического лица и 
состоит из 12 числовых разрядов.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Первые восемь разрядов но-

мера являются реестровым но-
мером юридического лица, фор-
мируемым в соответствии с п.4.2 
настоящего Положения.

Последние четыре разряда 

(9,10,11,12) реестрового номе-
ра являются порядковым номе-
ром объекта недвижимого и дви-
жимого имущества у конкретно-
го  юридического лица. В неис-
пользуемых левых разрядах этой 

группы ставится «0».
Нумерация объектов недвижи-

мости в разрядах 9,10,11,12 каж-
дого юридического лица начина-
ется с «1».

4.4. Каждому объекту недви-

жимости в  виде комнаты, квар-
тиры присваивается реестровый 
номер и состоит из 16 числовых 
разрядов.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Первые восемь разрядов но-

мера являются реестровым но-
мером юридического лица, фор-
мируемым в соответствии с п.4.2 
настоящего Положения.

Последующие четыре разряда 
(9,10,11,12) реестрового номера 
являются порядковым номером 
объекта недвижимого и движи-

мого имущества, формируемым 
в соответствии с п.4.3 настояще-
го Положения.

Последние четыре разряда 
(13,14,15,16) реестрового номе-
ра соответствует номеру кварти-
ры или комнаты. В неиспользу-
емых левых разрядах этой груп-
пы ставится «0».

4.5. В случае принятия реше-
ния об отказе в выдаче свиде-
тельства по основаниям, указан-
ным п.3.12 настоящего Положе-
ния, объекту учета может при-
сваиваться временный реестро-
вый номер, а данные о нем со-
храняются в специальном ин-
формационном массиве до вы-

яснения его принадлежности и 
приведения в соответствие всех 
необходимых документов.

4.6. Временный реестро-
вый номер юридического лица 
(состоит из трех алфавитно-
цифровых групп) формируется 
по следующему правилу:

1 2 3 4 5 6 7 8
1 – буква «В», определяющая 

номер как временный;
2,3,4 – код города, на терри-

тории которого зарегистрирова-
но юридическое лицо, имеющее 
муниципальное имущество го-
рода Лермонтова (418)

5,6,7,8 – порядковый номер 
объекта учета в специальном ин-
формационном массиве объек-
тов, в отношении которых при-

нято решение об отказе в выда-
че свидетельства, присваивае-
мый управлением имуществен-
ных отношений администрации 
города Лермонтова. В неисполь-
зуемых левых разрядах группы 
ставится «0».  

Временный реестровый но-
мер не является уникальным и 
может повторно использоваться 
после определения статуса объ-

екта, занесения его в Реестр му-
ниципальной собственности го-
рода Лермонтова или принятия 
решения об отказе в выдаче сви-
детельства, если установлено, 
что объект не является муници-
пальной собственностью города 
Лермонтова.

4.7. Если объекты недвижимо-
го и движимого имущества на 
момент включения в реестр му-

ниципальной собственности го-
рода Лермонтова не находятся 
на балансе или не имеется све-
дений о его балансовой принад-
лежности, или же не установле-
на его форма собственности, то 
объекту присваивается времен-
ный реестровый номер.

Временный номер формирует-
ся по следующему признаку:

1- признак, определяющий дан-
ные об объекте учета как открытые 
(0) или ограниченного доступа (1);

2,3,4 – код города (418);
5,6,7,8 – не заполняется, т.е. про-

ставляется «0». Это указывает на 
то, что балансодержатель не уста-
новлен;

9 – буква «В», определяющая но-
мер, как временный;

10,11,12 – порядковый номер 
объекта, внесенный в отдельный 
массив.

4.8. Учет объектов недвижимого 
и движимого имущества, которым 
присвоен временный реестровый 
номер, осуществляется в отдель-
ной базе данных по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему 
Положению.

После определения балансодер-
жателя в базу данных вносится со-
ответствующая запись.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕ-
ЕСТРА И ФОРМИРОВАНИЕ 
БАЗ ДАННЫХ

5.1. Ведение реестра предусма-

тривает автоматизированное объ-
единение объектов учета в еди-
ный банк данных.

Ведение учета объектов недви-
жимого имущества осуществля-
ется по территориальному при-
знаку - адресу объектов, движи-
мого имущества - по адресу и 
наименованию балансодержате-
ля.

5.2. Ведение базы данных му-
ниципального имущества города 
Лермонтова означает занесение 
в нее объектов учета и данных о 
них, обновление данных об объ-
ектах учета и их исключение из 
указанной базы данных при из-
менении формы собственности 
или других вещных прав на объ-
екты учета. Данные об объектах 
учета, исключаемых из базы дан-
ных, переносятся в архив.

5.3. Ведение баз данных муни-
ципального имущества города 
Лермонтова производится управ-
лением имущественных отноше-
ний администрации города Лер-
монтова.

5.4. Юридические лица, полу-

чившие свидетельства, ежеквар-
тально в течение месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, 
представляют в управление иму-
щественных отношений админи-
страции города Лермонтова ко-
пии документов: о вводе в экс-
плуатацию вновь приобретен-
ного движимого и недвижимо-
го имущества, об изменении дан-
ных об объектах учета, а также 
ежегодно, до 1 апреля текущего 
года, обновленные карты учета 
(приложение 6), перечень объек-
тов недвижимости (приложение 
4), перечень движимого имуще-
ства (приложение 5).

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СО-
ДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ

6.1. Информация об объектах 
учета, содержащихся в Реестре, 
предоставляется любым заин-
тересованным лицам  в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством:

- органам государственной вла-

сти Российской Федерации, ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, органам местного самоу-
правления, правоохранительным 
органам, судам – по надлежаще 
оформленному запросу;

- физическим лицам – по пись-
менному заявлению при пред-
ставлении документа, удостове-
ряющего личность;

- юридическим лицам – по 
письменному заявлению при 
предъявлении уполномоченным 
представителем юридического 
лица – документов, подтвержда-
ющих регистрацию юридическо-
го лица.

6.2. Информация об объектах 
учета (или мотивированное ре-
шение об отказе в ее представ-
лении) сообщается в месячный 
срок.

6.3. Сведения об объектах уче-
та предоставляются в виде вы-
писки из Реестра.

6.4. Выписка из Реестра му-
ниципальной собственности яв-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Продолжение на стр. 6)
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ляется  подтверждением нахож-
дения объекта учета в муници-
пальной собственности.

6.5. Выписки из Реестра му-
ниципальной собственности 
подписываются руководителем 
управления имущественных от-
ношений администрации города 
Лермонтова.

6.6. Использование информа-
ции в ущерб интересам юриди-
ческих лиц, имеющих объекты 
учета, влечет ответственность, 

предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННО-
СТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

7.1. Управление имуществен-
ных отношений администрации 
города Лермонтова имеет право 
запрашивать и получать у всех 

предприятий и организаций не-
обходимую для ведения Реестра 
информацию об имуществе, ко-
торое относится к муниципаль-
ной собственности, и контроли-
ровать достоверность получен-
ной информации.

7.2. Управление имуществен-
ных отношений администрации 
города Лермонтова обязано обе-
спечить организацию работы по 
учету имущества и ведению Ре-
естра.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Собственником Реестра яв-
ляется муниципальное образо-
вание город Лермонтов. Право-
мочия собственника от имени 
муниципального образования в 
отношении Реестра осуществля-
ет в рамках своей компетенции 
управление имущественных от-
ношений администрации города 
Лермонтова.

(Начало на стр. 5)

Приложение 1
 к Положению об учете имущества  и ведении реестра 

муниципальной собственности города Лермонтова,
утвержденному решением Совета города Лермонтова 

от 30 сентября  2009 года № 74

Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
___________________________________________________________________________

(наименование объекта учета в родительном падеже)
Выдано ____________________________________________________________________

(полное наименование заявителя)
___________________________________________________________________________

на  основании  его  заявления  от  «  __  «  ___________  года

и проведения процедуры учета.

Указанному объекту « ___ « __________ года присвоен

реестровый N _________.

Свидетельство  подлежит  возврату  в  срок  не  более  пяти дней с даты изменения  формы собственности объекта или прекращения 
статуса юридического лица  заявителя.  Свидетельство  возвращается  с  копией основания возврата

(договора купли-продажи, решения о ликвидации и т.п.).
     МП

______________________        ___________________      ____________________
(должность руководителя)                  (подпись)                            (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению об учете имущества и ведении реестра муниципальной

собственности города Лермонтова,
 утвержденному решением Совета  города Лермонтова 

от 30 сентября 2009 года № 74

Начальнику управления имущественных отношений 
администрации города Лермонтова

ЗАЯВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________

(наименование предприятия, учреждения)

просит  Вас выдать Свидетельство о внесении нашего предприятия (учреждения)  и  имущества,  находящегося  на  балансе, в реестр 
муниципальной собственности города Лермонтова.

    Прилагаются:
    1. Карта учета.
    2. Перечень объектов недвижимости, находящихся на балансе.
    3. Перечень недвижимого имущества, находящегося на балансе.
    4.  Копии  документов,  подтверждающих  наличие  на балансе недвижимого
имущества.

                                                                                                                          __________________
                          Руководитель                                                                                Подпись

                                                                                     Печать
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Приложение 3
к Положению об учете имущества и ведении реестра муниципальной

собственности города Лермонтова,
утвержденному решением Совета  города Лермонтова 

от 30 сентября 2009 года № 74

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРЫМ ПРИСВОЕН ВРЕМЕННЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР

Временный     
идентификационный 
код, дата     
присвоения    

Наименование 
объекта    
недвижимого  
имущества  

Местонахождение 
объекта    

Балансовая  
(остаточная) 
стоимость объекта    
(тыс.рублей)   

Использование 
объекта на   
момент учета 

Примечание

1        2     3       4     5      6    

Приложение 4
к Положению об учете имущества и ведении реестра муниципальной

собственности города Лермонтова,
утвержденному решением Совета города Лермонтова 

от 30 сентября 2009 года № 74

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

N   
п/п 

Наимено-
вание 
недви-
жимого  
объекта 

Адрес 
<**>

Правовой    
статус     
имущества    
(хозяйст-
венное 
ведение,    
оперативное   
управление,   
казна) с    
указанием    
возникно-
вения  
права     

Инвентар-
ный N, 
дата и  
N паспорта 
в       
Ставро-
польском 
филиале  
ГУП СК          
«Край-
техинвента-
ризация»

Год 
постройки

Балан-
совая  
(оста-
точная) 
стоимость   
(тыс.     
рублей)   

Общая     
площадь 
(кв. м/
этаж-
ность)

Кадастро-
вый N, 
площадь  
земель-
ного  
участка   
(га)    

Обреме-
нение 
объекта:   
- аренда   
- залог    
- иное   

Привати-
зация, 
продажа    
объекта   

Иденти-
фикаци-
онный 
номер 
объекта  

1  2      3     4       5           6      7      8     9     10      11        

    Итого по графе 6

    Руководитель ______________________  Ф.И.О. __________ Подпись

    Главный бухгалтер _________________  Ф.И.О. __________ Подпись
--------------------------------
<**> В графе делается отметка, является ли объект памятником истории и культуры.

Приложение 5
к Положению об учете имущества и ведении реестра муниципальной

собственности города Лермонтова,
утвержденному решением Совета города Лермонтова 

от 30 сентября 2009 года  № 74 

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества

__________________________________________________________
(наименование юридического лица)

№ п/п Наименование 
движимого имущества

Год ввода в 
эксплуатацию

Балансовая 
стоимость по 
состоянию на 

_________г. (тыс.
руб.)

Остаточная 
стоимость по 
состоянию на 

__________г. (тыс.
руб.)

Правовой статус имущества 
(хозяйственное ведение, 
оперативное управление, 

казна) с указанием 
оснований возникновения 

права
1 2 3 4 5 6

Руководитель ___________________               Ф.И.О. _____________ Подпись

Главный бухгалтер ______________               Ф.И.О. _____________ Подпись
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Приложение 6
к Положению об учете имущества и ведении реестра муниципальной

собственности города Лермонтова,
утвержденному решением Совета города Лермонтова 

от 30 сентября 2009 года  № 74
Реестровый N _______
от « ___ « _______________ г.

КАРТА УЧЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ИМЕЮЩЕГОСЯ У ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

 Наименование данных об объекте учета по состоянию на «______» 
____________ 200__г. Характеристика данных 

1 Реквизиты и основные данные юридического лица  
 Полное наименование юридического лица  
 Полностью Ф. И. О., телефон руководителя и гл. бухгалтера  
 Полный юридический адрес, ОКАТО  
 Вышестоящий орган, ОКОГУ/ОКПО основного юр. лица  
 Основной вид деятельности, ОКВЭД  
 Форма собственности, ОКФС  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Уставный капитал  
 Стоимость основных фондов (Первонач. Стоимость/Остаточ. Стоимость)  
 Стоимость чистых активов  
 Среднесписочная численность персонала  
 Площадь земельного участка/кадастровый (условный) номер  
2 Состав объекта учета  
 Недвижимость (Первонач. Стоимость/Остаточ. Стоимость)  
 в том числе:  
 *по перечню объектов недвижимости  
 Нематериальные активы  
 Движимое имущество (Первонач. Стоимость/Остаточ. Стоимость)  

 *Движимое имущество, стоимостью выше тысячекратного размера 
установленного законом минимального размера оплаты труда  

 *Другое движимое имущество  
 Акции, находящиеся в краевой собственности  
 Специальное право («Золотая акция»)  
 Акции, подлежащие продаже  
3 Местонахождение акций  
 *Находящиеся в краевой собственности  
 *Подлежащие продаже  
4 Обременение объекта учета  
 Площадь помещения, сдаваемого в аренду  
 Годовая арендная плата в краевой бюджет  
 Наименование имущества, сдаваемого в залог  
 Сумма залога/дата окончания залога  
 Иное  
5 Возможность приватизации объекта учета  
 Заявка на приватизацию (дата подачи)  
6 Доходы от использования (кроме обременения) объекта учета  
 Часть прибыли, перечисленной в краевой бюджет  
 Дивиденды, перечисленные в краевой бюджет  
 Иные доходы, перечисленные в краевой бюджет  

    
Руководитель  

(должность) (расшифровка, подпись)

Главный бухгалтер  
(должность) (расшифровка, подпись)

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е
30 сентября 2009 года № 75

Об утверждении Правил 
озеленения, содержания и 
охраны зеленых насаждений 
в городе Лермонтове  

Руководствуясь Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Лесным кодексом Российской 
Федерации,  Правилами созда-
ния, охраны и содержания зеле-
ных насаждений в городах Рос-
сийской Федерации, утвержден-
ных приказом Госстроя России 
от   15 декабря 1999 года №153, 
Уставом города Лермонтова,  
Совет  города Лермонтова

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемые 
Правила озеленения, содержа-
ния и охраны зеленых насажде-
ний в городе Лермонтове  

2. Администрации города Лер-
монтова (Мельников) обеспе-
чить выполнение Правил озеле-
нения, содержания и охраны зе-
леных насаждений в городе Лер-
монтове. 

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по за-

конодательству, правопоряд-
ку, местному самоуправлению 
и экологии  Совета города Лер-
монтова (Трунаев).

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента официально-
го опубликования.

В.Д.Тютюников
заместитель председателя 

Совета города Лермонтова,
 временно исполняющий 

обязанности главы 
города Лермонтова
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Приложение

Утверждены решением
 Совета города Лермонтова

от 30 сентября  2009 года  № 75

ПРАВИЛА
ОЗЕЛЕНЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ

И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДЕ 

ЛЕРМОНТОВЕ

ВВЕДЕНИЕ

Все зеленые насаждения об-
разуют зеленый фонд города и 
составляют общегородское до-
стояние.

Содержание зеленых насаж-
дений в городе Лермонтове в 
здоровом и благоустроенном 
состоянии является граждан-
ской обязанностью всех жите-
лей перед будущими поколени-
ями горожан.

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ

1.1. Общие положения

1.1.1. Настоящие Правила озе-
ленения, содержания и охра-
ны зеленых насаждений в го-
роде Лермонтове разработаны 
на основании Федерального за-
кона Российской Федерации от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Лесного кодекса Российской 
Федерации, «Правил создания, 
охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах Россий-
ской Федерации», утвержден-
ных приказом Госстроя Рос-
сийской Федерации 15 декабря 
1999 года N153, «Правил благо-
устройства и обеспечения чи-
стоты и порядка в городе Лер-
монтове», утвержденных реше-
нием Совета города Лермонто-
ва от 31 мая 2006 года      № 88 с 
дополнениями, внесенными ре-
шением Совета города Лермон-
това от 28 февраля 2007 года № 
23.

1.1.2. Настоящие Правила озе-
ленения, содержания и охра-
ны зеленых насаждений в горо-
де Лермонтове являются обяза-
тельными для исполнения все-
ми предприятиями, организа-
циями и учреждениями, неза-
висимо от их подчиненности 
и форм собственности, долж-
ностными лицами и граждана-
ми.

1.1.3. На территории города 
выделяются три основных ка-
тегории озелененных террито-
рий, каждая из которых име-
ет свои особенности по отно-
шению к гражданскому оборо-

ту (отношения к собственно-
сти, продажа, аренда), режимам 
пользования и способам хозяй-
ствования:

– озелененные территории об-
щего пользования – террито-
рии, используемые для рекреа-
ционных целей всего населения 
города Лермонтова;

– озелененные территории 
ограниченного пользования – 
территории в пределах жилой, 
промышленной застройки, тер-
риторий и организаций обслу-
живания населения и здраво-
охранения, науки, образования, 
рассчитанные на пользование 
определенными группами на-
селения (за исключением зеле-
ных насаждений приусадебных 
участков и садово-огородных 
товариществ);

– озелененные террито-
рии специального назначе-
ния – санитарно-защитные, 
водоохранные, защитно-
мелиоративные зоны, клад-
бища, насаждения вдоль ав-
томобильных и железных 
дорог, питомники, цветочно-
оранжерейные хозяйства. 

Все зеленые насаждения на 
землях муниципального обра-
зования города Лермонтова об-
разуют единый городской зеле-
ный фонд.

1.2. Понятие и термины

Зеленые насаждения    –  рас-
тительность, кроме сорной, про-
израстающая  на определенной 
территории(совокупность лес-
ной, древесно-кустарниковой, 
травянистой и цветочной рас-
тительности на территории го-
рода).                                                                                             

Объект зеленого хозяй-
ства – растительность, кроме 
сорной, образующая  архитек-
турно-ландшафтный ан-
самбль  на   определенной  тер-
ритории, включая оборудо-
вание  зеленого хозяйства( 
парки,  лесопарки,   скверы, 
газоны, зеленые  зоны и т.п.).                                                                                                                                           

Оборудование зеленого хо-
зяйства –  здания,  помеще-
ния,  инженерные   сети, кар-
касы, подсветка и иные техни-
ческие средства,   находящие-
ся   на    объекте зеленого  хо-
зяйства  и   обеспечивающие ра-
боту данного объекта.         

1.3. Управление зеленым хо-
зяйством.

1.3.1. Зеленые насаждения му-
ниципального общественно-
го фонда находятся в  муници-
пальной собственности.

Производство работ по  со-
держанию объектов зеленого 
хозяйства на территории муни-
ципального образования осу-
ществляется на основании му-
ниципального контракта, за-
ключаемого с победителем от-
крытого аукциона на производ-
ство работ по содержанию объ-
ектов зеленого хозяйства (пред-
приятие, осуществляющее дея-
тельность по содержанию объ-
ектов зеленого хозяйства).

1.3.2. Зеленые насаждения 
муниципального общественно-
го фонда,  а также другие зеле-
ные насаждения, расположен-
ные на территории, принадле-
жащей физическим или юри-
дическим лицам на любых пра-
вах, обслуживаются этими ли-
цами, если иное не предусмо-
трено настоящими Правилами.

1.3.3. Предприятия, осущест-
вляющие обслуживание зеле-
ных насаждений города (объ-
екты зеленого хозяйства), про-
изводят работы на договорной 
основе, с оплатой расходов по 
обслуживанию за счет заказчи-
ка, в том числе с привлечением 
подрядных организаций.

1.3.4. Комиссия по охране зе-
леных насаждений и организа-
ция, осуществляющая деятель-
ность по содержанию объектов 
зеленого хозяйства города, осу-
ществляют  контроль за состо-
янием и правильной эксплуата-
цией зеленых насаждений неза-
висимо от их принадлежности 
и формы собственности.

1.3.5. Финансирование содер-
жания зеленых насаждений 
осуществляется:

– на озелененных террито-
риях общего пользования – за 
счет средств бюджета города 
Лермонтова;

– на озелененных территори-
ях ограниченного пользования: 
при принадлежности к муни-
ципальной собственности – за 
счет средств бюджета города 
Лермонтова, при принадлеж-
ности к собственности других 
субъектов – за счет средств хо-
зяйствующих субъектов;

– на озелененных территори-
ях специального назначения: 
при принадлежности к муни-
ципальной собственности – за 
счет средств бюджета города 
Лермонтова,  при принадлеж-
ности к собственности других 
субъектов – за счет средств хо-
зяйствующих субъектов;

1.3.6. Содержание зеленых на-
саждений (объектов зеленого 
хозяйства) на озелененных тер-
риториях общего пользования 
осуществляет  предприятие, 
действующее на основе муни-
ципального контракта на про-

изводство работ по содержа-
нию объектов зеленого хозяй-
ства.

1.3.7. Содержание зеленых на-
саждений (объектов зеленого 
хозяйства) на озелененных тер-
риториях ограниченного поль-
зования  и  специального назна-
чения осуществляется  земле-
пользователями (арендаторам, 
собственники строений и зе-
мельных участков)  или пред-
приятием, действующим на 
основе муниципального кон-
тракта на производство работ.

II. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА

2.1. Зеленое строительство

2.1.1. Объекты зеленого хозяй-
ства создаются в соответствии 
с генеральным планом разви-
тия города Лермонтова.

2.1.2. Для вновь создаваемых 
объектов зеленого хозяйства 
готовится проектно-сметная 
документация в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

2.1.3. Раздел проектов по бла-
гоустройству и озеленению за-
страиваемой территории  со-
гласовывается с управлением 
архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования адми-
нистрации города Лермонтова. 

2.1.4. В необходимых случа-
ях по вопросам создания и лик-
видации объектов зеленого хо-
зяйства издаются постанов-
ления администрации города 
Лермонтова. Инспектирование 
работ осуществляет  комиссия 
по охране зеленых насажде-
ний при администрации города 
Лермонтова.

2.1.5. Ввод объекта строитель-
ства в эксплуатацию без озеле-
нения застраиваемых террито-
рий запрещен (если выполне-
ние работ по озеленению пред-
усмотрено проектом и (или)  
технической документацией).

2.2. Обеспечение сохранно-
сти зеленых насаждений при 
проектировании объектов, их 
строительстве и вводе в экс-
плуатацию

2.2.1. В градостроительном 
плане земельного участка, 
предназначенного под застрой-
ку, указываются все подлежа-
щие сохранению зеленые на-
саждения. Разрешение на  про-
ведение земляных работ выда-
ется только после получения 
акта о сдаче зеленых насажде-
ний строительной организации 
(или застройщику).

Проектные организации при 
(Продолжение на стр. 10)
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проведении съемки участка на-
носят на план сохраняемые зе-
леные насаждения и определя-
ют необходимый порядок вы-
полнения строительных работ.

 Комиссия по охране зеле-
ных насаждений, в состав кото-
рой включаются представите-
ли предприятий, осуществляю-
щих деятельность по содержа-
нию объектов зеленого хозяй-
ства, принимают от строитель-
ных организаций все сданные 
им перед началом строитель-
ства зеленые насаждения.

2.2.2. При проведении ра-
бот строительные организации 
обязаны выполнять следующие 
мероприятия, обеспечивающие 
сохранность сданных им зеле-
ных насаждений:

– ограждение стройплоща-
док устанавливать таким обра-
зом, чтобы деревья и кустарни-
ки оставались за их пределами. 
В тех случаях, когда это сде-
лать невозможно, вокруг каж-
дого дерева, оставляемого (не 
подлежащего сносу) на строй-
площадке,  необходимо соору-
жать индивидуальную защиту 
(сплошные щиты высотой 2 ме-
тра, расположенные треуголь-
ником на расстоянии 0,5 ме-
тра от ствола дерева),  обеспе-
чивающую сохранение ствола и 
кроны дерева от повреждения. 
С целью сохранения древесно-
кустарниковой растительности 
допускается частичная обрезка 
низких и широких крон, охра-
нительная обвязка стволов, свя-
зывание кроны кустарников;

–  канавы, выкопанные на рас-
стоянии до 3-х метров от зеле-
ных насаждений, весной и осе-
нью засыпать не позже чем че-
рез 5 дней, а  зимой (при моро-
зах) и летом (при засухе) – не 
позже чем через 2 дня;

– не допускать использова-
ния сохраняемых деревьев в ка-
честве столбов для укрепления 
оград, светильников и прочих 
предметов, вколачивания в них 
гвоздей и нанесения других по-
вреждений;

–  не допускать обнажения 
корней деревьев и засыпания 
приствольных кругов землей, 
строительными материалами и 
мусором;

– согласовывать с предпри-
ятием, осуществляющим дея-
тельность по содержанию объ-
ектов зеленого хозяйства, нача-
ло строительных работ в зоне 
городских насаждений и уве-
домлять указанное предпри-
ятие об окончании работ не 
позднее, чем за 2 дня;

–  при реконструкции и стро-
ительстве дорог, тротуаров и 
других сооружений в районе 

существующих зеленых насаж-
дений не допускать изменения 
вертикальных отметок против 
существующих более чем на 5 
см понижения или повышения 
их. В тех случаях, когда засып-
ка или обнажение корневой си-
стемы неизбежны, в проектах и 
сметах предусматривать соот-
ветствующие устройства для 
сохранения нормальных усло-
вий роста деревьев;

–  не складировать строитель-
ные материалы и не устраивать 
стоянки машин на газонах, а 
также на расстоянии ближе 2,5 
м от дерева и 1,5 м от кустарни-
ков;

–  складирование горючих ма-
териалов производить не ближе 
10 м от деревьев и кустарников;

–   подъездные пути и ме-
ста для установки подъемных 
кранов располагать вне зеле-
ных насаждений и не нарушать 
установленные ограждения де-
ревьев;

–  работы подкопом в зоне 
корневой системы деревьев и 
кустарников производить ниже 
расположения основных ске-
летных корней (не менее 1,5 м 
от поверхности почвы), не по-
вреждая корневой системы;

–  сохранять верхний расти-
тельный грунт на всех участ-
ках нового строительства, про-
изводить снятие его и бурто-
вание по краям строительной 
площадки. Забуртованный рас-
тительный грунт передавать 
предприятию, осуществляю-
щему деятельность по содер-
жанию объектов зеленого хо-
зяйства, или сохранять для ис-
пользования при озеленении 
этих или новых территорий в 
границах муниципального об-
разования города Лермонтова,

2.2.3. При проведении ра-
бот по асфальтированию, мо-
щению, покрытию тротуа-
ров и проездов плиткой строи-
тельные организации обязаны 
оставлять вокруг дерева при-
ствольный круг согласно сле-
дующим нормам:

– у деревьев в возрасте свыше 
70 лет, имеющих толщину ство-
ла более 50 см (для липы, пих-
ты и ели независимо от размера 
и возраста), – диаметром не ме-
нее 2,5 метра;

– у деревьев в возрасте от 50 
до 70 лет, имеющих толщину 
ствола от 30 до 50 см (у плата-
на, каштана, бука, ясеня, дуба и 
клена независимо от размера и 
возраста) – диаметром не менее 
2,6 метра;

– у всех прочих деревьев и ку-
старников с толщиной ствола 
менее 30 см – диаметром не ме-
нее 1,5 метра, считая расстоя-

ние от корневой шейки.

2.3. Ввод в эксплуатацию 
вновь созданных объектов зе-
леного хозяйства

2.3.1. Ввод в эксплуатацию 
объектов зеленого хозяйства 
производится в соответствии 
с требованиями нормативной 
строительной документации.

2.3.2. Ввод в эксплуатацию 
зеленых насаждений  произво-
дится комиссией по охране зе-
леных насаждений  при  адми-
нистрации города Лермонтова.

В работе комиссии по охра-
не зеленых насаждений должен 
участвовать специалист орга-
низации, осуществляющей дея-
тельность по содержанию объ-
ектов зеленого хозяйства.

2.3.3. Ввод в эксплуатацию 
объектов зеленого хозяйства 
с недоделками не допускает-
ся, за исключением отдельных 
работ, которые в необходимых 
случаях могут быть перенесе-
ны на ближайший посадочный 
период.

2.3.4. Юридические лица при-
нимают вновь введенные объ-
екты зеленого хозяйства на ба-
ланс (или в хозяйственное веде-
ние), несут ответственность за 
их эксплуатацию после утверж-
дения акта приемной комиссии 
о приемке объектов в эксплуа-
тацию.

Стоимость вновь созданно-
го объекта включается в состав 
основных средств (фондов) как 
объект внешнего благоустрой-
ства в сумме произведенных за-
трат за отчетный год.

2.3.5. Организации, учреж-
дения и предприятия обяза-
ны при проведении исполни-
тельной съемки объектов не-
движимости заносить в план 
участка точное расположение 
имеющихся на нем древесно-
кустарниковых насаждений с 
указанием пород, диаметров 
ствола или отмечать отсут-
ствие древесно-кустарниковой 
растительности.

2.4. Осмотр зеленых насаж-
дений

2.4.1. Состояние зеленых на-
саждений контролируется по-
средством проведения плано-
вых осмотров, а при необходи-
мости – внеочередных осмо-
тров (проводит организация, 
осуществляющая деятельность 
по содержанию объектов зеле-
ного хозяйства на основании 
муниципального контракта). В 
процессе осмотра выявляются 
недостатки и причины их появ-
ления, проверяется объем и ка-

чество работ по уходу, ремон-
ту и содержанию этих насаж-
дений.

2.4.2. Общие осмотры про-
водятся два раза в год – вес-
ной и осенью. При общем осмо-
тре обследуются все элемен-
ты зеленых насаждений и бла-
гоустройства. При частич-
ном осмотре обследуются от-
дельные элементы насажде-
ний и инженерного оборудова-
ния. Периодичность частичных 
осмотров устанавливается ру-
ководителем организации, осу-
ществляющей деятельность по 
содержанию объектов зеленого 
хозяйства. Внеочередные осмо-
тры проводятся после ливней, 
сильных ветров, снегопадов, 
наводнений и т.п.

2.4.3. Задачей весеннего осмо-
тра является проверка состоя-
ния насаждений, газонов, цвет-
ников, дорожек и площадок, 
оборудования, инвентаря и эле-
ментов благоустройства, готов-
ности их к эксплуатации в по-
следующий период времени. В 
процессе осмотра уточняются 
объемы работ по текущему ре-
монту, посадке и подсадке рас-
тений, определяются недостат-
ки, неисправности и поврежде-
ния, устранение которых тре-
бует капитального ремонта. По 
данным весеннего осмотра и 
ранее выявленных недостатков 
составляется ведомость дефек-
тов и перечень мероприятий, 
необходимых для подготовки 
объектов к эксплуатации. По 
результатам весеннего осмотра 
составляется акт.

2.4.4. Осенний осмотр город-
ских насаждений производится 
по окончании вегетации расте-
ний для проверки их готовно-
сти к зиме с составлением акта. 
К этому времени должны быть 
закончены все работы по под-
готовке к содержанию (эксплу-
атации) объектов зеленого хо-
зяйства  в зимних условиях.

2.4.5. Общие осмотры объек-
тов зеленых насаждений про-
изводятся комиссией в соста-
ве главного инженера, мастера 
организации, осуществляющей 
деятельность по содержанию 
объектов зеленого хозяйства, 
представителей общественно-
сти (при необходимости). По 
результатам осмотра составля-
ется акт.

В отдельных случаях, ког-
да сложно установить причи-
ны появления дефекта и необ-
ходимы специальные познания 
и рекомендации по их устра-
нению, в состав комиссии мо-
гут привлекаться эксперты-
специалисты сторонних орга-
низаций.

(Начало на стр. 9)
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2.4.6. Объекты, принятые в 

эксплуатацию (или после ка-
питального ремонта), должны 
осматриваться особенно тща-
тельно в первый год эксплуа-
тации.

Подрядчик обязан за свой 
счет устранить дефекты в вы-
полненных работах, допущен-
ные по его вине. Наличие де-
фектов, требующих устране-
ния, фиксируется актами за 
подписями заказчика и подряд-
чика. 

2.5. Удаление зеленых на-
саждений и ликвидация объ-
ектов зеленого хозяйства

2.5.1. Разрешение на пра-
во удаления зеленых насаж-
дений выдается на основании 
акта, составленного комисси-
ей по охране зеленых насажде-
ний при администрации города 
Лермонтова при осмотре объ-
ектов зеленого хозяйства на ме-
сте.

2.5.2. В акте должны быть от-
ражены следующие сведения:

а) фамилии и должности лиц, 
составивших акт;

б) местонахождение земель-
ного участка и его владелец;

в) перечень деревьев, кустар-
ников с указанием породы, 
возраста, размера и состояния 
каждого растения в отдельно-
сти;

г) причины, вызывающие не-
обходимость удаления насаж-
дений.

2.5.3. Акты составляются спе-
циалистами организации, осу-
ществляющей деятельность по 
содержанию объектов зелено-
го хозяйства с привлечением 
представителя хозяйствующей 
организации и общественности 
(при необходимости).

2.5.4. Копии актов должны 
храниться в делах организации, 
осуществляющей деятельность 
по содержанию объектов зеле-
ного хозяйства, для обеспече-
ния возможности их проверки в 
течение десяти лет.

2.5.5. В случаях вынужденно-
го сноса обязательна компенса-
ция за удаляемые зеленые на-
саждения (объекты зеленого 
хозяйства).

2.5.6. Компенсационная сто-
имость зеленых насаждений 
вносится на счет  организации, 
осуществляющей деятельность 
по содержанию объектов зеле-
ного хозяйства, и использует-
ся целевым порядком для стро-
ительства объектов озеленения 
в городе (с составлением акта 
фактически выполненных ра-
бот, подписанного исполните-
лем и плательщиком компенса-

ционной стоимости). Эти сум-
мы могут оставаться переходя-
щими на следующий год и не 
подлежат изъятию.

Контроль за использовани-
ем компенсационной стоимо-
сти за удаляемые зеленые на-
саждения осуществляет комис-
сия по охране зеленых насажде-
ний при администрации города 
Лермонтова с составлением со-
ответствующего акта.

2.5.7. Компенсационная стои-
мость не взимается:

– при проведении работ по 
благоустройству за счет город-
ского бюджета; 

– при реконструкции зеленых 
насаждений;

– при проведении работ по 
уходу за зелеными насаждени-
ями (обрезка, омоложение, снос 
больных, усохших и аварийных 
деревьев);

– при невозможности обеспе-
чения нормальной видимости 
технических средств регули-
рования дорожного движения, 
безопасности движения авто-
транспорта и пешеходов;

– при разрушении корневой 
системой деревьев фундамен-
тов зданий, асфальтовых по-
крытий тротуаров и проезжей 
части дорог.

– при устранении аварий на 
объектах городской инфра-
структуры,

2.5.8. Вынужденный снос и 
пересадка зеленых насажде-
ний, осуществляемых в свя-
зи с жалобами граждан и юри-
дических лиц, авариями инже-
нерных сетей и их плановым 
ремонтом,  осуществляется за 
счет и силами  собственников 
зеленых насаждений или ор-
ганизацией, осуществляющей 
деятельность по содержанию 
объектов зеленых насаждений 
за счет собственников зеленых 
насаждений. Вынужденный 
снос и пересадка зеленых на-
саждении находящихся в муни-
ципальной собственности, про-
изводится на основании вну-
треннего дефектного акта орга-
низации, осуществляющей дея-
тельность по содержанию объ-
ектов зеленого хозяйства.

2.6. Инвентаризация объек-
тов зеленого хозяйства

2.6.1. Инвентаризация объек-
тов зеленого хозяйства прово-
дится в целях получения ин-
формации об их стоимости, со-
ставе, количестве и т.п., для ис-
пользования при дальнейшем 
развитии зеленого строитель-
ства.

2.6.2. Инвентаризации подле-
жат все объекты зеленого хо-

зяйства в пределах городской 
черты.

2.6.3. Работы по инвентариза-
ции зеленых насаждений в ме-
стах общего пользования воз-
лагаются на организацию, осу-
ществляющую деятельность по 
содержанию объектов зеленого 
хозяйства.

2.6.4. Учет зеленых насажде-
ний заключается в:

– установлении общей площа-
ди, занимаемой объектами зе-
леных насаждений, в том числе 
под деревьями, кустарниками, 
цветниками, газонами, дорож-
ками, строениями, сооружени-
ями, водоемами  в границах му-
ниципального образования;

– установлении количества 
деревьев и кустарников с опре-
делением вида насаждений, по-
роды, возраста, диаметра на вы-
соте 1 м (для деревьев) и их со-
стояния;

– установлении наличия и 
принадлежности стационарных 
инженерно-архитект у рных 
сооружений и оборудования 
садово-паркового хозяйства 
(фонтаны, памятники, скуль-
птуры, садово-парковый ин-
вентарь);

– составлении необходимых 
чертежей, заполнении паспор-
та (инвентарного дела), состав-
лении сводных данных о зеле-
ных насаждениях;

– установлении стоимости 
объектов зеленого хозяйства;

– своевременной регистрации 
произошедших изменений.

2.6.5. Определение возраста, 
пород деревьев и кустарников 
и энтомио-фитопатологическое 
обследование древесных по-
род в некоторых случаях может 
производиться с привлечением 
специалистов-дендрологов.

2.6.6. В целях выявления про-
изошедших изменений и от-
ражения их в материалах ин-
вентаризации объекты зелено-
го хозяйства обследуются один 
раз в 5 лет. Организации обя-
заны своевременно извещать 
предприятие технической ин-
вентаризации о вводе (или обо-
рудовании)  новых объектов зе-
леного хозяйства и всех измене-
ниях на существующих объек-
тах зеленого хозяйства общего 
пользования.

2.6.7. На основе инвентариза-
ции проводится оценка объек-
тов зеленого хозяйства по со-
временной восстановительной 
стоимости и определение про-
цента их износа по состоянию 
на момент учета.

2.7. Планирование и органи-
зация работ по эксплуатации 
зеленых насаждений

2.7.1. Эксплуатация зеленых 
насаждений является продол-
жением работ по зеленому стро-
ительству и окончательному 
формированию ландшафтно-
декоративного облика объекта 
зеленого хозяйства, она должна 
обеспечить сохранность и дол-
говечность насаждений.

2.7.2. Производственный про-
цесс эксплуатации зеленых 
насаждений включает в себя 
уход, охрану насаждений, те-
кущий и капитальный ремонт, 
восстановление и реконструк-
цию насаждений, проведение 
профилактических и лечебных 
мероприятий.

2.7.3. Уход заключается в си-
стематически и своевременно 
проводимых работах по обе-
спечению жизнедеятельности, 
предотвращению преждевре-
менной гибели и сохранению 
декоративности всех элемен-
тов зеленых насаждений: де-
ревьев, кустарников, газонов и 
цветников, а также сохранению 
и предотвращению преждевре-
менного износа всех элементов 
благоустройства, инвентаря и 
инженерных конструкций.

Уход включает в себя как за-
ранее планируемые профи-
лактические мероприятия, так 
и непредвиденные, не учтен-
ные планом работы, выявляе-
мые в процессе эксплуатации 
и выполняемые, как правило, в 
срочном порядке.

2.7.4. Ассигнования на уход за 
насаждениями должны плани-
роваться в зависимости от со-
стояния, интенсивности экс-
плуатации и общественной зна-
чимости каждого объекта в со-
ответствии с нормативными 
документами (Федеральный 
закон Российской Федерации 
от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,   
Лесной кодекс Российской Фе-
дерации,  «Правила создания, 
охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах Россий-
ской Федерации», утвержден-
ные приказом Госстроя РФ 15 
декабря 1999 г. №153,   Прави-
ла благоустройства и обеспече-
ния чистоты и порядка в городе 
Лермонтове, утвержденные ре-
шением Совета города Лермон-
това  №88 от 31 мая 2006 года и 
настоящими Правилами).  

2.7.5. Осуществление ухо-
да за зелеными насаждени-
ями производится на основе 
производственно-финансового 
плана.

П р о и з в о д с т в е н н о -
(Продолжение на стр. 12)
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финансовый план ухода за объ-
ектами зеленого хозяйства му-
ниципального общественно-
го фонда составляется органи-
зацией, осуществляющей дея-
тельность по содержанию объ-
ектов зеленого хозяйства.

2.7.6. Для составления 
производственно-финансового 
плана ухода за насаждения-
ми необходимо иметь перечень 
оборудования, объектов, нахо-
дящихся в ведении предприя-
тия, их характеристику по зна-
чимости, по занимаемой пло-
щади, количеству деревьев, ку-
старников, площади газонов, 
цветников, площадок, доро-
жек и т.д. (на основе данных ин-
вентаризации, проведенной по 
каждому объекту зеленого хо-
зяйства, или документов, по-
лученных при приемке объекта 
зеленого хозяйства в эксплуата-
цию – паспорта), с поправками, 
вызванными текущими измене-
ниями, по состоянию на нача-
ло планируемого года, а также 
на основании результатов осмо-
тра насаждений, производимо-
го в установленном порядке. 
По каждому объекту зеленого 
хозяйства составляется опись  
(перечень) работ.

На основании указанных ма-
териалов составляются произ-
водственная программа по ухо-
ду за зелеными насаждения-
ми и календарный план работ с 
перечнем мероприятий по ухо-
ду за насаждениями, с указани-
ем сроков выполнения работ и 
кратности операций.

2.7.7. На основании произ-
водственной программы, ка-
лендарного плана работ, а так-
же норм и расценок, которые 
применяются в зеленом хозяй-
стве по этим работам, состав-
ляется смета эксплуатацион-
ных расходов производствен-
ного характера (прямых расхо-
дов), определяются требуемое 
количество рабочих мест, необ-
ходимый фонд заработной пла-
ты, затраты на материалы, ме-
ханизмы и транспорт.

Смета на капитальный ре-
монт городских зеленых на-
саждений составляется в соот-
ветствии с действующей нор-
мативной документацией. Рас-
ходы по капитальному ремон-
ту не включаются в смету экс-
плуатации.

2.7.8. Финансирование капи-
тального ремонта зеленых на-
саждений  муниципального об-
щественного фонда (на озеле-
ненных территориях всех кате-
горий), находящихся в муници-
пальной собственности,  осу-
ществляется за счет городско-
го бюджета.

2.8. Обязанности по содер-
жанию зеленых насаждений

2.8.1. Физические и юридиче-
ские лица, имеющие на любых 
основаниях зеленые насажде-
ния, обязаны:

– обеспечить сохранность зе-
леных насаждений;

– проводить уход за насажде-
ниями в соответствии с настоя-
щими Правилами;

– в течение всего года про-
водить необходимые меры по 
борьбе с вредителями и болез-
нями зеленых насаждений, в 
том числе уборку сухостоя, вы-
резку сухих и поломанных су-
чьев, замазку ран, дупел на де-
ревьях;

– в летнее время в сухую по-
году поливать газоны, цветни-
ки, деревья и кустарники;

– не допускать вытаптывания 
газонов, складирования на них 
материалов, песка, мусора, сне-
га, льда и т.д.;

– в случаях, установленных 
действующим законодатель-
ством, не  допускать самоволь-
ной посадки деревьев и кустар-
ников во избежание возмож-
ного (в т.ч. в перспективе) по-
вреждения существующих (или 
планируемых)  инженерно-
технических  сетей (сооруже-
ний)  городской инфраструк-
туры;

– в случаях, установленных 
действующим законодатель-
ством,  производить новые по-
садки только по проектам,   со-
гласованным в установлен-
ном порядке с учетом перспек-
тив развития города Лермон-
това и существующей системы 
инженерно-технических соору-
жений и сетей  ( в  т.ч. перспек-
тивной);

– в случаях, установленных 
действующим законодатель-
ством, при  вынужденном сно-
се зеленых насаждений возме-
щать ущерб в соответствии с 
действующим законодатель-
ством и настоящими правила-
ми;

– при наличии водоемов на 
объектах зеленого хозяйства 
содержать их в чистоте и про-
изводить их полную очистку не 
менее одного раза в 10 лет;

2.8.2. На территории, занятой 
зелеными насаждениями, за-
прещается:

– складирование материалов, 
строительного мусора, хране-
ние топлива, размещение сва-
лок бытового и сметового му-
сора;

– размещение свалок снега и 
льда, за исключением чистого 
снега, полученного от расчист-
ки садово-парковых дорожек;

использование роторных сне-
гоочистительных машин для 
перекидки снега на зеленые на-
саждения. Использование ро-
торных машин на уборке озе-
лененных улиц и площадей до-
пускается лишь при наличии на 
машине специальных направ-
ляющих устройств, предотвра-
щающих попадание снега на 
насаждения;

– проведение разрытия тер-
риторий для прокладки инже-
нерных коммуникаций, добы-
чи земли, песка, глины и т.п., 
могущих повлечь за собой по-
вреждение или уничтожение 
зеленых насаждений, без согла-
сования с руководителями ком-
мунальных служб города, с ор-
ганизацией, осуществляющей 
деятельность по содержанию 
объектов зеленого хозяйства;

– проезд и стоянка автома-
шин, мотоциклов, велосипедов 
и других видов транспорта;

– устройство остановки пас-
сажирского транспорта на газо-
нах и у «живых» изгородей;

– использование деревьев в 
качестве столбов для укрепле-
ния оград, светильников, ре-
кламных щитов, банеров и про-
чих предметов, вколачивание  в 
них гвоздей  и нанесение дру-
гих повреждений;

– добыча из деревьев сока, 
смолы, нанесение надрезов, 
надписей и других механиче-
ских повреждений;

– уничтожение цветов,  вет-
вей деревьев и кустарников;

– раскапывать не отведенные 
для этих целей участки под ого-
роды, разжигать костры, нару-
шать другие правила противо-
пожарной охраны;

– разорять муравейники, ло-
вить, отстреливать птиц и жи-
вотных.

2.8.3. Запрещается всем орга-
низациям и  гражданам само-
вольная вырубка больных и су-
хостойных деревьев и кустар-
ников на озелененных террито-
риях общего пользования, озе-
лененных территориях специ-
ального назначения, озеленен-
ных территориях ограничен-
ного пользования, находящих-
ся в сфере ответственности ад-
министрации города Лермон-
това и (или) имеющих особую 
муниципальную значимость 
без согласования с комисси-
ей по охране зеленых насажде-
ний при администрации города 
Лермонтова. 

III. ОХРАНА ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ

3.1. Обеспечение сохранно-
сти зеленых насаждений

3.1.1. Охрана зеленых на-
саждений – это комплекс 
административно-правовых, 
административно-хозяйственных, 
экономических, архитектурно-
планировочных, агрономи-
ческих и экологических ме-
роприятий, направленных 
на сохранение, восстановле-
ние и улучшение санитарно-
гигиенических и декоративных 
функций зеленых насаждений.

Ответственность за сохран-
ность зеленых насаждений и 
надлежащий уход за ними в со-
ответствии с правилами агро-
техники возлагается:

– в парках, лесопарках, скве-
рах, на бульварах, других ме-
стах общего пользования – на  
руководителей организаций, 
осуществляющих деятельность 
по содержанию объектов зеле-
ного хозяйства;

– на улицах перед строения-
ми до проезжей части, внутри 
кварталов и в зеленых зонах  
микрорайонов – на физических 
и юридических лиц, имеющих 
зеленые насаждения на любых 
основаниях;

– на территориях предприя-
тий, ведомств и других орга-
низаций, а также на прилегаю-
щих к предприятиям участках 
и в санитарно-защитных зонах, 
– на  руководителей предприя-
тий, ведомств и организаций;

– на территориях зеленых на-
саждений, отведенных под за-
стройку, со дня начала работ – 
на руководителей организаций, 
которым отведены земельные 
участки, или руководителей 
строительных организаций;

– на пустырях – на руководи-
телей организаций, осущест-
вляющих деятельность по со-
держанию объектов зеленого 
хозяйства.

3.1.2. Ответственность за сво-
евременное взыскание ущер-
ба, нанесенного зеленому фон-
ду города в результате умыш-
ленной порчи, сноса, перепла-
нировки (пересадки), при стро-
ительных или других работах, 
возлагается на организации, 
осуществляющие деятельность 
по содержанию объектов зеле-
ного хозяйства.

3.1.3. Ответственность за пра-
вильность начисления  компен-
сационной   стоимости и объе-
мов компенсационных посадок, 
взыскиваемых за причиненный 
ущерб в соответствии с прило-
жением к данным Правилам, 
возлагается на организации, 
осуществляющие деятельность 
по содержанию объектов зеле-
ного хозяйства.

(Начало на стр. 11)
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3.2. Ответственность за на-
рушение Правил.

За нарушение Правил, а так-
же за незаконную порубку де-
ревьев и кустарников, по-
вреждение зеленых насажде-
ний виновные несут уголов-
ную, административную и 
гражданско-правовую ответ-
ственность в соответствии и в 
порядке, установленном дей-
ствующим законодательством 

Российской Федерации и Став-
ропольского края.

3.3. Контроль   за  выполне-
нием  Правил.

3.3.1. Контроль  за   выпол-
нением  Правил осуществля-
ют уполномоченные работни-
ки  организации, осуществляю-
щей деятельность по содержа-
нию объектов зеленого хозяй-
ства, другие должностные лица 

в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

3.3.2. Протоколы о наруше-
ниях закона Ставропольского 
края №20-кз от 10 апреля 2008 
года (ст.4.1., 4.6., 4.8., 5.12., 7.3.) 
составляются уполномоченны-
ми органами и должностными 
лицами в соответствии с зако-
нодательством об администра-
тивных правонарушениях в 
Ставропольском крае. При на-
рушениях, подпадающих под 

действие ст.7.1. вышеуказан-
ного закона Ставропольского 
края, информация направляет-
ся в органы внутренних дел.

3.3.3. Административные 
дела о нарушениях рассматри-
ваются административной ко-
миссией при администрации 
города Лермонтова и должност-
ными лицами в соответствии с 
законодательством об админи-
стративных правонарушениях 
в Ставропольском крае.

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е
30 сентября  2009 года  № 77

О назначении публичных 
слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на из-
менение вида разрешенно-
го использования земельного 
участка 

С целью обсуждения и выяв-
ления мнения жителей горо-
да по изменению разрешенного 
вида использования земельного 
участка, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 

39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уста-
вом города Лермонтова Став-
ропольского края и Положени-
ем о публичных слушаниях в 
городе Лермонтове, утвержден-
ным решением Совета города 
Лермонтова от 26 октября 2005 
года №130, Совет города Лер-
монтова

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слу-

шания по вопросу предоставле-
ния разрешения на изменение 
вида разрешенного использова-
ния земельного участка площа-
дью 66340,0 кв.м.,  кадастровый 
номер 26:32:01 01 09:0043, рас-
положенного в I западной про-
мышленной зоне города Лер-
монтова, с «строительство ком-
плекса сервисных центров по 

продаже и ремонту всех видов 
автомобилей» на «строитель-
ство производственных поме-
щений»,  на 11 ноября 2009 года.

2. Администрации го-
рода Лермонтова (Мельни-
ков) назначить ответственное 
структурное подразделение ад-
министрации по подготовке и 
проведению публичных слуша-
ний.

3. Утвердить состав организа-
ционного комитета по проведе-
нию публичных слушаний со-
гласно приложению.

4. Организационному комите-
ту провести необходимые дей-
ствия по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний со-
гласно Положению о публич-
ных слушаниях в городе Лер-
монтове, утвержденному реше-

нием Совета города Лермонто-
ва от 26 октября 2005 года № 
130.

5. Опубликовать настоящее 
решение в средствах массовой 
информации и разместить на 
официальном сайте города Лер-
монтова.

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на заместителя председа-
теля Совета города Лермонтова 
В.Д.Тютюникова. 

7. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его подпи-
сания.

В.Д.Тютюников
заместитель председателя 

Совета города Лермонтова,
 временно исполняющий 

обязанности главы 
города Лермонтова

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Совета города Лермонтова от 30 сентября 2009 года № 77

СОСТАВ
организационного комитета (Оргкомитета) по подготовке и проведению публичных слушаний

Бухлаев Игорь Александрович - председатель постоянной комиссии по промышленности, энергетике и строительству 
Совета города Лермонтова, депутат Совета города Лермонтова

Давыденко Иван Николаевич - главный специалист – юрисконсульт правового отдела администра ции города 
Лермонтова

Демичев Николай Пантелеевич - председатель Лермонтовского городского отделения Ставропольской краевой 
общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Зинченко Лилия Ивановна - ведущий специалист управления имущественных отношений  администрации города 
Лермонтова

Иванов Андрей Михайлович - начальник управления имущественных отношений администрации города Лермонтова
Капустин  Виктор Семенович - председатель Лермонтовского  отде ления Коммунистической партии Российской 

Федерации,      депутат Совета города Лермонтова
Полулях Станислав Анатольевич - первый заместитель главы администрации города Лермонтова

Походенко Артем Сергеевич - заместитель начальника организационно-аналитического отдела администрации города 
Лермонтова 

Юнин Николай Иванович - начальник управления архитектуры, градостроительства и землепользова ния 
администрации города Лермонтова

Администрация города Лермонтова Ставропольского края 
РФ информи-рует население города о том, что 6 октября 2009 
года состоялись торги (открытый аукцион) по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка сроком на 5 лет 
в городе Лермонтове Ставропольского края, общей площадью 
1 000 004 кв.м, с кадастровым номером 26:32:060102:12, 
местоположение которого установлено относительно ориентира 
поселок № 1, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Ставропольский край, VI зона «гора Бештау», для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства.

Основание проведения торгов – постановление главы 
администрации города Лермонтова № 980 от 21 августа 2009 года. 

« О проведении торгов (открытого аукциона) по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства».

Организатор торгов - Управление имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 

В соответствии с протоколом № 2 от 6 октября 2009г. победителем 
торгов (аукциона) признано ООО «Колосс», заявившее наибольший 
размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка. 

А.М.Иванов,
начальник управления имущественных отношений

администрации города

♦  ОБЪЯВЛЕНИЕ
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♦  ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Администрация города Лермонтова Ставропольского края 
РФ проводит торги (открытый по составу участников и по 
форме подачи заявок аукцион) по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка сроком на 5 лет в городе 
Лермонтове, общей площадью 9510 кв.м, с кадастровым номером 
26:32:010101:54, находящегося относительно ориентира нежилое 
строение, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Ставропольский край, город Лермонтов, проезд Западный, I западная 
промышленная зона, для строительства швейной фабрики.

Основанием проведения торгов является постановление 
администрации города Лермонтова Ставропольского края от 28 
сентября 2009г. № 1078.

 Начальная цена предмета торгов составляет 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей. Размер задатка – 6 000 рублей. Шаг аукциона 5 
процентов или 1500 руб. 00 коп. 

Технические условия на электроснабжение:
В виду отсутствия данных по максимальной мощности 

предполагаемых энергетических объектов на арендуемых земельных 
участках невозможно определить наличие пропускной способности 
электрических сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По 
этой причине отсутствует возможность указать конкретную точку 
подключения этих объектов. Но осуществить технологическое 
присоединение возможно по индивидуальному проекту. Плата 
за подключение электроснабжения – согласно калькуляции и 
фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на проектирование газификации:
 Подключение газопотребителей разрешается произвести от 

существующего подземного газопровода среднего давления Г2 Ду 
200 в районе мехкомбината. Давление газа точка подключения 0,3 
МПа. Газ природный 

Q = 8100 ккал/м3; уд. вес = 0,73 кг/м3. 
Плата за подключение газификции – согласно калькуляции и 

фактическому объему выполненных работ.
Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
 Запроектировать резервуары воды и насосной станции. 
 Подключение выполнить магистральный водовод диаметром 400 

мм в точке «А». давление в водоводе 4 атм. Установить на водоводе 
для участка в пределах территории насосной электронный прибор 
учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в 

канализационный коллектор диаметром 200 мм.
Запроектировать перекачивающую канализационную насосную 

станцию.
Канализационный насосный коллектор подключить в 

существующий колодец точки «Б».
 Выпуск оборудовать прибором учета сточных вод, место установки 

максимально приблизить к колодцу подключения.
 Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – согласно 

калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

♦  ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ 
проводит торги (открытый по составу участников и по форме подачи 
заявок аукцион) по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка сроком на 5 лет в городе Лермонтове, общей 
площадью 1862 кв.м, с кадастровым номером 26:32:010103:72, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, 
улица Промышленная, I западная промышленная зона, для 
строительства производственных зданий.

Основанием проведения торгов является постановление 
администрации города Лермонтова Ставропольского края от 28 
сентября 2009г. № 1079.

 Начальная цена предмета торгов составляет 18 000 (восемнадцать 
тысяч) рублей. Размер задатка – 3 600 рублей. Шаг аукциона 5 
процентов или 900 руб. 00 коп.

Технические условия на электроснаб¬жение:
В виду отсутствия данных по максимальной мощности 

предполагаемых энергетических объектов на арендуемых земельных 
участках невозможно определить наличие пропускной способности 
электрических сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По 
этой причине отсутствует возможность указать конкретную точку 
подключения этих объектов. Но осуществить технологическое 
присоединение возможно по индивидуальному проекту. Плата 
за подключение электроснабжения – согласно калькуляции и 
фактическому объему выполненных работ.

 Технические условия на проектирование газификации:
 Подключение газопотребителей разрешается произвести от 

существующего надземного газопровода среднего давления Г2 Ду 
200 в районе Тепличного проезда.. Давление газа точка подключения 
0,3 МПа. Газ природный Q = 8100 ккал/м3; уд. вес = 0,73 кг/м3. 

Плата за подключение газификации – согласно калькуляции и 
фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
 Запроектировать резервуары воды и насосной станции. 
 Подключение выполнить магистральный водовод диаметром 400 

мм в точке «А». давление в водоводе 4 атм. Установить на водоводе 
для участка в пределах территории насосной электронный прибор 
учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в 

канализационный коллектор диаметром 200 мм.
Запроектировать перекачивающую канализационную насосную 

станцию.
Канализационный насосный коллектор подключить в 

существующий колодец точки «Б».
 Выпуск оборудовать прибором учета сточных вод, место установки 

максимально приблизить к колодцу подключения.
 Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – согласно 

калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Торги состоятся 3 ноября 2009г. в 11 часов по адресу: Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 1 кабинет № 40.

Заявка на участие в торгах (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 № 41, в рабочее время с 9 до 
18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Лицами, изъявившими желание участвовать в торгах, вносится 
задаток в размере 20 (двадцати) процентов от начальной цены 
предмета торгов, по следующим реквизитам: 

Северо-Кавказский Банк Сбербанка РФ г.Ставрополь, БИК 
040702660 

к/сч. 30101810600000000660 р/сч. 40302810760080000906.
ИНН 2629001274 КПП 262901001
Назначение платежа: МФ СК ОКИБ г.Лермонтова (Управление 

имущественных отношений администрации г. Лермонтова) л./сч. 
602060016 

Задаток должен поступить до дня окончания приема документов 
для участия в торгах, т.е. до 18-00 часов 27 октября 2009г. Задаток 
зачисляется в бюджет города в счет подлежащей внесению по 
результатам торгов стоимости цены права на заключение договора 
аренды и победителю торгов не возвращается. Организатор торгов 
возвращает внесенный задаток заявителям, не допущенным к 
участию в торгах, в течение трех дней со дня оформления журнала 
приема заявок на участие в торгах.

Лицам и организациям, участвовавшим в торгах, но не признанными 
его победителями, задаток возвращается в течение десяти рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Участник 
торгов, признанный победителем, но своевременно не исполнивший 
обязательства по оплате цены права на заключение договора аренды 
земельного участка, утрачивает право на возврат суммы внесенного 
задатка. 

Решение об отказе о проведении торгов может быть принято 
организатором торгов не позднее, чем за 15 дней до дня 
проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
опубликовывается организатором торгов в течение 3 дней в газете 
«Лермонтовкие известия». 

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, 
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своевременно представившие в комиссию по проведению торгов 
следующие документы 

Для юридических лиц: 
1. Заявка на участие в торгах на бланке организатора торгов
2. Копия паспорта директора 
3. Копия ИНН организации ( фирмы)
4. Копия ОГРН
5. Копия устава (с дополнениями и изменениями)
6. Решение учредителя об участии в торгах
7. Копия протокола о назначении директора
8. Свидетельство записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 
9. Копия учредительного договора
10. Копия свидетельства записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице
11. Копия платежного поручения об уплате задатка и банковские 

реквизиты, на которые необходимо вернуть задаток в случае 
проигрыша.

12. Если на торгах участвует не директор, а доверенное 
лицо, предоставить нотариально заверенную доверенность на 
представителя организации (фирмы)

Для физических лиц:
1. Заявка на участие в торгах на бланке организатора торгов

2. Копия паспорта
3. Копия сберкнижки
4. Копия ИНН
5. Копия квитанции об оплате задатка.

Порядок заключения договора аренды земельного участка по 
итогам аукциона:

Договор заключается в установленном законодательством порядке 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора задаток ему не возвращается, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в счет арендной 
платы.

Ознакомиться с условиями договора аренды земельного участка, 
а также с положением «О продаже находящихся в муниципальной 
собственности города Лермонтова земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» можно 
в управлении имущественных отношений администрации города 
Лермонтова.

А.М.Иванов,
начальник управления имущественных отношений

администрации города

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона № 60655048 на право 
заключения с муниципальным заказчиком «Отделом образования 
администрации города Лермонтова» муниципального контракта 
на проведение текущего ремонта бассейна «Дельфин» 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеской спортивной школы»

Заказчик: Отдел образования администрации города Лермонтова, 
357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1, тел. 
(879-35) 3-74-04, факс (8-879-35) 5-11-18

E-mail: lerotob@lermus.ru.
Организатор аукциона: отдел по муниципальным заказам 

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

E-mail: infolerm@kmv.ru
Источник финансирования: 3689507,18 руб. средства местного 

бюджета.
Предмет муниципального контракта с указанием объема 

выполняемых работ: Проведение текущего ремонта бассейна 
«Дельфин» муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеской спортивной 
школы». Объем выполняемых работ содержится в техническом 
задании аукционной документации.

Начальная цена контракта: 3689507,18 (три миллиона шестьсот 
восемьдесят девять тысяч пятьсот семь) руб. 18 коп.

Срок выполнения работ: до 31 декабря 2009 г. 
Цена аукционного предложения должна быть указана с учетом 

затрат на проведение текущего ремонта бассейна «Дельфин» 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеской спортивной школы», 
погрузку и транспортировку мусора, расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей.

Место проведения работ: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 
Спортивная, 4 «а».

Требования к условиям и форме оплаты:
Оплата за выполненные работы осуществляется по безналичному 

расчету в течение 10 банковских дней после подписания акта 
выполненных работ.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
со дня опубликования извещения 09.10.2009 г. в течение двух рабочих 
дней на основании заявления, поданного в письменной форме, по 
адресу места нахождения организатора аукциона.

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

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

Прием заявок с 09 октября 2009г. до 11:00 30 октября 2009г. в 

каб.82 Отдел по муниципальным заказам администрации города 
Лермонтова.

Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 
1. Адрес электронной почты: infolerm@kmv.ru

Дата, время и место окончания приема заявок и начало рассмотрения 
заявок на    участие в аукционе: «30» октября 2009 г. 11 час. 00 мин, по 
адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1, 
администрация города Лермонтова, каб. 82.

Участник аукциона, подавший заявку вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в аукционе в любое время до 30 октября 2009 г. до 
11.00.

Место, день и время проведения аукциона: 09 ноября 2009г. (11:00) 
каб.82 (Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника, 1).

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

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения 
заявки в размере 5 процентов от начальной цены контракта: 184475,00 
(сто восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят пять) руб. 00 
коп. по следующим реквизитам: УФК по Ставропольскому краю 
(ОКИБ г. Лермонтов МФСК (Отдел образования администрации 
города Лермонтова, л/с 601.06.001.6)); р/с 40302810760080000906, 
к/с 30101810600000000660; ИНН 2629000288, КПП 262901001. 
Северо-Кавказский Банк Сбербанка РФ, г. Ставрополь.

Требование о внесении обеспечения исполнения муниципального 
контракта: в размере 30 процентов начальной цены 1106852,00 
(один миллион сто шесть тысяч восемьсот пятьдесят два) руб. 00 
коп. по способам обеспечения исполнения контракта: безотзывная 
банковская гарантия; страхование ответственности по контакту; 
договора поручительства или передача заказчику денежных средств, 
в том числе в форме вклада (депозита) определяется участником 
аукциона самостоятельно.

О.А. Мельников,
глава администрации города Лермонтова 

♦ объявление
Объявляется набор в учебные заведения МВД России.

Обращаться по адресу: 
г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы, д. 3

или по тел. 5-33-32, отделение кадров ОВД 
по г. Лермонтову. 

Юноши освобождаются от службы
в Вооруженных Силах России.



16 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение №40 (179) 9 октября 2009

Отдел внутренних дел по г. 
Лермонтову представляет от-
чёт о результатах своей деятель-
ности, целью которого является 
доведение до населения, обще-
ственных объединений объек-
тивной информации о состоянии 
преступности и мерах, принима-
емых органами внутренних дел 
для обеспечения защиты лич-
ности, общества, государства от 
преступных посягательств.

Отдел внутренних дел города 
выполняет основной объем пра-
воприменительных функций ор-
ганов внутренних дел. В непро-
стой оперативной обстановке со-
трудники милиции с честью вы-
полнили свой профессиональ-
ный долг, в результате чего уда-
лось решить целый ряд задач по 
обеспечению правопорядка и об-
щественной безопасности. В ито-
ге, состояние оперативной обста-
новки в городе Лермонтове оста-
валось стабильным.  В соответ-
ствии с требованиями приказа 
МВД РФ № 650 – 05 года деятель-
ность ОВД за 8 месяцев 2009 года 
оценена «удовлетворительно».

За восемь месяцев 2009 года за-
регистрировано 282 преступле-
ния,  что на 10,2 % меньше, чем 
за аналогичный период прошло-
го года (АППГ - 314). Тяжких и 
особо тяжких преступлений за-
регистрировано 88 (АППГ- 104) 
(снижение на 15,4%). Из числа 
зарегистрированных преступ-
ных деяний раскрыто 225 пре-
ступлений (283). Тяжких и осо-
бо тяжких преступлений рас-
крыто 59 (АППГ - 89). Расследо-
вано 12 преступлений прошлых 
лет (АППГ - 12). В результате 
целенаправленной работы повы-
силась раскрываемость умыш-
ленных убийств, разбоев, мо-
шенничеств, преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 

наркотических средств, в том 
числе со сбытом, а также долж-
ностных преступлений. Из чис-
ла зарегистрированных престу-
плений не раскрытыми остались 
30 преступных деяний.

Основные усилия органов вну-
тренних дел были направлены 
на выполнение первоочередных 
задач по обеспечению экономи-
ческой безопасности. В сфере 
экономики всего выявлено 123 
преступления (АППГ – 89), 47 
преступлений против собствен-
ности, из них 46 фактов мошен-
ничества и 1 факт присвоения и 
растраты имущества. Значитель-
но улучшились показатели по 
выявлению должностных пре-
ступлений: всего в отчетном пе-
риоде выявлено 50 преступле-
ний (АППГ -15), из них 3 факта  
взяточничества.  В суд по линии 
экономики направлено 105 уго-
ловных дел (АППГ – 81).

В результате борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков со-
трудниками милиции выявлено 
70 преступлений. Из незаконно-
го оборота изъято 429 граммов 
наркотиков и наркосодержащих 
веществ.

Служба милиции обществен-
ной безопасности наиболее 
близка к населению, и по резуль-
татам её деятельности, как пра-
вило, в основном оценивается 
работа всей милиции. Все под-
разделения компетенции МОБ, 
согласно требованиям приказа 
МВД РФ № 650-2005г., оценива-
ются положительно.

В общественных местах совер-
шено 13 преступлений (АППГ 
-21), в том числе на улице – 8 
(АППГ-11). Удельный вес в 
структуре преступности соста-
вил: в общественных местах 
-4,6% (АППГ – 6,7%), на ули-
цах – 2,8% (АППГ – 3,5%). Со-

вершено 3 тяжких и особо тяж-
ких преступления в обществен-
ных местах: 1 убийство, 1 при-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью, 1 кража. 

 Проблемы трудового и бы-
тового устройства, с которыми 
сталкиваются лица, освободив-
шиеся из мест лишения свобо-
ды, зачастую толкают их на со-
вершение повторных преступле-
ний. Поэтому из числа раскры-
тых преступных деяний мно-
гие преступления совершают-
ся лицами, ранее нарушавшими 
закон. За 8 месяцев обозначен-
ной категорией лиц совершено 
65 преступлений (АППГ – 75). 
Удельный все  данного вида пре-
ступлений в общем числе рас-
следованных преступлений со-
ставил 28,9 % (АППГ – 26,5%).

 В состояние алкогольно-
го опьянения совершено 8 пре-
ступлений (АППГ - 11). В груп-
пе совершено 13 преступлений 
(АППГ-73), в том числе ОПГ – 4 
преступления (АППГ – 2).

 Из 225 раскрытых преступных 
деяний, 104 совершены лицами, 
которые на момент совершения 
преступлений не имели посто-
янного источника дохода.

За 8 месяцев т.г. на территории 
обслуживания ОВД по г. Лер-
монтову        несовершеннолет-
ними и с их участием соверше-
но 6 преступлений, что на 50,0 % 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года (4). Уровень 
групповой преступности анало-
гичен показателю прошлого года 
(т.г. 4, АППГ – 4). 

За 8 месяцев 2009 года лич-
ным составом ОВД г. Лермон-
това было выявлено  2675 адми-
нистративных правонарушений 
(АППГ– 2452), из них: за пра-
вонарушения в сфере торгов-
ли – 101 (АППГ- 97), за наруше-

ние паспортного режима – 181 
(АППГ- 497), за мелкое хулиган-
ство- 350 (АППГ- 318), за нару-
шение антиалкогольного законо-
дательства– 1197 (АППГ- 1152). 
За административные правона-
рушения вынесено 1709 (АППГ- 
1612) постановлений о наложе-
нии административного штрафа 
на общую сумму 313000 рублей 
(АППГ- 301400 рублей). Про-
цент взыскиваемости составил 
–64,2 %, (АППГ- 59,6 %).

Эффективность выработанных 
механизмов межведомственно-
го взаимодействия позволила 
при проведении общественно-
политических, культурных и 
спортивных мероприятий не до-
пустить не только террористиче-
ских актов, но и существенных 
правонарушений.

Учитывая изложенное и опре-
деляя задачи на предстоящий пе-
риод, в качестве приоритетных 
направлений целесообразно вы-
делить:

– совершенствование управ-
ленческой деятельности ОВД;

– предупреждение и пресече-
ние актов терроризма, перекры-
тие каналов финансирования 
террористических организаций, 
организованной преступности, 
коррупции;

– воссоздание системы общей 
и индивидуальной профилакти-
ки правонарушений;

– совершенствование миграци-
онного контроля и пресечения 
незаконной миграции;

– совершенствование систе-
мы реагирования на обращения 
граждан и укрепление учетно-
регистрационной дисциплины.

Е.А.Васильев,
подполковник милиции,

и.о. начальника ОВД 
по г.Лермонтову

Об итогах оперативно-служебной деятельности ОВД по г.Лермонтову за 8 месяцев 2009г.

Законом о страховых  взносах  
установлены состав  правонару-
шений и  меры  ответственно-
сти  (штрафы),  применяемые  к  
плательщикам  страховых  взно-
сов  и банкам  при  нарушении  
ими  законодательства  по  обя-
зательному  социальному  стра-
хованию, в  частности:

- статьями 49-51 введена  нор-
ма  об ответственности  банков  
за  неисполнение  или  ненад-
лежащее  исполнение  обязан-
ностей,  предусмотренных  ста-
тьёй 24 закона;

- статьёй 48 определена  от-
ветственность  плательщика  
страховых  взносов за  отказ  от  
представления  запрашиваемых 
документов,  необходимых  для 

осуществления контроля  над  
уплатой  страховых  взносов, 
или  не  представление  их  в  
установленный  срок.

Законом  о   внесении  измене-
ний  в  законодательные  акты  
внесены  изменения в  ряд фе-
деральных законов, имеющих 
непосредственное отношение 
к деятельности Фонда  по  обе-
спечению  граждан  пособиями  
по  обязательному  социальному 
страхованию.

В частности,  согласно изме-
нениям,  внесенным  в  Феде-
ральный закон  от 19.05.1995 № 
81-ФЗ «О государственных  по-
собиях гражданам, имеющим 
детей» (далее –Закон №81-ФЗ), 
с 1 января 2010года финанси-

рование за  счет средств  Фон-
да  пособия  по  беременности  
и  родам,  единовременного  по-
собия женщинам, вставшим  на  
учет  в  медицинских  учрежде-
ниях  в  ранние  сроки  беремен-
ности, единовременного  посо-
бия   при  рождении  ребенка, 
ежемесячного  пособия  по  ухо-
ду  за  ребенком  будет произво-
диться  только  лицам, подлежа-
щим  обязательному  социаль-
ному  страхованию на  случай 
временной  нетрудоспособно-
сти и  в  связи  с  материнством, 
включая  лиц  из  числа  граж-
данского персонала  воинских  
формирований Российской Фе-
дерации,  находящихся на  тер-
риториях иностранных  госу-

дарств, в  случаях,  предусмо-
тренных международными  до-
говорами  Российской Федера-
ции.

Финансирование пособий  
гражданам, не  подлежащим  
обязательному социальному  
страхованию, будет  осущест-
вляться  за  счет средств феде-
рального  бюджета, предостав-
ляемых  бюджету Фонда в  виде 
меж бюджетных трансфертов.

(Продолжение следует)
Ю. Латышевич,

 заместитель директора 
филиала №7 Государственного
учреждения – Ставропольского

регионального  отделения
Фонда  социального

страхования РФ   

Новое в  законодательстве Фонда социального страхования Российской  Федерации
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Поступающие сообщения о 
происшествиях, вне зависимо-
сти от места и времени соверше-
ния происшествий, а также пол-
ноты содержащихся в них све-
дений и формы представления, 
круглосуточно принимаются в 
ОВД по г. Лермонтову, а также в 
помещениях административных 
зданий ОВД по г. Лермонтову.

Сообщение о происшествии 
может поступать в орган вну-
тренних дел лично от заявите-
ля, нарочным, по почте, по теле-
фону, телеграфу, факсимильным 
или иным видом связи.

Проверка сообщений о проис-
шествиях осуществляется в со-
ответствии с федеральным зако-
нодательством и нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, регламентирующи-
ми деятельность органов вну-
тренних дел.

Проверка сообщения о проис-
шествии, содержащего призна-
ки преступления, осуществля-
ется в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным   за-
конодательством Российской 
Федерации.

По результатам рассмотрения 
сообщения о происшествии ор-
ганом дознания, дознавателем, 

следователем в пределах своей 
компетенции принимается одно 
из следующих решений:

– по сообщению о преступле-
нии;

– о возбуждении уголовного 
дела;

– об отказе в возбуждении уго-
ловного дела;

– о передаче сообщения по 
подследственности, в суд (по де-
лам частного обвинения);

по иным сообщениям о проис-
шествии:

– о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении;

– о приобщении к материа-
лам ранее зарегистрированно-
го сообщения о том же проис-
шествии;

– о приобщении к материалам 
специального номенклатурно-
го дела.

О принятом решении по сооб-
щению о происшествии инфор-
мируется заявитель. Заявителю 
разъясняется его право обжало-
вать принятое решение и поря-
док обжалования в соответствии 
с законодательством и иными 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

ОВД по г. Лермонтову

Порядок приема, регистрации и разрешения в 
ОВД по г. Лермонтову заявлений, сообщений и иной 

информации о происшествиях

ПАМЯТКА

Реанимация
Смерть никогда не наступает сразу, ей предшествует 

переходная стадия – терминальное состояние. В терминальном 
состоянии различают агонию и клиническую смерть. 

Агония характеризуется затемнением сознания, резким 
нарушением сердечной деятельности и падением артериального 
давления, расстройством дыхания, отсутствием пульса. 
Кожа пострадавшего холодная, бледная или с синюшным 
оттенком. После агонии наступает клиническая смерть, при 
которой отсутствую основные признаки жизни – дыхание и 
сердцебиение. Она длится 3 – 5 минут. Это время необходимо 
использовать для реанимации.

Первая ступень - обеспечение проходимости дыхательных 
путей. Достаточное запрокидывание головы (так называемая 
«поза для чихания»), приоткрывание рта и выдвижение вперед 
нижней челюсти пострадавшего, освобождение ротовой 
полости (если это необходимо) от слизи, инородных тел. 

Вторая ступень - вентиляция легких  методом «рот-в-рот» 
(у маленьких детей оказываются задействованными и рот, 
и нос одновременно - ввиду малых размеров лица). Ноздри 
потерпевшего при этом нужно непременно зажать пальцами 
свободной руки и сделать два выдоха прямо в его ротовую 
полость, «боковым» зрением отслеживая движения его грудной 
клетки. Частота вдуваний воздуха – 12 – 18 в минуту.

Третья ступень - непрямой массаж сердца - ритмичные 
сжатия нижней трети грудной клетки. 15 таких сжатий 
чередуются с 2 выдохами (у маленьких детей 1 выдох должен 
сопровождаться 5 сжатиями груди, выполняемыми с частотой 
100 в минуту). Конец грудины должен приближаться к 
позвоночнику на расстояние 2,5-5 см (у маленьких детей 
- не более 2,5 см, нажатие на грудину производят двумя 
пальцами). Ладони должны находиться одна на другой, руки 
оставаться выпрямленными в локтевых суставах, нагрузка на 
грудину пациента осуществляется весом реанимирующего, 
а не силой мышц его плечевого пояса. Это позволяет 
выполнять реанимационные мероприятия максимально долго 
- до прибытия бригады скорой медицинской помощи, вызвать 
которую следует еще до начала всех шагов реанимации.

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ «ШКОЛА»
В период с 15 июля по 20 сентября 2009 г. на территории 

Ставропольского края проводилась пожарно-профилактическая 
операция с условным наименованием «Школа».  Целью операции 
школа являлось предотвращение пожара, гибели людей на объектах 
с массовым пребыванием людей. В связи с началом нового учебного 
года, особое внимание уделялось противопожарному состоянию 
образовательных учреждений. В ходе проведения профилактических 
мероприятий было установлено, что состояние больше половины 
школ Ставропольского края не соответствует требованиям норм 
пожарной безопасности. Такое состояние объектов объясняется тем, 
что отсутствует финансирование противопожарных мероприятий, 
как из местного, так и из федерального бюджета. В таких школах, 
отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, отсутствует 
система оповещения людей о пожаре.   Фактически не в одной 
школе устаревшие первичные средства пожаротушения полостью не 
заменены на новые огнетушители.    

Не все нарушения требования пожарной  безопасности можно 
оправдывать отсутствием финансов. В некоторых школах не 
выполняются даже элементарные нормы, которые не требуют 
материальных затрат.  Планы эвакуации людей в случае возникновения 
пожара не соответствует установленным нормам, с сотрудниками 
вовремя не проводится противопожарный инструктаж.  Не везде 
вывешены знаки пожарной безопасности на путях эвакуации, двери 
запасных выходов закрыты на ключ или забиты наглухо.  По итогам 
проведенных проверок большинство руководителей привлечены к 
административной ответственности.  

Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовано 
оборудовать уголки пожарной безопасности для наглядной 
пропаганды необходимости соблюдения требований пожарной 
безопасности.

Уважаемые родители, безопасность ваших детей в немалой 
степени зависит от вас! Разъясняйте необходимость соблюдения 

требований пожарной безопасности детям !

Вниманию жителей города Лермонтова!
16 октября 2009 года 

Управлением проводится телефонный 
информационный марафон «Вопрос дня»

на тему: «Изменения пенсионного
 законодательства с 1 января 2010 года».

Свои вопросы можно задавать по тел. 3-75-70

Уточнение
В номере газеты «Лермонтовские известия» была допуще-

на неточность. В статье «С днем рождения, город!» в числе лиц, 
приехавших на празднование  Дня города Лермонтова упомянут 
«первый заместитель главы администрации КМВ Андрей Хо-
ланский», вместо «первый заместитель главы администрации го-
рода Ессентуки на общественных началах Андрей Холанский». 
Приносим извинения. 

Редакция
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♦ объявление
В   ОВД   по   г.Лермонтову   круглосуточно   работает 

телефон доверия.
Вам объяснят порядок обращения в органы внутрен-

них дел, примут заявление, дадут разъяснения о поряд-
ке обжалования тех или иных решений, а в случае ва-
шего несогласия с действиями сотрудников милиции 
расскажут, что входит в их компетенцию. 

Все это вы можете проверить, позвонив 
на телефон доверия: 3 – 75 -53.

С 9-00 до 18-00 звонки принимает сотрудник ОВД. 
С 18-00 до 9-00 звонки записываются на автоответчик.

Штаб ОВД ПО г.Лермонтову

ГРАФИК
приема граждан руководством ОВД по г. Лермонтову

 Суслов Виктор Петрович                          Среда с 10-00 до 13-00
начальник ОВД г. Лермонтова
Тел.: 5-33-28

Васильев Евгений Александрович     Вторник  с 14-00 до 18-00 
первый заместитель начальника ОВД-
начальник Криминальной милиции 
Тел.: 5-33-31

Катаев  Сергей Григорьевич            Ежедневно с 10-00 до 13-00 
заместитель начальника ОВД                               с 17-00 до 18-00
– начальник Милиции общественной безопасности   
Тел.:5-33-40

Васюнин Игорь Васильевич                 Пятница с 16-00 до 18-00
и.о начальника следственного отделения 
Тел.: 5-33-37

Яковлева Роза Михайловна        Понедельник   с 10-00 до 13-00 
заместитель начальника ОВД –                            с 15-00 до 18-00         
начальник отделения кадров 
Тел.: 5-33-32

Воробьев  Алексей Александрович       Четверг с 14-00 до 17-00
начальник штаба ОВД 
Тел.: 5-33-41

♦ объявление
Уважаемые жители и гости города Лермонтова. 

Обращаем ваше внимание на то, в соответствии 
с Федеральным законом РФ № 128 от 25.07.1998 
г. «О государственной дактилоскопической ре-
гистрации в Российской Федерации» в ОВД по 
г.Лермонтову осуществляется формирование и 
ведение дактилоскопического массива добро-
вольной государственной дактилоскопической 
регистрации граждан России.

ОВД по Г.Лермонтову
тел. 02, 5-33-38

♦ объявление
Уважаемые жители и гости города Лермонтова обращаем 

ваше внимание на то, что на территории Ростовской области 
зарегистрирован факт заболевания свиней Африканской чу-
мой (АЧС). В связи с этим правоохранительными органами 
и органами местного самоуправления принимаются все воз-
можные меры по недопущению проникновения и распростра-
нению вируса на территории Ставропольского региона. В це-
лях безопасности убедительная просьба, в случаях обнаруже-
ния фактов несанкционированной продажи (на стихийных 
рынках, во дворах домов) мясной продукции из свинины не-
замедлительно сообщать в ОВД по Г.Лермонтову и Ветеринар-
ную станцию.

ОВД по Г.Лермонтову: ул.П.Лумумбы 3, тел. 02, 
5-33-38;

 Ветеринарная станция: пр.Солнечный 11,тел. 
3-44-41, 5-10-42

Основной целью отделения ГИБДД ОВД по г.Лермонтову  являет-
ся защита законных прав и интересов участников дорожного движе-
ния, снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных про-
исшествий, снижение числа пострадавших.

По итогам 9 месяцев 2009 года на территории г. Лермонтова про-
изошло 143 дорожно-транспортных происшествия, где пострадало 
14 человек, из них пятеро – дети. Исходя из этого, особое внимание 
уделяется  выявлению грубых нарушений правил дорожного движе-
ния, а также нарушениям правил, допущенным детьми. 

За 9 месяцев 2009 года было выявлено 366 нарушений правил до-
рожного движения, допущенных детьми и подростками. О каждом 
нарушении были проинформированы образовательные учреждения.

За отчетный период силами личного состава ДПС ОГИБДД ОВД 
по г. Лермонтову было выявлено 3626 нарушений правил дорожного 
движения, из них 754 – пешеходами. Также было выявлено 42 фак-
та управления транспортными средствами в состоянии алкогольно-
го опьянения, 56 случаев нарушения правил проезда железнодорож-
ных переездов, 797 нарушений скоростного режима, 210 нарушений 
правил дорожного движения, связанных с непредставлением преи-
мущества в движении транспортному средству или  пешеходу, име-
ющему такое право. 

Руководство ОГИБДД призывает всех участников дорожного дви-
жения приложить все усилия для достижения снижения детского 
дорожно-транспортного травматизма. Мы сможем добиться этого 
только совместными усилиями.

Родители и все участники дорожного движения! Ваши справед-
ливые и вовремя сделанные замечания постепенно приучат ребён-
ка вести себя дисциплинированно и строго соблюдать правила до-
рожного движения.

 А.А. Чернышев,
майор  милиции, начальник  ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову

Отчёт начальника ОГИБДД ОВД  по г. Лермонтову 
о проделанной работе  за 9 месяцев 2009г.

Информация
За истекший период текущего года в крае зарегистрировано 1841 

ДТП, в которых 272 участника дорожного движения погибли и 2456 
получили ранения различной степени тяжести. За сентябрь 2009г. 
зарегистрировано 192 ДТП, в которых 27 человек погибло и 251 
получили ранения, из них 22 ДТП с участием детей, где пострадало 24 
ребенка. Только за 3 дня сентября совершено 40 ДТП, в которых погибло 
5 человек и 45 получили ранения, среди пострадавших 6 детей.

На территории города Лермонтова зарегистрировано 5 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 5 детей получили травмы.

Данная статистика указывает на недостатки по формированию у детей 
теоретических знаний правил дорожного движения и практических 
навыков безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. В 
целях активизации работы по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе среди детей и подростков с 28 сентября по 4 
октября 2009года проводится комплекс профилактических мероприятий 
«Неделя дорожной безопасности».

Помните, от вашего поведения на дороге зависит как ваша жизнь 
и здоровье, так и жизнь окружающих вас людей. 

Г.П. Кольченко,
лейтенант милиции,

 инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову
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