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ПÐÈÎÐÈÒÅÒÍЫЙ ÍАЦÈÎÍАËЬÍЫЙ ПÐÎÅÊÒ «ДÎ-
ÑÒУПÍÎÅ È ÊÎÌФÎÐÒÍÎÅ ЖÈËЬÅ - ГÐАЖДАÍАÌ 

ÐÎÑÑÈÈ»

ÈÍФÎÐÌАЦÈЯ

о Программе «Обеспечение жильем молодых семей в Ставро-
польском крае на 2006 -2008 годы»

Участником Программы может быть молодая семья, возраст 
каждого из супругов в которой не превышает 30 лет, либо не-
полная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст 
которого не превышает 30 лет, и одного и более детей, нуждаю-
щаяся в улучшении жилищных условий.

Реализация Программы подразумевает:
- добровольность участия в Программе молодых семей (личное 

заявление по установленной форме);
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жи-

лищных условий;
- возможность для молодых семей реализовать свое право на 

получение поддержки за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края и местных бюджетов, при 
улучшении жилищных условий в рамках Программы только 
один раз.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой 
определяется размер субсидии, составляет:

- для семьи численностью, 2 человека (молодые супруги или 1 
молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;

- для семьи численностью 3 и более человек - по 18 кв. м на 
каждого члена семьи. 

Размер субсидии составляет не менее:
- 35 процентов средней стоимости жилья - для молодых семей, 

не имеющих детей;
- 40 процентов средней стоимости жилья - для молодых семей, 

имеющих 1 и более ребенка.
- 60 процентов средней стоимости жилья — собственные 

средства молодых семей, банковские кредиты или ипотечные 
жилищные кредиты.

Молодым семьям предоставляется дополнительная субсидия за 
счет средств бюджета муниципального образования в размере 
не менее 5 процентов средней стоимости жилья при рождении 
(усыновлении) 1 ребенка.

Молодой семье выдается свидетельство на приобретение 
жилья.

Свидетельство является именным документом, удостоверя-
ющим право молодой семьи на получение субсидии. Молодая 
семья заключает договор банковского счета с банком. Субси-
дия предоставляется в безналичном порядке путем зачисления 
средств на банковский счет молодой семьи. На указанный счет 
зачисляются также личные и кредитные (заемные) средства 
молодой семьи. Молодая семья может реализовать свое право 
на жилье за счет:

- строительства нового жилья;
-покупки жилья на вторичном рынке с износом не более 20%;
Срок действия свидетельства с даты его выдачи, указанной в 

свидетельстве, для молодых семей составляет 2 месяца, для бан-

УПÐАÂËÅÍÈÅ ÒÐУДА È ÑÎЦÈАËЬÍÎЙ ЗАЩÈÒЫ
ÍАÑÅËÅÍÈЯ 

АДÌÈÍÈÑÒÐАЦÈÈ ГÎÐÎДА ËÅÐÌÎÍÒÎÂА
 ÈÍФÎÐÌÈÐУÅÒ:

Увàжàеìûе жèтелè ãороäà!

С 01 октября 2007 года вступил в действие закон Ставрополь-
ского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки ветеранов» от 09 июля 2007 г. № 
33-кз», согласно которому звание «Ветеран труда Ставропольского 
края» присваивается гражданам, достигшим возраста, дающего 
право на трудовую пенсию по старости и проработавшим в органи-
зациях Ставропольского края не менее 20 лет, имеющим трудовой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Звание «Ветеран труда Ставропольского края» является формой 
поощрения граждан за многолетний добросовестный труд, при-
сваивается Губернатором Ставропольского края.

Граждане, претендующие на звание «Ветеран труда Ставрополь-
ского края» представляют следующие документы:

-заявление на имя Губернатора Ставропольского края в произ-
вольной форме; 

-паспорт;
-трудовую книжку; 
-фотографию размером Зх4 см;
-награжденные медалью «За заслуги перед Ставропольским 

краем» или медалью «За доблестный труд» и имеющие трудовой 
стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, предо-
ставляют удостоверение к медалям, и справки, подтверждающие 
трудовой стаж.

Прием документов осуществляется специалистами Управления 
труда и социальной защиты населения администрации города 
Лермонтова по адресу: ул. Пятигорская, 15, каб. № 2.

Прèеìíûе äíè: 
понедельник, вторник, четверг с 9 до 18 часов 
(перерыв с 13 до 14 час.), тел. для справок 5-11-08.

Начальник управления труда и социальной защиты
населения администрации города Лермонтова.

È.Â.Хворостяííàя
Г.А.Âережíèковà 

5-37-79.

ков, участвующих в реализации Программы, - 9 месяцев.
В первую очередь субсидии будут предоставляться молодым 

семьям, принятым на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также другие молодые 
семьи.

Консультации по возникающим вопросам можно получить в:
- администрациях муниципальных образований по месту жи-

тельства;
- по ипотечному жилищному кредитованию - ГУП СК «Свой 

дом», г. Ставрополь, т. 23-21-90
- министерство ЖКХ. строительства и архитектуры Ставрополь-

ского края. г. Ставрополь, т. 26-55-50.27-08-85.
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С наступлением лета в Лермонтовском городском суде значитель-
но увеличилось количество уголовных дел, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств в г. Лермонтове.

В сентябре, завершилось слушание уголовного дела в отношении 
гражданина М., обвиняемого в совершении преступления, предус-
мотренного  ч.1 ст. 228 УК РФ, то есть незаконное изготовление 
без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Из материалов дела следует, что 10 августа 2007 года, около 21 
часа  гражданин М., находясь у подножия горы «Шелудивая» го-
рода Лермонтова, путем термической обработки на костре, изгото-
вил, для личного употребления кустарное наркотическое средство, 
растительного происхождения – экстракт маковой соломы, масса 
которого соответствует крупному размеру. Полученный раствор 
гражданин М., перелил из металлического ковша в полимерную 
бутылку, емкостью 1 литр, которые были обнаружены и изъяты у 
него, в тот же день сотрудниками Лермонтовского ГОВД в рамках 
проведения профилактической операции «Подросток-2007». 

  В судебном заседании осужденный признал свою вину полно-
стью и раскаялся в содеянном.

С учетом данных о личности подсудимого, ранее не судимого, 
положительной характеристики по месту жительства и работы, 
характера и степени общественной опасности совершенного им 
преступления, а также наличия смягчающих обстоятельств и от-
сутствие отягчающих обстоятельств, суд  назначил гражданину 
М., наказание не связанное с лишением свободы, в виде 1 года 6 
месяцев лишения свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ данное 
наказание считать условным, установив испытательный срок в 1 
год, посчитав, что есть реальная возможность его исправления без 
изоляции от общества.

Пресс-секретарь 
Лермонтовского городского суда 

Î.È.Ñолоäкàя

♦ объявлеíèе
 «В объявлениях о продаже земельных участков с кадастровыми 

номерами 26:32:01 01 02:0014 и 26:32:01 01 04 :0041, опублико-
ванными в номере 42(76) от 19.10.2007 соответствующие абзацы 
читать так:

 «Задаток должен поступить  до дня окончания приема докумен-
тов для участия в конкурсе. Задаток зачисляется в бюджет города 
в счет подлежащей внесению по результатам  конкурса стоимости 
земельного участка и победителю конкурса не возвращается. Ор-
ганизатор конкурса возвращает внесенный задаток заявителям, 
не допущенным к участию в конкурсе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в конкурсе.
 Лицам и организациям, участвовавшим  в конкурсе, но не при-

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

Начальник управления 
имущественных отношений

администрации  города                                                                 
È.Д.Êрàвеö

♦ объявлеíèе 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому 

краю с 24 октября 2007 г. объявляет конкурс на включение в кадровый ре-
зерв на замещение должностей федеральной государственной гражданской 
службы.
Общие требования ко всем кандидатам:
- образование высшее профессиональное,
- наличие профессионального стажа (не менее 3-х лет),
- знание основ информационных технологий (ОС Windows, Word, Excel),
- знание Федеральных законов РФ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ; «О судебных приставах» 
от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ; «Об исполнительном производстве» от 21.07.1997 
г. № 119-ФЗ.
Конкурс проводится в 1000 28 ноября 2007 г.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 10 00 24 октября 2007 

г., окончание в 10 23 ноября 2007 г.
Конкурсная комиссия находится по адресу: Маршала Жукова ул., д. 46, г. 

Ставрополь. Время работы с 9°° до 18°°, перерыв с 13°° - 14°°.
Подробнее об условиях проведения конкурса, месте и времени приема 

документов можно узнать по телефонам 8-865-2-95-73-65, 8-865-2-95-73-80 
или на сайте www.fsspsk.ru

В.А.Гавриков,
начальник Лермонтовского городского отдела судебных приставов 

УФССП по СК

♦ объявлеíèе
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка 
№ 309а по ул.Озерной в городе Лермонтове. Земельный участок 
– из категории земель – земли населенных пунктов, площадью 
ориентировочно 300 кв.м., в 4 селитебной зоне города Лермон-
това, для индивидуального жилищного строительства.

Начальник управления 
имущественных отношений

администрации  города                                                                 
È.Д.Êрàвеö

♦ объявлеíèе
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предстоящем выборе земельного участка и предваритель-
ном согласовании места размещения объекта. Земельный участок. 
Из категории земель – земли населенных пунктов, площадью 8 га, 
в районе гаражно-строительного кооператива «Заозерный», в V 
южной промышленно-коммунальной зоне города Лермонтова, 
предполагается предоставить для строительства спортивно-ту-
ристической базы.

Начальник управления 
имущественных отношений

администрации  города                                                                 
È.Д.Êрàвеö

Проèсшествèе íà äороãе

ИвановА.А. обратился в суд с иском к Петрову В.В. о возмеще-
нии ущерба, причиненного в результате Дорожно-транспортного 
происшествия, пояснив, что на первом километре автодороги со 
стороны с. Солдато-Александровское в направлении федеральной 
автодороги имело место ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2107 и 
Москвич 412. Иванов А.А, с дочерью и внуком находились в стоя-
щей на обочине дороги автомашине, парковка была осуществлена 
в соответствии с ПДД. Водитель автомобиля Москвич, нахадясь 
в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением 
и совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль. В ходе 
судебного заседания данное ДТП было безспорно установлено, 
подтверждено доказательствами и не оспорено ответчиком. Суд 
решил удовлетворить исковые требования и взыскать с Петрова 
В.В. причиненный в результате ДТП ущерб.

Фамилии и имена изменены 
Информация предоставлена 

пресс-секретарем суда №1 г.Пятигорска, 
Ë.Í.Гàлèчевой.


