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СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

 28 октября  2009 года    № 79
 

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

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

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изме-

нения и дополнения в решение 
Совета города Лермонтова от 
30 декабря  2008 года № 116 «О 
бюджете города Лермонтова на 
2009 год»:

1.1. Внести следующие изме-
нения в доходную часть бюд-
жета города Лермонтова на 
2009 год:

- произвести увеличение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
1 11 05034 04 0600 120 «Дохо-
ды от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении органов управ-
ления городских округов и  соз-
данных ими учреждений куль-
туры и искусства (за исключе-
нием имущества муниципаль-
ных автономных учреждений)» 
в сумме 20,20 тыс.руб.;

- произвести увеличение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
2 02 020080 04 0522 151 «Субси-
дии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение жильем мо-
лодых семей за счет средств 
краевого бюджета» в сумме 
212,784 тыс.руб.;

- произвести увеличение  до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
2 02 020080 04 0560 151 «Субси-
дии бюджетам городских окру-

гов на обеспечение жильем мо-
лодых семей за счет средств фе-
дерального бюджета» в сумме 
1649,076тыс.руб.;

- произвести увеличение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
2 02 04001 04 0588 151 «Меж-
бюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских 
округов на содержание депу-
татов Государственной Думы 
Ставропольского края  и их по-
мощников» в сумме 100,00 тыс.
руб.;

- произвести уменьшение  до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
1 11 05034 04 0000 120 «Доходы 
от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управле-
ния городских округов» в сум-
ме 20,20 тыс.руб.;

- произвести уменьшение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
2 02 03027 04 0538 151 «Суб-
венция, выделяемая из краево-
го Фонда компенсации мест-
ным  бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края  
«О наделении органов местно-
го самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственны-
ми полномочиями  по социаль-
ной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей» на содержание 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а 
также на оплату труда прием-
ных родителей за счет средств 
федерального бюджета» в сум-
ме 107,4 тыс.руб.;

- произвести уменьшение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
2 02 03027 04 0537 151 «Субвен-
ция, выделяемая из краевого 
Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию За-
кона Ставропольского края  «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов и городских окру-

гов в Ставропольском крае от-
дельными государственными 
полномочиями  по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей» на содержание детей 
в семьях опекунов  (попечите-
лей) за счет  средств федераль-
ного бюджета» в сумме 121,44 
тыс.руб.;

- произвести уменьшение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
2 02 03027 04 0533 151 «Субвен-
ция, выделяемая из краевого 
Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию За-
кона Ставропольского края  «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае от-
дельными государственными 
полномочиями  по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей» на выплату денежных 
средств на содержание ребенка 
опекуну(поручителю)» в сумме 
569,56 тыс.руб.;

- произвести уменьшение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
2 02 03024 04 0577 151 «Субвен-
ция, выделяемая из краевого 
Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию За-
кона Ставропольского края  «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае от-
дельными государственными 
полномочиями  по организации 
и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству» в 
области образования» в сумме 
10,35 тыс.руб.;

- произвести уменьшение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
2 02 03024 04 0576 151 «Субвен-
ция, выделяемая из краевого 
Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию За-
кона Ставропольского края  «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-

ных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае от-
дельными государственными 
полномочиями  по организации 
и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству» 
в области здравоохранения» в 
сумме 2,0 тыс.руб.;

- произвести уменьшение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
2 02 03024 04 0547 151 «Суб-
венция, выделяемая из краево-
го Фонда компенсации мест-
ным  бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края  
«О наделении органов местно-
го самоуправления муници-
пальных образований в Став-
ропольском крае отдельными 
государственными полномочи-
ями  по формированию, содер-
жанию и использованию Ар-
хивного фонда Ставропольско-
го края» в сумме 6,88 тыс.руб.;

- произвести уменьшение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
2 02 02999 04 0511 151 «Суб-
сидии, выделяемые из краево-
го Фонда софинансирования 
расходов местным бюджетам в 
2009 году на проведение медос-
мотров педагогических работ-
ников муниципальных образо-
вательных учреждений» в сум-
ме 94,23 тыс.руб.;

- произвести уменьшение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
2 02 02999 04 0512 151 «Суб-
сидии, выделяемые из краево-
го Фонда софинансирования 
расходов местным бюджетам в 
2009 году на проведение капи-
тального ремонта зданий и со-
оружений муниципальных об-
разовательных учреждений» в 
сумме 596,00 тыс.руб.;

- произвести уменьшение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
2 02 02999 04 0514 151 «Суб-
сидии, выделяемые из краево-
го Фонда софинансирования 
расходов местным бюджетам 
в 2009 году на проведение ка-
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питального ремонта зданий и 
сооружений муниципальных 
учреждений культуры и му-
ниципальных образователь-
ных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфе-
ре культуры» в сумме 1905,60 
тыс.руб.

1.2. Внести изменения в при-
ложение 6, утвержденное ре-
шением Совета города Лермон-
това от 30 декабря 2008 года № 
116 «О бюджете города Лермон-
това на 2009 год»: 

1.2.1. Добавить строки следу-
ющего содержания:

- «2 02 020080 04 0522 151»- 
«Субсидии бюджетам город-
ских округов на обеспечение 
жильем молодых семей за счет 
средств краевого бюджета» - 
«212,784»;

- «2 02 020080 04 0560 151»- 
«Субсидии бюджетам город-
ских округов на обеспечение 
жильем молодых семей за счет 
средств федерального бюдже-
та»- «1649,076»;

1.2.2 В строках: 
-  «2 02 03000 00 0000 151» - 

«Субвенции от других бюд-
жетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации» 
вместо «57176,22637» читать 
«56538,59637»;

- «2 02 03024 04 0547 151»- 
«Субвенция, выделяемая из 
краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реали-
зацию Закона Ставропольско-
го края  «О наделении органов 
местного самоуправления му-
ниципальных образований в 
Ставропольском крае отдель-
ными государственными пол-
номочиями  по формированию, 
содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставрополь-
ского края» вместо «450,29» чи-
тать «443,41»;

- «2 02 03024 04 0576 151» - 

«Субвенция, выделяемая из 
краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реали-
зацию Закона Ставропольско-
го края  «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных районов и го-
родских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государ-
ственными полномочиями  по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попе-
чительству» в области здраво-
охранения» вместо «96,29» чи-
тать «94,29»;

- «2 02 03024 04 0577 151» - 
«Субвенция, выделяемая из 
краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реали-
зацию Закона Ставропольско-
го края  «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных районов и го-
родских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государ-
ственными полномочиями  по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попе-
чительству» в области образо-
вания» вместо «558,00» читать 
«547,65»;

- «2 02 03027 04 0533 151» - 
«Субвенция, выделяемая из 
краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реали-
зацию Закона Ставропольско-
го края  «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных районов и го-
родских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государ-
ственными полномочиями  по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на вы-
плату денежных средств на со-
держание ребенка опекуну (по-
ручителю)» вместо «1504,21» 
читать «934,65»;

- «2 02 03027 04 0537 151» - 
«Субвенция, выделяемая из 
краевого Фонда компенсации 

местным  бюджетам на реали-
зацию Закона Ставропольско-
го края  «О наделении органов 
местного самоуправления му-
ниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском 
крае отдельными государствен-
ными полномочиями  по соци-
альной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» на содержа-
ние детей в семьях опекунов  
(попечителей) за счет  средств 
федерального бюджета» вместо 
«694,19» читать «572,75»;

- «2 02 03027 04 0538 151» - 
«Субвенция, выделяемая из 
краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реали-
зацию Закона Ставропольско-
го края  «О наделении органов 
местного самоуправления му-
ниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском 
крае отдельными государствен-
ными полномочиями  по соци-
альной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» на содержание 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а 
также на оплату труда прием-
ных родителей за счет средств 
федерального бюджета» вместо 
«208,77» читать «101,37»;

-  «2 02 02000 00 0000 151» - 
«Субсидии от других бюдже-
тов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации» вместо 
«18586,83» читать «17852,86»;

- «2 02 020080 04 0522 151» - 
«Субсидии бюджетам город-
ских округов на обеспечение 
жильем молодых семей за счет 
средств краевого бюджета» чи-
тать «212,784»;

- «2 02 020080 04 0560 151» - 
«Субсидии бюджетам город-
ских округов на обеспечение 
жильем молодых семей за счет 
средств федерального бюдже-
та» читать «1649,076»;

- « 2 02 02999 04 0511 151» 
- «Субсидии, выделяемые из 
краевого Фонда софинансиро-
вания расходов местным бюд-
жетам в 2009 году на проведе-
ние медосмотров педагогиче-
ских работников муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний» читать «-»;

- «2 02 02999 04 0512 151» - 
«Субсидии, выделяемые из 
краевого Фонда софинансиро-
вания расходов местным бюд-
жетам в 2009 году на прове-
дение капитального ремон-
та зданий и сооружений муни-
ципальных образовательных 
учреждений» читать «-»;

- « 2 02 02999 04 0514 151» 
- «Субсидии, выделяемые из 
краевого Фонда софинансиро-
вания расходов местным бюд-
жетам в 2009 году на проведе-
ние капитального ремонта зда-
ний и сооружений муници-
пальных учреждений культу-
ры и муниципальных образо-
вательных учреждений допол-
нительного образования детей 
в сфере культуры» читать «-»;

- «2 02 04000 00 0000 151» - 
«Иные межбюджетные транс-
ферты» вместо «3133,00» чи-
тать «3233,00»;

- «2 02 04001 04 0588 151» - 
«Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам го-
родских округов на содержа-
ние депутатов Государствен-
ной Думы Ставропольского 
края  и их помощников» вместо 
«270,00» читать «270,00»;

- «Всего доходов» вме-
сто «275197,92394» читать 
«273746,32394».

1.3. Внести изменения в рас-
ходую часть бюджета города 
Лермонтова на 2009 год :

1.3.1.Произвести увеличение 
расходов бюджета города Лер-
монтова на 2009 год  в сумме 
1961,86 тыс.руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 601 - - - - 1961,860
Социальная политика 601 10 - - - 1649,076
Социальное обеспечение населения 601 10 03 - - 1649,076
Федеральная целевая программа  «Жилище» на 2002-
2010 годы (второй этап) 601 10 03 1040000 - 1649,076

Подпрограмма «Обеспечение  жильем молодых 
семей» 601 10 03 1040200 - 1649,076

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей за счет средств 
федерального бюджета

601 10 03 1040242 000 1649,076

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040242 501 1649,076
Региональные целевые программы 601 10 03 5220000 - 212,784
Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей за счет средств 
краевого бюджета

601 10 03 5220030 - 212,784

Расходы на реализацию ведомственной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае на  2006-2008 годы и на период 
до 2009 года» 

601 10 03 5220034 - 212,784

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5220034 501 212,784
Другие общегосударственные вопросы 01 14 - - - 100,00
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Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на содержание 
депутатов Государственной Думы Ставропольского 
края и их помощники

601 01 14 0021030 - 100,00

Депутаты Государственной Думы Ставропольского 
края и их помощники 601 01 14 0021031 - 100,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 14 0021031 500 100,00

1.3.2. Произвести уменьшение расходов бюджета города Лермонтова на 2009 год в сумме 3413,46 тыс.руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 601 - - - - -8,88
Общегосударственные вопросы 601 01 - - - -8,88
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

601 01 04 - - -8,88

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления   

601 01 04 0020000 - -8,88

Центральный аппарат 601 01 04 0020400 - -8,88
Субвенция  бюджетам городских округов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края « О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по 
формированию, содержанию и использованию Ар-
хивного фонда Ставропольского края»

601 01 04 0020430 - -6,88

Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской 601 01 04 0020433 - -6,88

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 601 01 04 0020433 500 -6,88

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

601 01 04 0020430 - -2,00

Расходы на организацию и осуществление де-
ятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения

601 01 04 0020435 - -2,00

Выполнение функций органами  местного самоу-
правления 601 01 04 0020435 500 -2,00

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА 606 - - - - -1498,98

Образование 606 07 - - - -700,58
Дошкольное образование 606 07 01 - - -51,60
Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000 - -51,60
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 606 07 01 4209900 - -51,60
Субсидии бюджетам городских округов, выделяе-

мые из краевого Фонда софинансирования расходов 
местным бюджетам

606 07 01 4209930 - -51,60

Прочие субсидии бюджетам городских округов за 
счет средств краевого бюджета на проведение меди-
цинских осмотров педагогических  работников дет-
ских дошкольных учреждений муниципальных об-
разований Ставропольского края

606 07 01 4209931 - -51,60

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 606 07 01 4209931 001 -51,60

Общее образование 606 07 02 - - -638,63
Школы-детские сады, школы начальные, непол-

ные средние и средние 606 07 02 4210000 - -625,13

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4219900 - -625,13

Субсидии бюджетам городских округов, выделяе-
мые из краевого Фонда софинансирования расходов 
местным бюджетам

606 07 02 4219930 - -625,13

Прочие субсидии бюджетам городских округов за 
счет средств краевого бюджета на проведение ме-
дицинских осмотров педагогических  работников 
учреждений образования муниципальных образо-
ваний Ставропольского края

606 07 02 4219931 - -29,13

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 606 07 02 4219931 001 -29,13

Прочие субсидии бюджетам городских округов за 
счет средств краевого бюджета на мероприятия по 
проведению капитального ремонта аварийных зда-
ний и сооружений муниципальных образователь-
ных учреждений Ставропольского края

606 07 02 4219932 - -596,00
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Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 606 07 02 4219932 001 -596,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000 - -13,50
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 606 07 02 4239900 - -13,50
Субсидии бюджетам городских округов, выделяе-

мые из краевого Фонда софинансирования расходов 
местным бюджетам

606 07 02 4239930 - -13,50

Прочие субсидии бюджетам городских округов за 
счет средств краевого бюджета на проведение ме-
дицинских осмотров педагогических  работников 
учреждений по внешкольной работе с детьми муни-
ципальных образований Ставропольского края

606 07 02 4239931 - -13,50

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 606 07 02 4239931 001 -13,50

Другие вопросы в области образования 606 07 09 - -10,35
Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления   

606 07 09 0020000 -10,35

Центральный аппарат 606 07 09 0020400 -10,35
Субвенции бюджетам городских округов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в об-
ласти образования

606 07 09 0020430 - -10,35

Расходы на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в области об-
разования

606 07 09 0020436 - -10,35

Выполнение функций органами  местного самоу-
правления 606 07 09 0020436 500 -10,35

Социальная политика 606 10 - - - -798,40
Охрана семьи и детства 606 10 04 - - -798,40
Субвенции бюджетам городских округов на содер-

жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также на оплату труда  приемному родителю за счет  
средств краевого бюджета

606 10 04 5201330 - -569,56

Содержание ребенка в семье опекуна( попечителя) 
за счет субвенции на выплату денежных средств  на 
содержание ребенка опекуну (попечителю)

606 10 04 5201331 - -569,56

Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 -569,56
Субвенции бюджетам городских округов на содер-

жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также на оплату труда  приемному родителю за счет  
средств федерального бюджета

606 10 04 5201340 - -228,84

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда  приемного родителя 
за счет субвенции на осуществление выплат на со-
держание детей в семьях опекунов (попечителей) за 
счет средств федерального бюджета 

606 10 04 5201342 - -121,44

Социальные выплаты 606 10 04 5201342 005 -121,44
Оплата труда приемного родителя за счет средств 

субвенции  на осуществление выплат на содержание 
детей в приемных семьях, а также на оплату труда 
приемных родителей за счет средств Федерального 
бюджета 

606 10 04  5201344 - -107,40

Социальные выплаты 606 10 04  201344 005 -107,40
ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-

ДА 607 - - - - -1905,60

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 607 08 - - - -1905,60

Культура 607 08 01 - - -1905,60
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 607 08 01 4400000 - -1905,60
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 607 08 01 4409900 - -1905,60
Прочие субсидии бюджетам городских округов за 

счет средств краевого бюджета на мероприятия по 
проведению капитального ремонта зданий и соору-
жений муниципальных учреждений культуры и му-
ниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в сфере культуры

607 08 01 4409930 - -1905,60

Содержание дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой информа-
ции за счет средств краевого бюджета на мероприя-
тия по проведению капитального ремонта зданий и 
сооружений муниципальных учреждений культуры 
Ставропольского края

607 08 01 4409931 - -1905,60
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Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 607 08 01 4409931 001 -1905,60

1.3.3. Произвести перераспределение ассигнований в сумме 1770,195тыс.руб., согласно приложению1.
1.4. Приложение 1, утвержденное решением Совета города Лермонтова от 30 декабря  2008 года № 116 «О бюджете города Лермонтова на 

2009 год», читать в новой редакции согласно приложению 2.
1.5. В приложение 4, утвержденное решением Совета города Лермонтова от 30 декабря  2008 года  №  116 «О бюджете города Лермонтова 

на 2009 год», добавить строки следующего содержания:

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

010 Комитет Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов 
деятельности

010 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

607 Отдел культуры администрации города Лермонтова

607 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

622 Ревизионная комиссия города Лермонтова

622 11632040040000140
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, 
а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских 
округов)

1.7. В статье 1 решения Совета 
города Лермонтова от 30 дека-
бря 2008 года № 116 «О бюдже-
те города Лермонтова на 2009 
год» абзац первый изложить в 
следующей редакции:

1.7.1. «Утвердить бюджет го-
рода Лермонтова (далее - мест-
ный бюджет) на 2009 год по 

расходам в сумме 319346,61118 
тыс.руб. и доходам в сумме 
273746,32394 тыс.руб.».

 1.8. В  статье  5  решения  Со-
вета   города   Лермонтова от 
30 декабря 2008года № 116 «О 
бюджете города Лермонтова на 
2009 год» вместо «78896,05637 
тыс.руб.» читать «77444,45637 

тыс.руб.». 
2. Финансовому управлению 

администрации города (Шеле-
вая) внести соответствующие 
изменения в сводную бюджет-
ную роспись на 2009 год.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 

Совета города Лермонтова по 
бюджету, налогам и экономиче-
ской политике (Циос).

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официаль-
ного опубликования.

Д.В.Чайка,
 глава города Лермонтова

Приложение 1
к решению Совета города Лермонтова

от 28 октября 2009 года  № 79

С  В  О  Д
перераспределения ассигнований бюджетных учреждений города Лермонтова (тыс.руб.)

№
п/п

Наименование расходов,
Бюджетополучателей                  

                   Коды   Б К Сумма
перераспределения

Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

КОСГУ (-)
уменьшение

(+) увели-
чение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 601 - - - - -1395,995 +1120,995

1.1 Социальная политика 10 - - - - -1395,995 -

1.1.1 Целевые программы муниципаль-
ных образований 10 03 7950000 - - -1120,995 -

Расходы за счет местного бюджета 
на целевые программы 10 03 7950010 - - -1120,995 -

Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2002-2010 годы (вто-
рой этап) 

10 03 7950010 - - -1120,995 -

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей» 10 03 7950010 - - -1120,995 -

Расходы за счет местного бюдже-
та на городская целевая програм-
ма   «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Лермонтове Ставро-
польского края на 2006-2008 годы и 
до 2010 года»

10 03 7950015 - - -1120,995 -

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 7950015 501 - -1120,995 -
Пособия по социальной помощи на-

селению - - - - 262000 -1120,995 -
Другие вопросы в области социаль-

ной политики 10 06 - - - -275,00 -
Целевые программы муниципаль-

ных образований 10 06 7950000 - - -275,00 -
Расходы за счет местного бюджета 

на целевые программы 10 06 7950010 - - -275,00 -
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 10 06 7950010 500 - -275,00 -
Городская целевая программа  «О 

мерах по улучшению социально-
экономического положения вете-
ранов (инвалидов) Великой Отече-
ственной войны и боевых действий  
на 2008-2010 годы»

10 06 7950012 500 - -30,00 -

Прочие работы, услуги - - - - 226200 -30,00 -
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Городская целевая программа  
«Развитие социально-трудовой  сфе-
ры в городе Лермонтове на 2008-2010 
годы»

10 06 7950013 500 - -178,00 -

Прочие работы, услуги - - - - 226200 -136,00 -
Увеличение стоимости основных 

средств - - - - 310001 -42,00 -
Городская целевая программа  « Ре-

абилитация и социальная интегра-
ция  инвалидов в городе Лермонтове 
на 2009-2011 годы»

10 06 7950016 500 - -67,00 -

Прочие работы, услуги - - - - 226200 -67,00 -

1.2 Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 05 - - - - - +1120,995

1.2.1 Благоустройство 05 03 6000000 - - - +1120,995

Уличное освещение 05 03 6000100 - - - +1120,995
Уличное освещение  части благоу-

стройства 05 03 6000110 - - - +1120,995
Расходы за счет средств местного 
бюджета на уличное освещение  в  
части благоустройства 05 03 6000110 - - - +1120,995
Уличное освещение  и исполнение  
работ по содержанию уличного 
освещения 05 03 6000112 - - - +1120,995
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000112 500 - - +1120,995
Оплата потребления 
электрической энергии - - - - 223200 - +1120,995

2
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 604 - - - - -354,00 -

2.1
Общегосударственные вопросы 01 - - -

- -354,00 -

2.1.1
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 01 11 0650000 - - -354,00 -
Процентные платежи по долговым 
обязательствам 01 11 0650300 - - -354,00 -
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 01 11 0650320 - - -354,00 -
Расходы за счет средств, 
полученных от арендной платы   
на процентные платежи по 
муниципальному долгу 01 11 0650320 - - -354,00 -
Прочие расходы

01 11 0650320 013 - -354,00 -
Обслуживание внутреннего долга

- - - - 231000 -354,00 -

3
ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 607 - - - - - +20,20

3.1
Культура, кинематография и 
средства массовой информации 08 - - - - -

3.1.1 Библиотеки
08 01 4420000 - - - +20,20

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 4429900 - - - +20,20
Расходы за счет средств, полученных 
от арендной платы библиотек 08 01 4429920 - - - +20,20
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4429920 001 - - +20,20
Увеличение стоимости основных 
средств

-
- - - 310001 - +20,20

4 УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА 602 - - - - -20,20 -

4.1 Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 - - - -20,20 -
Реализация государственных функций 
в области национальной экономики 04 12 3400000 - - -20,20 -

4.1.1 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 3400300 - - -20,20 -
Расходы за счет средств, полученных 
от арендной платы  на мероприятия по 
землеустройству и землепользованию 04 12 3400320 - - -20,20 -
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 04 12 3400320 500 - -20,20 -
Прочие работы, услуги -

- - - 226200 -20,20 -
5 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА 606 - - - - - +629,00
5.1 Образование

07 - - -
-

+629,00



7№44 (183) 6 ноября 2009 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение
5.1.1 Дошкольное образование

07 01 - -
-

+629,00
Детские дошкольные учреждения

07 01 4200000 -
-

+629,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 01 4209900 - - - +629,00
Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание детских 
дошкольных учреждений 07 01 4209910 - - - +275,00
Расходы на содержание детских 
дошкольных учреждений 07 01 4209911 - - - +275,00
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 01 4209911 001 - - +275,00
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  детский 
сад №11 «Малыш» 07 01 4209911 001 - - +275,00
Работы и услуги по содержанию 
имущества
(завершение ремонтных работ) - - - - 225000 - +275,00
Расходы за счет средств, полученных 
от арендной платы на содержание 
детских дошкольных учреждений 07 01 4209920 - - - +354,00
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 01 4209920 001 - - +354,00
Работы и услуги по содержанию 
имущества
(завершение ремонтных работ) - - - - 225000 - +354,00

ВСЕГО ПО СВОДУ - - - - - -1770,195 +1770,195

Приложение 2 
к решению Совета города Лермонтова

от 28 октября 2009 года  № 79
ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета города Лермонтова  в 2009 году (тыс.руб.)

Наименование Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Сумма

Всего доходов бюджета города Лермонтова - 273746,32394

Всего расходов бюджета города Лермонтова - 319346,61118

Дефицит бюджета города Лермонтова - -45600,28724
Всего источников финансирования дефицита бюджета 
города Лермонтова 000 0100000000000 000 45600,28724

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01030000000000 000 0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01030000000000 700
           0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

000 01030000040000 710            

0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01030000000000 800 0

 Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01030000040000 810
0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 105 01050000 00 0000 000      45600,28724

Увеличение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 500 -273746,32394
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 500 -273746,32394
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 01050201 00 0000 510 -273746,32394
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 105 01050201 04 0000 510 -273746,32394

Уменьшение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 600 319346,61118

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 600 319346,61118
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 105 01050201 00 0000 610 319346,61118

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 105 01050201 04 0000 610 319346,61118
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СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2009 года      № 80

Об утверждении норматива 
стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жи-
лья на четвертый квартал 
2009 года по городу Лермон-
тову

В целях выполнения требо-
ваний пункта 10 Правил пре-
доставления молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение жилья в рам-
ках реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» Федеральной це-
левой программы «Жилище» 
на 2002 – 2010 годы», утверж-
денных Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2006 г. № 285, 
на основании сведений, посту-
пивших из управления имуще-
ственных отношений админи-
страции города Лермонтова, 
муниципального автономного 
учреждения города Лермонто-
ва «Отдел капитального стро-
ительства», общества с огра-
ниченной ответственностью 
«СтарКо», общества с ограни-
ченной ответственностью «Го-
родской центр    недвижимости 
и права», общества с ограни-
ченной ответственностью ау-
диторская компания «ЮЭКО-
АУДИТ», и Приказа Мини-
стерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 
30 сентября 2009 г. № 433 «О 
средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей пло-
щади жилья по субъектам Рос-
сийской Федерации на четвер-
тый квартал 2009 года» Совет 
города Лермонтова

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить норматив стои-
мости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья по 
городу Лермонтову на четвер-
тый квартал 2009 года в разме-
ре 20 150 рублей.

2. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на          постоянную 
комиссию Совета города Лер-
монтова по коммунальному  
хозяйству, транспорту и связи  
(Пасюков).

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования и рас-
пространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01 октября 
2009 года.

Д.В. Чайка, 
глава города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2009 года   № 81

О внесении изменений в ре-
шение Совета города Лер-
монтова от 03 марта 2006 
года № 36 «Об утвержде-
нии городской целевой про-
граммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в городе 
Лермонтове Ставропольско-
го края (2006-2008 годы и до 
2010 года)»

Руководствуясь постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 17 сентя-
бря 2001 года № 675 «О Феде-
ральной целевой программе 
«Жилище» на 2002-2010 годы», 
Уставом города Лермонтова, 
Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета 
города Лермонтова от 03 мар-
та 2006 года № 36 «Об  утверж-
дении  городской   целевой  
программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в городе 
Лермонтове Ставропольского 
края (2006-2008 годы и до 2010 
года)» (в редакции изменений, 
внесенных решениями Совета 
города Лермонтова от 30 янва-
ря 2008 года № 12, от 27 авгу-
ста              2008 года № 76, от 28 
января 2009 года № 2) следую-
щие изменения:

1.1. в преамбуле решения Со-
вета города Лермонтова вме-
сто слов        «и утвержденной 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от         
28 августа 2002 года № 638» 
читать «, утвержденной поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 сен-
тября 2001 года № 675»;

1.2. дополнить решение Со-
вета города Лермонтова пун-
ктом 7 следующего содержа-
ния:

«7. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования».

2. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на   заместителя предсе-
дателя Совета города Лермон-
това Тютюникова В.Д.

       

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его опубли-
кования. 

Д.В. Чайка,
 глава города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

28 октября  2009 года     № 82

О признании утратившим 
силу решения Совета  горо-
да Лермонтова от 25 ноября 
2008 г. № 103 «Об установле-
нии на 2009 год базовой став-
ки и инфляционного коэффи-
циента для расчета арендной 
платы за использование му-
ниципального недвижимого 
имущества»

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 26 июля 2006 
г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», и в соответствии с 
решением Совета города  Лер-
монтова  от 29  июля  2009  года  
№ 58 «Об утверждении Поряд-
ка сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества муниципаль-
ного образования город Лер-
монтов» Совет города Лермон-
това 

Р Е Ш И Л:

1. Признать утратившим 
силу решение Совета города 
Лермонтова от 25 ноября 2008 
г. № 103 «Об установлении на 
2009 год базовой ставки и ин-
фляционного коэффициента 
для расчета арендной платы за 
использование муниципально-
го недвижимого имущества».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Д.В.Чайка,
 глава города Лермонтова  

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2009 года     № 84

Об официальном портале 
органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова

В целях реализации консти-
туционного права граждан на 
получение информации, обе-
спечения открытости, доступ-
ности и достоверности инфор-
мации о деятельности орга-
нов местного самоуправления 
города Лермонтова, руковод-

ствуясь Федеральным законом 
от 17 июля 2009 г.              № 173-
ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 17.1 и 53 Федерально-
го закона «О защите конкурен-
ции», Уставом города Лермон-
това, Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Определить официальным 

источником информации о де-
ятельности органов местного 
самоуправления города Лер-
монтова официальный портал 
органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова, рас-
положенный в сети Интернет 
по адресу: www.lerm-sk.ru.

2. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Совета города Лермонтова по 
законодательству, правопоряд-
ку, местному самоуправлению 
и экологии (Трунаев).

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Д.В. Чайка,
 глава города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е
       

28 октября  2009 года   №85 

Об утверждении структуры 
администрации города Лер-
монтова

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях 
повышения эффективности 
управления при решении во-
просов местного значения, на 
основании Устава города Лер-
монтова, Совет города Лер-
монтова

Р Е Ш И Л:

1. Упразднить с 01 января 
2010 года:

1) отдел по муниципальным 
заказам администрации горо-
да Лермонтова;

2) отдел по мобилизационной 
работе администрации города 
Лермонтова;

3) отдел по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации го-
рода Лермонтова;

2. Образовать с 01 января 
2010 года:

1) отдел по мобилизацион-
ной работе, делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации го-
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2) отдел финансового учета, 
отчетности и муниципальных 
заказов;

3) сектор кадрового обеспе-
чения и наград.

3. Утвердить прилагаемую 
структуру администрации го-
рода Лермонтова с 01 января 
2010 года.

4. Главе администрации го-
рода Лермонтова Мельнико-
ву О.А. в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
осуществить организационно-
штатные мероприятия в соот-
ветствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и меро-
приятия по формированию эф-
фективной структуры админи-
страции города Лермонтова, в 
том числе по:

1) распределению функций 
упраздненных отделов адми-
нистрации города Лермонтова;

2) формированию штатной 
численности и фонда оплаты 
труда администрации города 
Лермонтова;

3) приведению правовых ак-
тов администрации города в 
соответствие с утвержденной 
структурой администрации 
города Лермонтова.

5. Признать утратившим 
силу решение Совета горо-
да Лермонтова от  29 апреля 
2009 г. № 33 «Об утверждении 
структуры администрации го-
рода Лермонтова».

6. Опубликовать настоя-
щее решение в еженедельной 

региональной общественно-
политической газете города 
Лермонтова «Лермонтовские 
известия» и разместить на 
официальном портале органов 
местного самоуправления го-
рода Лермонтова.

7. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Совета города Лермонтова по 
законодательству, правопоряд-
ку, местному самоуправлению 
и экологии (Трунаев).

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

Д.В. Чайка,
 глава города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2009 года     №86

О внесении изменений в ре-
шение Совета города Лер-
монтова от 25 ноября 2008 
года № 104 «Об утвержде-
нии стоимости услуг по по-
гребению, предоставляемых 
согласно гарантированному  
перечню услуг по погребе-
нию на территории муници-
пального образования  город 
Лермонтов» 

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ    «О погребении и 

похоронном деле», Уставом го-
рода Лермонтова, Совет города 
Лермонтова 

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Сове-
та города Лермонтова от 25 
ноября 2008 года № 104 «Об 
утверждении стоимости услуг 
по погребению, предоставля-
емых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погре-
бению на территории муници-
пального образования город 
Лермонтов» (далее – решение) 
следующие изменения:

1.1. в подпункте 1.1 пункта 1 
вместо слов «Предельная сто-
имость услуг по погребению» 
читать «Стоимость услуг»;

1.2. в подпунктах 1.2 и 1.3 
пункта 1 вместо слов «Пре-
дельную сумму по перечню га-
рантированных услуг по по-
гребению» читать «Стоимость 
услуг, оказываемых специали-
зированной службой по вопро-
сам похоронного дела при по-
гребении»;

1.3. подпункт 2.2 пункта 2 ис-
ключить;

1.4. в подпункте 2.3 пункта 
2 вместо слов «перечню га-
рантированных услуг по по-
гребению» читать «стоимости 
услуг, оказываемых специали-
зированной службой по вопро-
сам похоронного дела при по-
гребении»;   

1.5. пункт 3 исключить;
1.6. пункт 6 изложить в сле-

дующей редакции:
«6. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его офици-
ального опубликования и рас-
пространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 
2009 года.»;

1.7. наименование приложе-
ния к решению изложить в сле-
дующей редакции:

«Стоимость услуг, предо-
ставляемых специализирован-
ной службой по вопросам по-
хоронного дела по гарантиро-
ванному перечню услуг по по-
гребению на территории муни-
ципального образования город 
Лермонтов»;

1.8. в приложении к реше-
нию в наименовании третьей 
графы таблицы вместо слов 
«Предельные тарифы на риту-
альные услуги, предусмотрен-
ные в Федеральном законе» чи-
тать «Стоимость услуг, преду-
смотренных Федеральным за-
коном».

2. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Совета города Лермонтова по 
социальным вопросам, здра-
воохранению, образованию, 
культуре и спорту (Ливадний).

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования и рас-
пространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 
2009 года.

Д.В.Чайка,
 глава города Лермонтова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление труда и социальной защиты 

населения города Лермонтова информирует, 
что 06.10.2009 года вступил в действие приказ 
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 
года №290н, утвердивший Межотраслевые 
правила обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты.

Документ был официально опубликован в 
«Российской газете» №181 от 25.09.2009 года, 
Бюллетене нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти №39 от 
28.09.2009 года.

Приказом Минздравсоцразвития №290н от 
01.06.2009 года утратило силу постановление 
Минтруда России от 18.12.1998 года №51 «Об 
утверждении Правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты».

Дополнительную информацию можно 
получить в Управлении труда и социальной 
защиты населения города Лермонтова по 
адресу: г.Лермонтов, ул.Пятигорская, 15, 
кабинет 8,телефон 5-12-40.

И.В. Хворостянная,
начальник УТиСЗН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Оргкомитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний по решению Совета города Лермонтова по вопросу 
«Предоставление разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка»  доводит до сведения 
граждан города Лермонтова, что публичные слушания по проекту 
решения Совета города Лермонтова по вопросу «Предоставление 
разрешения на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка» состоятся 11 ноября 2009г. в 11:00 часов 
по адресу: город Лермонтов, ул. Решетника,1 в большом зале 
администрации города Лермонтова.

Н.И. Юнин,
начальник управления архитектуры, градостроительства и землепользования

администрации города Лермонтова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова уведомляет жителей города 

об ошибочном опубликовании в газете «Лермонтовские известия» 
от 16 октября 2009 г. (выпуск №41 (180) Правил землепользования 
и застройки города Лермонтова Ставропольского края. Указанную 
публикацию считать недействительной.
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Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом»

Открытое акционерное общество  
Лермонтовский     проектно-

изыскательский       институт
«Оргстройпроект»

Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом»

Открытое акционерное общество  
Лермонтовский     проектно-

изыскательский       институт
«Оргстройпроект»

Заказ  803

Документ градостроительного     зонирования города 
Лермонтова

         

Правила землепользования и      застройки города 
Лермонтова
Ставропольского края
арх. №  49620

Заказ  803

Документ градостроительного     зонирования города 
Лермонтова

         

Правила землепользования и      застройки города 
Лермонтова
Ставропольского края
арх. №  49620

г. Лермонтов, 2009 г. г. Лермонтов, 2009 г.

Генеральный директор В.С.Сорокин
Главный  инженер  проекта Е.Г. Безроднова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2009 года №89

О назначении публичных 
слушаний по проекту реше-
ния Совета города Лермонтова 
«Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки го-
рода Лермонтова Ставрополь-
ского края»

В целях создания условий для 
устойчивого развития городско-
го округа – города Лермонтова, 
сохранения окружающей среды 
и объектов культурного насле-
дия, создания условий для пла-
нировки территории, обеспе-
чения прав и законных интере-
сов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладате-
лей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, 
создания условий для привлече-
ния инвестиций, руководству-
ясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ста-
тьями 30, 32 Градостроительно-
го кодекса Российской Федера-
ции, Уставом города  Лермон-
това,  утвержденным  решением  
Совета города Лермонтова от 17 
декабря 2008 года № 114, Поло-
жением о публичных слушаниях 
в городе Лермонтове,   утверж-
денным   решением   Совета   го-
рода   Лермонтова    от 26 октя-
бря 2005 года № 130, Совет горо-

да Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слу-

шания по  проекту решения Со-
вета города Лермонтова «Об 
утверждении Правил землеполь-
зования и застройки города Лер-
монтова Ставропольского края» 
(приложение 1)  на 11 декабря 
2009 года.

2. Администрации города Лер-
монтова (Мельников) опреде-
лить ответственное структурное 
подразделение администрации 
города по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний.

3. Утвердить состав органи-
зационного комитета  по прове-
дению публичных слушаний по  
проекту решения Совета горо-
да Лермонтова «Об утвержде-
нии Правил землепользования 
и застройки города Лермонтова 
Ставропольского края» (прило-
жение 2).

4. Определить в числе обя-
занностей указанного органи-
зационного комитета по про-
ведению публичных слушаний 
опубликование в еженедельной 
региональной общественно-
политической газете города Лер-
монтова «Лермонтовские изве-
стия» и размещение на офици-
альном портале органов местно-
го самоуправления города Лер-
монтова в сети Интернет  сооб-
щения о дате, месте и времени 
проведения публичных слуша-
ний по проекту решения Совета 
города Лермонтова «Об утверж-
дении Правил землепользования 
и застройки города Лермонто-
ва Ставропольского края», а так-

же протокола и результатов пу-
бличных слушаний по указанно-
му проекту.

5. Опубликовать настоящее 
решение в еженедельной ре-
гиональной общественно-
политической газете города Лер-
монтова «Лермонтовские изве-
стия» и разместить на официаль-
ном  портале органов местного 
самоуправления города Лермон-
това в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя председателя Со-
вета города Лермонтова  Тютю-
никова В.Д.

7. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Д.В. Чайка, 
глава города Лермонтова

Приложение 1
к решению Совета города 

Лермонтова
от  28 октября 2009 года № 89 

П р о е к т

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

 ______2009 года       № ___  
   

Об утверждении Правил 
землепользования и застрой-
ки  города Лермонтова Став-
ропольского края

В целях исполнения действу-
ющего законодательства в об-
ласти градостроительной де-

ятельности, на основании ст. 
28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.ст. 8, 
32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с уче-
том публичных слушаний по 
проекту Правил землепользо-
вания и застройки города Лер-
монтова Ставропольского края,  
руководствуясь  Уставом горо-
да Лермонтова, утвержденно-
го  решением  Совета города 
Лермонтова от 17 декабря 2008 
года № 114, Совет города Лер-
монтова

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемые 

Правила землепользования и 
застройки города Лермонтова 
Ставропольского края.

2. Опубликовать настоя-
щее решение в еженедельной 
региональной общественно-
политической газете горо-
да Лермонтова «Лермонтов-
ские известия» и разместить на 
официальном портале органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова в сети Интернет.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Совета города Лермонтова по 
законодательству, правопоряд-
ку, местному самоуправлению 
и экологии (Трунаев)

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

Д.В.Чайка,
 глава города Лермонтова
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Правила землепользования и застройки города Лермонтова (далее – Правила) являются документом градостроительного 
зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления города.

Правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, генеральным планом города Лермонтова, разработанного институтом «ГИПРОГОР» Москва 1990г. В Правилах 
учтены  положения  актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного 
развития территории города, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов.

803
Правила землепользования и застройки  города Лермонтова

и Подпись Дата
1

ГИП Безроднова
Правила землепользования и застройки

города Лермонтова          ОАО ЛПИ
«Оргстройпроект»

Нач отд Левцова

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ I.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗ-
МЕНЕНИЙ
Глава 1. Общие положения. 

Статья 1. Цели разработки Правил землепользования и застрой-
ки города Лермонтова
Статья 2. Структура Правил землепользования и застройки
Статья 3. Основные понятия, используемые в Правилах 
Статья 4. Система градостроительного зонирования террито-

рии города Лермонтова 
Статья 5. Открытость и доступность информации  о землеполь-

зовании  и застройке 
Глава 2.  Положение о регулировании землепользования и за-
стройки органами местного самоуправления города Лермонто-
ва

 Статья 6. Общие положения о лицах, осуществляющих земле-
пользование и застройку, и их действиях 
Статья 7. Полномочия Управления архитектуры, градострои-
тельства и землепользования города Лермонтова в области ре-
гулирования землепользования и застройки 
Статья 8.  Органы, упономоченные регулировать и контролиро-
вать   вопросы землепользования и застроку в части обеспече-
ния применения Правил. 
Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке. Орга-
ны, уполномоченные регулировать и контролировать земле-
пользование и застройку в части обеспечения применения Пра-
вил 

Глава 3.   Порядок градостроительной подготовки земель-
ных участков из состава государственных и муниципаль-
ных земель для предоставления физическим и юридическим 
лицам 

Статья 10. Организация процесса градостроительной подготов-
ки и предоставления физическим и юридическим лицам сфор-
мированных земельных участков для строительства и рекон-
струкции 
Статья 11. Виды процедур градостроительной подготовки зе-
мельных участков из состава государственных и муниципаль-
ных земель 

Глава 4. Положение об изменении видов раз-
решенного использования земельных участ-
ков иобъектов капитального строительства и  
юридическими и физическими лицами 

Статья 12. Общие положения об изменении видов разрешён-
ного  использования земельных участков или  объектов капи-
тального строительства  физическими и юридическими лица-
ми 

Глава 5. Положение о подготовке документации по планиров-
ке  территориигорода Лермонтова органами местного самоу-
правления 

Статья 13.  Общие положения о планировке территории 

Статья 14.  Подготовка проекта планировки территорий  города 
Лермонтова 
Статья 15. Подготовка проектов межевания территории в виде  
отдельных документов с градостроительными планами  зе-
мельных участков 
Статья 16. Подготовка градостроительных планов земельных 
участков в виде отдельного документа  (вне состава проектов 
межевания) 

Глава 6. Положения об изъятии, резервировании земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, 
установлении публичных сервитутов 

Статья 17. Основания, условия и принципы организации поряд-
ка изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости 
для реализации государственных, муниципальных нужд 
Статья 18. Условия принятия решений о резервировании зе-
мельных участков для реализации государственных или муни-
ципальных нужд
Статья 19. Условия установления публичных сервитутов 

Глава 7. Положение о проведении публичных слушаний  по 
вопросам землепользования и застройки территории города 
Лермонтова 

Статья 20. Общие положения о  публичных слушаниях по во-
просам   землепользования и застройки территории города Лер-
монтова 
Статья 21. Особенности проведения публичных слушаний по  
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального  
стоительства и на отклонение от предельных параметров  раз-
решенного строительства 
Статья 22. Особенности проведения публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке территории 41

Глава 8. Положение об утверждении Правил земелпользова-
ния и застройки территории города Лермонтова и внесении в 
них изменений 

Статья 23. Порядок утверждения  Правил землепользования и 
застройки территории города Лермонтова 
Статья 24. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим 
правам 
Статья 25. Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства, предельные размеры и предельные па-
раметры которых не соответствуют градостроительным регла-
ментам настоящих Правил 
Статья 26. Основание и право инициативы внесения изменеий  в 
Правила 
Статья 27. Порядок внесения изменений в Правила 

ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВА-
НИЯ ГОРОДА   ЛЕРМОНТОВА 

Статья 28.  Карта градостроительного зонирования территории 
города Лермонтова 
Статья 29.  Карта зон с особыми условиями использоавния тер-
ритории города Лермонтова 

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  РЕГЛАМЕНТЫ ГОРО-
ДА   ЛЕРМОНТОВА 
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Глава 9. Порядок применения градостроительных регламен-
тов на территории города Лермонтова 

Статья 30. Общие положения по применению градостроитель-
ных регламентов на территории города Лермонтова 
Статья 31. Территориальные зоны 
Статья 32. Линии градостроительного регулирования 
Статья 33. Зоны с особыми условиями использования террито-
рий 
Статья 34. Разрешенное использование земельных участков и 
объектов капитального строительства 
Статья 35. Предельные размеры земельных участков и  параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов  ка-
питального строительства 
Статья 36. Ограничения  использования территорий, связанные 
с охраной объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации 

Глава 10. Градостроительные регламенты территориальных 
зон города Лермонтова 

Статья 37. Перечень территориальных зон города Лермонто-
ва 
Статья  38. Градостроительные регламенты территории города 
Лермонтова 
Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж- 2   Зона малоэтажной индивидуальной (коттеджной) жилой 
застройки 
Ж-3 Зона застройки малоэтажными жилыми домами  (2 – 3-х 
этажные жилые дома) 
Ж -4  Зона застройки  среднеэтажными жилыми домами (4-5 
этажные жилые дома) 
Ж -5  Зона среднеэтажной жилой застройки жилыми  домами 
(5 – 9 этажные жилые дома) 
Ж-6  Зона территорий новой жилой застройки 
Ж-7  Зона резервных территорий развития города 
ОД – 1   Общественно-деловая зона общественного цен-
тра 
ОД-2  Общественно-деловая  зона  местных центров   

ОД-3  Общественно-деловая  обслуживающая зона   
ОСЗ  Зона размещения объектов здравоохранения 
ОСФ Зона размещения объектов физкультуры и спорта 
ОСУ Зона размещения высших, средних специальных учебных 
заведений 
ОСР Зона размещения объектов религиозного назначения 
Р-1  Зона особо охраняемой природной территории 
Р-2 Зона скверов, бульваров, парков 
Р-3 Зона лесонасаждений 
Р-4   Зона обслуживания рекреационных территорий  
Р-5   Зона туристко-рекреационных комплексов   
Р-6 Зона особой экономической туристко-рекреационной 
зоны 
Р-7 Зона резервных территорий лесонасаждений 
ПК-1  Зона производственно-коммунальная с предприятиями 
I-II класса вредности по санитарной классификации предпри-
ятий 
ПК -2  Зона производственно-коммунальных объектов  III клас-
са вредности  
ПК-3  Зона производственно-коммунальная с предприятиями 
IV-V класса вредности по санитарной классификации предпри-
ятий 
ЗД  Зона деловой  активности и обслуживания транспор-
та 
ЗР  Зона резервных территорий производственно-коммунальных 
зон 
ИТ-1   Зона инженерной и транспортной инфраструктур 
СН -1   Зона кладбищ 
СН-2  Зона объектов размещения отходов потребления 
СН-3  Зона очистных сооружений  канализации
СН-4   Зона водозаборных очистных сооружений 
СХ -1   Зона сельскохозяйственных угодий 
СХ –2  Зона садоводческих (дачных) товариществ 
Статья 39.  Описание ограничений использования земельных 
участков и иных объектов капитального строительства,  распо-
ложенных в санитарно-защитных зонах 

   УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета города 
Лермонтова
от              2009 года №__

Правила землепользования 
и застройки 

территории города 
Лермонтова  

Ставропольского края

Правила землепользования и 
застройки (далее – Правила) яв-
ляются  основным  градорегу-
лирующим документом города 
Лермонтова, который утверж-
дается нормативным правовым 
актом представительного орга-
на местного самоуправления. 

Правила разработаны в со-
ответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными 
законами и иными норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами 
и иными нормативными пра-
вовыми актами Ставрополь-
ского края, генеральным пла-
ном города Лермонтова, раз-
работанного институтом «ГИ-
ПРОГОР» Москва 1990г. В Пра-

вилах учтены  положения  ак-
тов и документов, определя-
ющих основные направления 
социально-экономического и 
градостроительного развития 
территории города, охраны его 
культурного наследия, окружа-
ющей среды и рационального 
использования природных ре-
сурсов.

Правила вводят в городе си-
стему регулирования земле-
пользования и застройки, ко-
торая основана на градострои-
тельном зонировании, для за-
щиты прав граждан и обеспече-
ния равенства прав физических 
и юридических лиц в процессе 
реализации отношений, возни-
кающих по поводу землеполь-
зования и застройки.

Данный документ обеспечи-
вает открытость информации 
о правилах и условиях исполь-
зования земельных участков, 
осуществления на них строи-
тельства, реконструкции и ка-
питального ремонта объек-
тов капитального строитель-
ства; подготовки документов 
для предоставления земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности в целях осу-
ществления строительства, ре-
конструкции объектов капи-
тального строительства.

Правила позволяют развивать 
застроенные территории, осу-
ществлять контроль соответ-
ствия градостроительным ре-
гламентам строительных наме-
рений застройщиков. 

Правила землепользования и 
застройки территории города 
Лермонтова предназначены для 
широкого круга читателей: ру-
ководящих работников местно-
го самоуправления и государ-
ственной власти, специалистов 
в области права, градострои-
тельного планирования, архи-
текторов, строителей, инвесто-
ров, владельцев недвижимости, 
представителей обществен-
ных организаций и ассоциа-
ций, горожан города Лермонто-
ва, иных лиц, интересующихся 
вопросами градостроительной 
политики в города Лермонтова.

ЧАСТЬ I.  ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ
И ВНЕСЕНИЯ

В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Глава 1. Общие положения.
Статья 1. Цели разработки 

Правил землепользования и 
застройки города Лермонтова

1. Правила землепользования 

и застройки территории города 
Лермонтова (далее - Правила) 
разрабатываются в целях:

1) создания условий для 
устойчивого развития терри-
тории города Лермонтова, со-
хранения окружающей среды 
и объектов культурного насле-
дия;

2) создания условий для пла-
нировки территории города 
Лермонтова;

3) обеспечения прав и закон-
ных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства; 

4) создания условий для при-
влечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства.

Настоящие Правила обяза-
тельны для всех участников 
землепользования  и градо-
строительной деятельности на 
территории города Лермонто-
ва.

Статья 2. Структура Пра-
вил землепользования и за-
стройки

Правила землепользования и 



13№44 (183) 6 ноября 2009 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение
застройки включают в себя:

1. Порядок их применения и 
внесения изменений в Правила, 
включающий в себя положения:

-  о регулировании землеполь-
зования и застройки органами 
местного самоуправления;

-  об изменении видов разре-
шенного использования земель-
ных участков и объектов капи-
тального строительства юриди-
ческими и физическими лицами;

-  о подготовке документации 
по планировке территории орга-
нами местного самоуправления;

-  о проведении публичных 
слушаний по вопросам земле-
пользования и застройки;

-  о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки;

-  о регулировании иных во-
просов землепользования и за-
стройки.

2.  Карту градостроительного 
зонирования;

карту зон с особыми условия-
ми использования территории.

3. Градостроительные регла-
менты территориальных зон го-
рода Лермонтова.

 Правила дополняются копия-
ми протоколов публичных слу-
шаний, предшествующих при-
нятию Правил в порядке, уста-
новленном градостроительным 
законодательством и заключе-
ния о результатах публичных 
слушаний.

Статья 3. Основные поня-
тия, используемые в Правилах

Для целей настоящих Правил 
установлены следующие поня-
тия:

арендаторы земельных 
участков - лица, владеющие 
и пользующиеся земельными 
участками по договору аренды, 
договору субаренды; 

жилые дома блокированной 
застройки - жилые дома с ко-
личеством этажей не более чем 
три, состоящие из нескольких 
блоков, количество которых не 
превышает десять и каждый из 
которых предназначен для про-
живания одной семьи, имеет об-
щую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участ-
ке и имеет выход на территорию 
общего пользования;

водоохранная зона - террито-
рия, примыкающая к акваториям 
рек, озер, водохранилищ и дру-
гих поверхностных водных объ-
ектов, применительно к которой 
установлен специальный режим 
ограничения хозяйственной и 
иной деятельности для предот-
вращения загрязнения, заиления 

и истощения водных объектов, 
сохранения среды обитания объ-
ектов животного и растительно-
го мира;

высота здания, строения, со-
оружения - расстояние по вер-
тикали, измеренное от проект-
ной отметки земли до наивыс-
шей точки плоской крыши зда-
ния или до наивысшей точки 
конька скатной крыши здания, 
до наивысшей точки строения, 
сооружения; может устанавли-
ваться в составе градострои-
тельного регламента примени-
тельно к соответствующей тер-
риториальной зоне, обозначен-
ной на карте градостроительно-
го зонирования;

заказчик - уполномоченное на 
то инвесторами физическое или 
юридическое лицо, которое осу-
ществляет реализацию инвести-
ционных проектов;

застройщик - физическое или 
юридическое лицо, обеспечива-
ющее на принадлежащем ему 
земельном участке строитель-
ство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, а также вы-
полнение инженерных изыска-
ний, подготовку проектной до-
кументации для их строитель-
ства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта;

землевладельцы - лица, вла-
деющие и пользующиеся зе-
мельными участками на пра-
ве пожизненного наследуемого 
владения;

землепользователи - лица, 
владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками на пра-
ве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве без-
возмездного срочного пользова-
ния;

коэффициент строительно-
го использования земельного 
участка - отношение суммар-
ной общей площади всех зда-
ний, строений, сооружений на 
земельном участке (существую-
щих и тех, которые могут быть 
построены дополнительно) к 
площади земельного участка. 
Суммарная общая площадь зда-
ний, строений, сооружений, ко-
торые разрешается построить на 
земельном участке, определяет-
ся умножением значения коэф-
фициента на показатель площа-
ди земельного участка;

инженерная инфраструкту-
ра - здания, сооружения, а так-
же иные объекты недвижимо-
го имущества и входящее в их 
состав инженерное оборудо-
вание, предназначенные для 
функционирования жилищно-
коммунального комплекса, в том 
числе головные сооружения и 
магистральные сети инженер-

ной инфраструктуры - водопро-
вод, канализация, теплоснабже-
ние, газоснабжение, ливневая 
канализация и иные сооружения 
инженерной инфраструктуры и 
благоустройства территорий;

линии градостроительного 
регулирования – красные ли-
нии; границы земельных участ-
ков; линии, обозначающие ми-
нимальные отступы построек 
от границ земельных участков 
(включая линии регулирования 
застройки); границы зон с осо-
бым режимом использования 
вдоль инженерно-технических 
коммуникаций, границы зон 
изъятия, в том числе путем вы-
купа, резервирования земельных 
участков, зданий, строений, соо-
ружений для государственных 
и муниципальных нужд; грани-
цы санитарно-защитных, водо-
охранных и иных зон ограниче-
ний;

красные линии – линии, ко-
торые устанавливаются по-
средством проектов планиров-
ки и обозначают существую-
щие, планируемые (изменяе-
мые, вновь образуемые) грани-
цы территорий общего пользо-
вания (включая дороги, улицы, 
проезды, площади, скверы, буль-
вары, набережные), границы зе-
мельных участков, на которых 
расположены сети инженерно-
технического обеспечения, ли-
нии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубо-
проводы, автомобильные доро-
ги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения 
(далее – линейные объекты);

линии регулирования за-
стройки - линии, устанавлива-
емые в документации по плани-
ровке территории (в том числе в 
градостроительных планах зе-
мельных участков) по красным 
линиям, или с отступом от крас-
ных линий и предписывающие 
расположение внешних кон-
туров проектируемых зданий, 
строений, сооружений;

 многофункциональные зда-
ния - сооружения, предназна-
ченные для размещения в еди-
ном развитом объеме различ-
ных по назначению и исполь-
зованию групп помещений 
(административно-офисных, 
зрелищных, общественного пи-
тания, торговли,  и др.);

округ санитарной (горно-
санитарной) охраны - особо 
охраняемая природная терри-
тория с установленным в соот-
ветствии с законодательством 
Pоссийской Федерации режи-
мом хозяйствования, прожива-
ния, природопользования, обе-
спечивающим защиту и сохране-

ние природных лечебных ресур-
сов и лечебно-оздоровительной 
местности с прилегающими к 
ней участками от загрязнения и 
преждевременного истощения. 
Для лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов, где при-
родные лечебные ресурсы от-
носятся к недрам (минераль-
ные воды, лечебные грязи и дру-
гие), устанавливаются окру-
га горно-санитарной охраны. В 
остальных случаях устанавли-
ваются округа санитарной охра-
ны. Внешний контур округа са-
нитарной (горно-санитарной) 
охраны является границей 
лечебно-оздоровительной мест-
ности, курорта, курортного ре-
гиона (района);

отклонения от Правил - от-
ступление от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 
- предельного количества эта-
жей или предельной высоты зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симального процента застройки 
в границах земельного участка, 
минимального отступов от гра-
ниц земельных участков в це-
лях определения мест допусти-
мого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооруже-
ний; обусловленное невозмож-
ностью использовать земельный 
участок в соответствии с насто-
ящими Правилами и градостро-
ительным регламентом для дан-
ного земельного участка;

подрядчик - физическое или 
юридическое лицо, которое вы-
полняет работы по договору 
подряда и (или) государствен-
ному или муниципальному кон-
тракту, заключаемому с заказчи-
ком в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Фе-
дерации;

прибрежная защитная по-
лоса - прибрежная территория 
установленной ширины от уреза 
воды водного объекта, являюща-
яся частью водоохранной зоны;

проектная документация - 
документация, содержащая ма-
териалы в текстовой форме и в 
виде карт (схем) и определяющая 
архитектурные, функционально-
технологические, конструктив-
ные и инженерно-технические 
решения для обеспечения строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, 
их частей, капитального ремон-
та, если при его проведении за-
трагиваются конструктивные и 
другие характеристики надеж-
ности и безопасности объектов 
капитального строительства;

процент застройки участ-
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ка - выраженный в процентах 
показатель градостроительного 
регламента, показывающий, ка-
кая максимальная часть площа-
ди каждого земельного участка, 
расположенного в соответству-
ющей территориальной зоне, 
может быть занята зданиями, 
строениями и сооружениями

публичный сервитут - право 
ограниченного пользования зе-
мельным участком, устанавли-
вается законом или иным нор-
мативным правовым актом Рос-
сийской Федерации, норматив-
ным правовым актом субъек-
та Российской Федерации, нор-
мативным правовым актом ор-
гана местного самоуправления 
в случаях, если это необходимо 
для обеспечения интересов го-
сударства, местного самоуправ-
ления или местного населения, 
без изъятия земельных участ-
ков. Установление публичного 
сервитута осуществляется в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством;

разрешение на строитель-
ство - документ, подтверждаю-
щий соответствие проектной до-
кументации требованиям градо-
строительного плана земельно-
го участка и дающий застрой-
щику право осуществлять стро-
ительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строитель-
ства, а также их капитальный ре-
монт, за исключением случаев, 
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации;

разрешенное использование 
объектов недвижимости - ис-
пользование земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства в соответствии с 
градостроительным регламен-
том при условии соблюдения 
требований технических регла-
ментов;

собственники земельных 
участков - лица, являющие-
ся собственниками земельных 
участков;

строительство - создание зда-
ний, строений, сооружений (в 
том числе на месте сносимых 
объектов капитального строи-
тельства);

территориальные зоны - 
зоны, для которых в настоящих 
Правилах определены границы 
и установлены градостроитель-
ные регламенты;

территории общего пользо-
вания - отграничиваемая крас-
ными линиями от иных терри-
торий совокупность земельных 
участков (включая дороги, ули-
цы, проезды, площади, скверы, 
бульвары, набережные), которые 
не подлежат приватизации и бес-
препятственно используются не-

ограниченным кругом лиц;
технические регламенты - 

документы, которые приняты 
международным договором Рос-
сийской Федерации, ратифици-
рованным в порядке, установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации, или феде-
ральным законом, или указом 
Президента Российской Федера-
ции, или постановлением Пра-
вительства Pоссийской Федера-
ции, и устанавливают обязатель-
ные для применения и исполне-
ния требования к объектам тех-
нического регулирования (про-
дукции, в том числе зданиям, 
строениям и сооружениям, про-
цессам производства, эксплуа-
тации, хранения, перевозки, ре-
ализации и утилизации);

частный сервитут - право 
ограниченного пользования чу-
жим земельным участком, уста-
навливаемое в соответствии 
с гражданским законодатель-
ством.

Статья 4. Система градо-
строительного зонирования 
территории города Лермонто-
ва

1. Настоящие Правила вводят 
на территории городского окру-
га муниципального образова-
ния города Лермонтова систе-
му регулирования и застройки, 
которая основана на градостро-
ительном зонировании терри-
тории - деление всей террито-
рии в границах муниципально-
го образования  города Лермон-
това на территориальные зоны 
с установлением для каждой из 
них единого градостроительно-
го регламента по видам и пре-
дельным параметрам разрешен-
ного использования объектов ка-
питального строительства и зе-
мельных участков в границах 
данных территориальных зон.

2. Система регулирования зем-
лепользования и застройки, 
основаной на   градостроитель-
ном зонировании вводится в це-
лях:

обеспечения условий для ре-
ализации планов и программ 
развития городской терри-
тории, систем инженерно-
го, транспортного обеспече-
ния и социального обслужива-
ния, сохранения природной и 
культурно-исторической среды;

установления правовых гаран-
тий по использованию и строи-
тельному изменению недвижи-
мости для владельцев и лиц, же-
лающих приобрести права вла-
дения, пользования и распоря-
жения земельными участками, 
иными объектами недвижимо-
сти;

создания благоприятных усло-
вий для привлечения инвести-
ций в строительство и обустрой-
ство недвижимости посредством 
предоставления инвесторам воз-
можности выбора наиболее эф-
фективного вида использования 
недвижимости в соответствии с 
градостроительными регламен-
тами;

обеспечения свободного до-
ступа граждан к информации 
и их участия в принятии реше-
ний по вопросам городского раз-
вития, землепользования и за-
стройки посредством проведе-
ния публичных слушаний.

3.Натоящие правила регламен-
тируют деятельность по:

- проведению градостроитель-
ного зонирования территории 
города и установлению градо-
строительных регламентов;

- изменению видов разрешен-
ного использования земельнх 
участков и объектов капитально-
го строительства физическими и 
юридическими лицаи;

- градостроительной подготов-
ке и формированию земельных 
участков из земель находящихся 
в гсударственной или муници-
пальной собственности для пре-
доставления физическим и юри-
дическим лицам;

- подготовке документации по 
планировке территории органа-
ми местного самоуправления;

- подготовке оснований для 
принятия решений об изъятии 
и резервировании земельных 
участков для реализации госу-
дарственных и муниципальных 
нужд.

4. Настоящие Правила приме-
няются наряду с:

- техническими регламентами 
и иными обязательными требо-
ваниями, установленными в со-
ответствии с законодательством 
в целях обеспечения безопасно-
сти жизни и здоровья людей, на-
дежности и безопасности зда-
ний, строений и сооружений, со-
хранения окружающей природ-
ной среды и объектов культур-
ного наследия;

- иными нормативными право-
выми актами городского окру-
га города Лермонтова по вопро-
сам регулирования землеполь-
зования и застройки. Указан-
ные акты применяются в части, 
не противоречащей настоящим 
Правилам. 

5. Настоящие Правила обяза-
тельны для физических и юри-
дических лиц, должностных 
лиц, осуществляющих и контро-
лирующих градостроительную 
деятельность на территории   го-
рода Лермонтова.

    
Статья 5. Открытость и до-

ступность информации  о зем-
лепользовании  и застройке

1. Настоящие Правила, вклю-
чая все входящие в их состав 
картографические и иные доку-
менты, являются открытыми для 
всех должностных , физических 
и юридических лиц.

2. С целью ознакомления с на-
стоящими Правилами админи-
страция города Лермонтова:

- публикует Правила в соответ-
ствии с порядком, утверждён-
ным в статье 25 настоящих Пра-
вил;

- размещает Правила в сети 
«Интернет» на официальном 
сайте администрации города 
Лермонтова.

3. С целью обеспечения сво-
бодного опубликования Правил, 
картографические материалы, 
содержащиеся в их составе, не 
могут включать в себя сведения, 
составляющие государственную 
тайну.

Глава 2.  Положение о регу-
лировании землепользования 
и застройки органами мест-
ного самоуправления города 
Лермонтова

 Статья 6. Общие положения 
о лицах, осуществляющих зем-
лепользование и застройку, и 
их действиях

1. Настоящие Правила регу-
лируют действия физических и 
юридических лиц, которые:

- участвуют в торгах (конкур-
сах, аукционах), подготавлива-
емых и проводимых органами 
местного самоуправления го-
рода Лермонтова по предостав-
лению прав собственности или 
аренды на сформированные зе-
мельные участки в целях строи-
тельства или реконструкции;

- обращаются в администра-
цию города с заявлением о пре-
доставлении земельного участка 
для строительства, реконструк-
ции и осуществляют действия 
по формированию земельных 
участков как объектов недвижи-
мости; 

- владея земельными участка-
ми, иными объектами недвижи-
мости, осуществляют их теку-
щее использование, а также под-
готавливают проектную доку-
ментацию и осуществляют в со-
ответствии с ней строительство, 
реконструкцию, иные строи-
тельные изменения недвижимо-
сти; 

- владея на правах собственно-
сти помещениями в многоквар-
тирных домах обеспечивают 
действия по определению в про-
ектах планировки, проектах ме-
жевания и выделению на мест-
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ности границ земельных участ-
ков многоквартирных домов; 

- осуществляют иные действия 
в области землепользования и 
застройки.

Настоящие Правила обязатель-
ны для всех субъектов хозяй-
ственной деятельности на тер-
ритории города Лермонтова.

2. Указанные в пункте 1 насто-
ящей статьи и другие действия 
могут также регулироваться 
иными нормативными правовы-
ми актами органов местного са-
моуправления города Лермонто-
ва, детализирующими нормы на-
стоящих Правил. К другим дей-
ствиям физических и юридиче-
ских лиц относятся: 

- размещение объектов времен-
ного назначения (палатки, кио-
ски и т.д.) на земельных участ-
ках, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предостав-
ляемых в краткосрочную арен-
ду (посредством торгов - аукци-
онов, конкурсов или иным уста-
новленным порядком);

- переоформление одного вида 
ранее предоставленного права 
на землю на другой, в том числе 
приватизация земельных участ-
ков под приватизированными 
предприятиями, переоформле-
ние права пожизненного насле-
дуемого владения или права бес-
срочного пользования на право 
собственности и т.д.;

- иные действия по землеполь-
зованию и застройке.

3. Лица, осуществляющие в 
городе Лермонтове застройку и 
землепользование от имени ор-
ганов государственной власти 
и органов местного самоуправ-
ления, выполняют требования 
законодательства и настоящих 
Правил.

Статья 7. Полномочия 
Управления архитектуры, 
градостроительства и земле-
пользования города Лермон-
това в области регулирования 
землепользования и застройки

1. Управление  архитектуры, 
градостроительства и земле-
пользования администрации  го-
рода Лермонтова (далее – Управ-
ление)  является структурным 
подразделением администрации 
города Лермонтова в сфере ар-
хитектуры, градостроительства 
и землепользования, осущест-
вляющим свою деятельность  в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского 
края, Уставом города Лермонто-
ва, Положением об Управлении, 
настоящими Правилами и дру-
гими нормативными правовыми 
актами местного самоуправле-
ния города Лермонтова. 

2. Порядок деятельности 
Управления определяется по-
ложениями, утверждаемыми в 
установленном порядке админи-
страцией города Лермонтова. 

3. В ведении Управления в ча-
сти регулирования вопросов 
землепользования и застройки, 
определённых настоящими Пра-
вилами, находятся:

- осуществление контроля за 
соблюдением порядка примене-
ния настоящих Правил;

- организация конкурсов на 
размещение муниципального за-
каза для подготовки докумен-
тов планировки территории, гра-
достроительного зонирования, 
иных проектных и научных ра-
бот в сфере регулирования зем-
лепользования и застройки в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством;

- обеспечение подготовки  гра-
достроительных планов земель-
ных участков;

- проведение проверки соот-
ветствия проектной документа-
ции разрешенному использова-
нию земельного участка и гра-
достроительному плану для по-
лучения разрешения на строи-
тельство;

- обеспечение функциониро-
вания информационной систе-
мы обеспечения градострои-
тельной деятельности в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством; 

- согласование в установлен-
ном порядке проектной доку-
ментации в отношении объектов 
жилищно-гражданского, произ-
водственного, коммунального и 
природоохранного назначения, 
инженерной и транспортной ин-
фраструктур, благоустройства 
городской территории, а также 
художественного оформления 
центра города;

- подготовка в установленном 
порядке решений о переводе жи-
лых помещений в нежилые по-
мещения и нежилых помещений 
в жилые помещения;

- согласование переустройства 
и перепланировки жилых поме-
щений, нежилых помещений;

- осуществление контроля, за 
соблюдением законодательства 
о градостроительстве в пределах 
своей компетенции;

- информирование населения 
о принимаемых и принятых ре-
шениях в области градострои-
тельства, в том числе предостав-
ление заинтересованным лицам 
информации об утвержденных 
проектах планировки и межева-
ния территорий;

- рассмотрение заявлений и об-
ращений граждан и юридиче-
ских лиц по вопросам осущест-
вления градостроительной дея-

тельности и принятие решений 
в пределах своей компетенции;

  - внесение  утверж-
денных в установленном поряд-
ке изменений в Правила земле-
пользования и застройки;

- предоставление заинтересо-
ванным лицам информации, ко-
торая содержится в Правилах и 
утвержденной документации по 
планировке территории;

- участие в проверке докумен-
тов, прилагаемых к заявлению 
застройщика о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуата-
цию, осмотре объекта капиталь-
ного строительства;

- участие в комиссиях по при-
емке в эксплуатацию закончен-
ных строительством зданий и 
сооружений, прекращение или 
приостановление строительства, 
осуществляемого с нарушением 
проектной документации и тре-
бований Правил землепользова-
ния и застройки;

- иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным законо-
дательством, законами Ставро-
польского края, Уставом и ины-
ми нормативными правовы-
ми актами города Лермонтова, 
в том числе переданные в уста-
новленном порядке отдельные 
государственные полномочия.

4. При главе города Лермон-
това действует независимый 
консультативно-совещательный 
орган  -  архитектурно-градо-
строительный совет.

5. Нормативными правовыми 
актами органовместного самоу-
правления  города Лермонтова, 
с учетом особенностей осущест-
вления местного самоуправле-
ния в городском округе, могут 
устанавливаться дополнитель-
ные полномочия Управлекния в 
области регулирования земле-
пользования и застройки на тер-
ритории города Лермонтова.

Статья 8.  Органы, упономо-
ченные регулировать и кон-
тролировать   вопросы земле-
пользования и застроку в ча-
сти обеспечения применения 
Правил.

Всоответствии с законодатель-
ством, иными нормативными 
правовыми актами к органам, 
уполномоченным регулировать 
и контролировать вопрсы земле-
пользования и застройки в части 
соблюдения настоящих Правил 
относятся: 

- администрация города Лер-
монтова (уполномоченные гла-
вой администрации города Лер-
монтова структурные подразде-
ления администрации города);

- иные уполномоченные орга-

ны.
По вопросам применения на-

стоящих Правил органы, упол-
номоченные регулировать и кон-
тролировать землепользование и 
застройку:

- по запросу Комиссии по зем-
лепользованию и застройке 
представляют заключения по во-
просам, связанным с проведени-
ем публичных слушаний;

- участвуют в регулировании 
землепользования и застройки 
в соответствии с законодатель-
ством, Уставом города Лермон-
това, настоящими Правилами и 
на основании положений об этих 
органах.

По вопросам примененияф на-
стоящих Правил упономочен-
ные органы в области охраны 
окружающей среды, санитарно-
эпидемиологиского надзора в 
соответствии с законодатель-
ством осуществляют контроль 
за соблюдением ограничений 
по экологическим, санитарно-
эпидемиологическим условиям.

По вопросам применения на-
стоящих Правил специально 
уполномоченные государствен-
ный и муниципальный орга-
ны по охране и использованию 
объектов культурного наследия 
в соответствии с законодатель-
ством осуществляют контроль 
за соблюдением ограничений по 
условиям охраны объектов куль-
турного наследия.

Статья 9. Комиссия по зем-
лепользованию и застройке. 
Органы, уполномоченные ре-
гулировать и контролировать 
землепользование и застройку 
в части обеспечения примене-
ния Правил

1. Комиссия по землепользо-
ванию и застройке (далее также 
– Комиссия) является постоянно 
действующим совещательным 
органом при  главе администра-
ции города Лермонтова   и фор-
мируется в целях обеспечения 
реализации настоящих Правил.

Комиссия формируется на 
основании постановления ад-
министрации города Лермон-
това и осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с на-
стоящими Правилами, Положе-
нием о Комиссии, иными норма-
тивными правовыми актами, ре-
гламентирующими ее деятель-
ность. 

2. Комиссия по землепользова-
нию и застройке:

- организует проводение пу-
бличных слушаний в случаях и 
порядке, определенных статья-
ми 20-22 настоящих Правил; 

- осуществляет подготов-
ку предложений о внесении из-
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менений в Правила в порялке, 
определенном статьей 27 насто-
ящих Правил, а также проекты 
нормативных правовых актов 
органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова, иные 
документов, связанные с реали-
зацией и применением настоя-
щих Правил.

- осуществляет подготовку ре-
комендаций главе  администра-
ции города Лермонтова по ре-
зультатам публичных слуша-
ний, в том числе рекомендации 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования, на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции, рекомендации по до-
судебному урегулированию спо-
ров в связи с обращениями фи-
зических и юридических лиц по 
поводу решений органов мест-
ного самоуправления города 
Лермонтова, касающихся вопро-
сов землепользования и застрой-
ки.

3. Председателем Комиссии 
является первый заместитель 
главы администрации  города 
Лермонтова. 

Персональный состав Комис-
сии формируется главой адми-
нистрации  города Лермонтова.

В состав Комиссии входят ру-
ководители, должностные лица 
управленияархитектуры,градос
троительства и землепользова-
ния, управления имуществен-
ных отношений, правового отде-
ла, иных поразделений админи-
страции города Лермонтова.

В состав Комиссии включают-
ся:

-  депутаты Совета города Лер-
монтова - по предложению Со-
вета города Лермонтова; 

- представители государствен-
ных органов в сфере контроля и 
надзора, государственных орга-
нов управления; 

- лица, представляющие об-
щественные и частные интере-
сы граждан, владельцев недви-
жимости, общественных, ком-
мерческих и иных организаций, 
указанные лица не могут являть-
ся государственными или муни-
ципальными служащими.

4. На заседания Комиссии мо-
гут быть приглашены для дачи 
заключений и пояснений спе-
циалисты, иные физические и 
юридические лица, присутствие 
которых необходимо или может 
способствовать решению рас-
сматриваемых вопросов. Ука-
занные лица не являются члена-
ми Комиссии и не обладают пра-
вом голоса.

5. Решения Комиссии прини-
маются простым большинством 
голосов, при наличии квору-

ма не менее половины от обще-
го числа членов Комиссии. При 
равенстве голосов голос предсе-
дателя Комиссии является реша-
ющим. 

Любой член Комиссии ее ре-
шением освобождается от уча-
стия в голосовании по конкрет-
ному вопросу в случае, если он 
имеет прямую заинтересован-
ность в решении рассматривае-
мого вопроса.

6. По вопросам применения 
настоящих Правил в обязанно-
сти Комиссии входит:

- подготовка для главы адми-
нистрации города Лермонтова 
и Совета города Лермонтова (не 
реже одного раза в год) докла-
дов о реализации и применении 
Правил, включающих соответ-
ствующий анализ и предложе-
ния по совершенствованию Пра-
вил путем внесения в них изме-
нений;

- участие в подготовке доку-
ментов по предоставлению фи-
зическим и юридическим лицам  
земельных участков для строи-
тельства, реконструкции;

 - участие в согласовании до-
кументации по планировке тер-
ритории на  соответствие насто-
ящим Правилам и техническим 
регламентам; 

- подготовка градостроитель-
ных планов земельных участков 
в качестве самостоятельных до-
кументов в соответствии со ста-
тьей 18 настоящих Правил;

- предоставление комиссии по 
землепользованию и застройке 
заключений по вопросам ее ком-
петенции;

- предоставление по запросу 
Комиссии заключений, матери-
алов для проведения публичных 
слушаний;

- ведение карты градострои-
тельного зонирования террито-
рии города Лермонтова и кар-
ты зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, внесе-
ние в них утвержденных в уста-
новленном порядке изменений;

- предоставление заинтересо-
ванным лицам информации, ко-
торая содержится в Правилах 
землепользования и застройки;

- иные обязанности, выполня-
емые в соответствии с законода-
тельством.

Глава 3.   Порядок градостро-
ительной подготовки земель-
ных участков из состава госу-
дарственных и муниципаль-
ных земель для предоставле-
ния физическим и юридиче-
ским лицам

Статья 10. Организация про-
цесса градостроительной под-
готовки и предоставления фи-

зическим и юридическим ли-
цам сформированных земель-
ных участков для строитель-
ства и реконструкции

1. Градостроительная подго-
товка территорий земельных 
участков – действия, осущест-
вляемые в соответствии с гра-
достроительным законодатель-
ством, применительно к:

- неразделенным на земельные 
участки государственным и му-
ниципальным землям посред-
ством подготовки документации 
по планировке территории (про-
ектов планировки, проектов ме-
жевания), с последующим при-
нятием решений о предостав-
лении сформированных земель-
ных участков физическим и 
юридическим лицам, подготовке 
проектной документации;

- ранее сформированным, при-
надлежащим физическим и 
юридическим лицам земельным 
участкам путем подготовки гра-
достроительных планов земель-
ных участков с использовани-
ем таких планов для подготовки 
проектной документации.

2. Приобретение физически-
ми, юридическими лицами прав 
на земельные участки осущест-
вляется в соответствии с норма-
ми гражданского, земельного и 
иного законодательства.

3. Порядок градостроительной 
подготовки и предоставления 
физическим и юридическим ли-
цам земельных участков, сфор-
мированных из состава государ-
ственных или муниципальных 
земель, определяется в соответ-
ствии с градостроительным, зе-
мельным и жилищным законо-
дательством, настоящими Пра-
вилами, а также принимаемы-
ми в соответствии с настоящи-
ми Правилами иными норматив-
ными правовыми актами муни-
ципального образования города 
Лермонтова.

4. При осуществлении градо-
строительной подготовки и рас-
поряжения земельными участ-
ками в обязательном порядке 
учитываются Права собствен-
ников смежно расположенных 
зданий, строений, сооружений 
(их частей, включая квартиры), 
которые на момент выполне-
ния указанных действий не вос-
пользовались принадлежащи-
ми им правами на выделение зе-
мельных участков и оформле-
ние прав на земельные участ-
ки, необходимые для использо-
вания этих зданий, строений, со-
оружений, включая многоквар-
тирные дома, путем выполнения 
действий по планировке терри-
тории, осуществляемых в соот-
ветствии с градостроительным 

законодательством и в порядке, 
определенном настоящими Пра-
вилами.

5. Сформированным, для це-
лей предоставления физическим 
или  юридическим лицам,  явля-
ется земельный участок, приме-
нительно к которому:

1) посредством подготовки до-
кументации по планировке тер-
ритории (проекта  планировки и 
(или) проекта межевания) опре-
делено, что земельный участок 
в утвержденных границах явля-
ется свободным от прав третьих 
лиц;

2) установлено разрешенное 
использование в соответствии 
с градостроительным регламен-
том территориальной зоны рас-
положения соответствующе-
го земельного участка соглас-
но карте градостроительного 
зонирования территории муни-
ципального образования города 
Лермонтова;

3) определены технические 
условия подключения к внепло-
щадочным сетям инженерно-
технического обеспечения (по 
водо-, тепло-, электроснабже-
нию и водоотведению) - в слу-
чае, когда использование соот-
ветствующего земельного участ-
ка невозможно без обеспечения 
такого подключения;

4) установлены границы зе-
мельного участка на местности.

6. Факт того, что земельный 
участок, находящийся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, подготовлен со-
гласно требованиям градостро-
ительного законодательства и 
сформирован согласно требова-
ниям земельного законодатель-
ства и на него могут быть пре-
доставлены права физическим и 
юридическим лицам, определя-
ется одновременным наличием:

1) градостроительного пла-
на земельного участка, подго-
товленного по установленной 
форме на основании градостро-
ительного зонирования и в ре-
зультате планировки террито-
рии, в том числе включаемых в 
состав градостроительного пла-
на земельного участка техниче-
ских условий подключения к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения - в случаях, когда 
строительство, реконструкция 
объектов и их эксплуатация не 
могут быть обеспечены без тако-
го подключения;

2) кадастрового плана земель-
ного участка, подготовленного и 
удостоверенного в соответствии 
с законодательством о государ-
ственном кадастровом учете зе-
мельных участков и иных объ-
ектов недвижимости,  выданно-
го органу местного самоуправ-
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Копии указанных и иных до-
кументов комплектуются в виде 
пакета документов, который 
предоставляется лицам, заин-
тересованным в приобретении 
прав на сформированные из со-
става государственных, муни-
ципальных земель земельные 
участки путем участия в тор-
гах, проводимых администраци-
ей города Лермонтова в установ-
ленном в соответствии с земель-
ным законодательством порядке.

7. Действия по градострои-
тельной подготовке и формиро-
ванию из состава государствен-
ных, муниципальных земель зе-
мельных участков включают две 
стадии:

1) предоставление земель-
ных участков посредством пла-
нировки территории, осущест-
вляемой в соответствии с гра-
достроительным законодатель-
ством, настоящими Правилами, 
иными нормативными правовы-
ми актами;

2) формирование земельных 
участков осуществляется в соот-
ветствии с земельным законода-
тельством.

8. Результатом первой стадии 
действий, связанных с предо-
ставлением земельных участ-
ков посредством планиров-
ки территории, являются гра-
достроительные планы земель-
ных участков  и входящие в со-
став таких планов заключения 
о технических условиях под-
ключения к сетям инженерно-
технического обеспечения (в 
случаях, когда необходимо обе-
спечить такое подключение).

Порядок действий по подго-
товке документов по планиров-
ки территории определяется гра-
достроительным законодатель-
ством.

Содержание градостроитель-
ных планов земельных участков 
определяется Градостроитель-
ным кодексом Российской Феде-
рации. Постановлекнием Прави-
тельства Российской Федерации 
от 29 декабря 2005г.№240

Утвержденный в установлен-
ном порядке документация по 
планировки территории,  явля-
ется основанием для проведения 
землеустроительных работ в ча-
сти выноса границ земельного 
участка на местность. 

Утвержденные уполномочен-
ным органом администрации 
муниципального образования 
города Лермонтова в установ-
ленном порядке градостроитель-
ные планы земельных участков 
являются основанием для под-
готовки проектной документа-
ции и получения разрешения на 

строительство в порядке, опре-
деленном градостроительным 
законодательством.

Если в результате землеустро-
ительных работ возникла необ-
ходимость изменения границ зе-
мельного участка, в градострои-
тельный план земельного участ-
ка вносятся соответствующие 
изменения.

Порядок подготовки и предо-
ставления технических усло-
вий подключения к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения определяется в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством, иными норма-
тивными правовыми актами.

9. Результатом второй стадии 
действий, связанных с формиро-
ванием из состава государствен-
ных, муниципальных земель зе-
мельных участков посредством 
землеустроительных работ, яв-
ляются подготавливаемые по 
установленной форме кадастро-
вые планы земельных участков, 
которые выдаются уполномо-
ченными организациями по за-
явке органов местного самоу-
правления муниципального об-
разования города Лермонтова.

10. Подготовленные и сфор-
мированные из состава государ-
ственных, муниципальных зе-
мель земельные участки предо-
ставляются физическим и юри-
дическим лицам для строитель-
ства, реконструкции объектов в 
порядке, установленном земель-
ным законодательством.

Статья 11. Виды процедур 
градостроительной подготов-
ки земельных участков из со-
става государственных и му-
ниципальных земель

Земельные участки подготав-
ливаются и формируются по 
процедурам, установленным 
градостроительным, земельным 
законодательством, настоящими 
Правилами, иными нормативны-
ми правовыми актами примени-
тельно к случаям:

1) градостроительной подго-
товки свободных от прав тре-
тьих лиц земельных участков в 
существующей застройке для 
строительства по инициативе за-
явителей, администрации города 
Лермонтова;

2) градостроительной подго-
товки земельных участков на за-
строенных территориях, обре-
мененных правами третьих лиц:

для осуществления рекон-
струкции  по инициативе соб-
ственников объектов недвижи-
мости, иных лиц, администра-
ции города Лермонтова;

для формирования земельных 
участков многоквартирных до-

мов на неразделенных на зе-
мельные участки территориях 
по инициативе собственников 
жилых помещений, администра-
ции города Лермонотова;

3) градостроительной подго-
товки земельных участков на 
незастроенных и свободных от 
прав третьих лиц территориях 
для их комплексного освоения и 
нового строительства по иници-
ативе заявителей, администра-
ции города Лермонотова.

4) градостроительной подго-
товки земельных участков из со-
става земель общего пользова-
ния для предоставления в арен-
ду для размещения временных 
объектов торговли, обществен-
ного питания, бытового обслу-
живания, оказания услуг, про-
изводственного и иного назна-
чения, не являющихся объекта-
ми капитального строительства, 
на землях общего пользования 
и свободной от застройки вну-
триквартальной территории.

Глава 4. Положение об из-
менении видов разрешен-
ного использования земель-
ных участков иобъектов ка-
питального строительства и  
юридическими и физически-
ми лицами

Статья 12. Общие положе-
ния об изменении видов раз-
решённого  использования зе-
мельных участков или  объек-
тов капитального строитель-
ства  физическими и юридиче-
скими лицами

1. Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства устанавливаются Гра-
достроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

2. Разрешенное использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства мо-
жет быть следующих видов:

1) основные виды разрешенно-
го использования;

2) условно разрешенные виды 
использования;

3) вспомогательные виды раз-
решенного использования, до-
пустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к 
основным видам разрешенного 
использования и условно разре-
шенным видам использования 
и осуществляемые совместно с 
ними.

3. Применительно к каждой 
территориальной зоне устанав-
ливаются виды разрешенно-
го использования земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства.

4. Изменение одного вида раз-

решенного использования зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства на 
другой вид такого использова-
ния осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным ре-
гламентом при условии соблю-
дения требований технических 
регламентов.

5. Градостроительным регла-
ментом определяется правовой 
режим земельных участков, рав-
но как всего, что находится над 
и под поверхностью земельных 
участков и используется в про-
цессе их застройки и последую-
щей эксплуатации объектов ка-
питального строительства.

6. Градостроительные регла-
менты устанавливаются с уче-
том:

1) фактического использова-
ния земельных участков и объ-
ектов капитального строитель-
ства в границах территориаль-
ной зоны;

2) возможности сочетания в 
пределах одной территориаль-
ной зоны различных видов су-
ществующего и планируемо-
го использования земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства;

3) функциональных зон и ха-
рактеристик их планируемого 
развития, определенных доку-
ментами территориального пла-
нирования муниципальных об-
разований;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объек-

тов культурного наследия, а так-
же особо охраняемых природ-
ных территорий, иных природ-
ных объектов.

7. Действие градостроительно-
го регламента распространяется 
в равной мере на все земельные 
участки и объекты капитально-
го строительства, расположен-
ные в пределах границ террито-
риальной зоны, обозначенной на 
карте градостроительного зони-
рования.

8. Действие градостроительно-
го регламента не распространя-
ется на земельные участки:

1) в границах территорий па-
мятников и ансамблей, вклю-
ченных в единый государствен-
ный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, а также в 
границах территорий памятни-
ков или ансамблей, которые яв-
ляются вновь выявленными объ-
ектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, 
параметрах реставрации, кон-
сервации, воссоздания, ремонта 
и приспособлении которых при-
нимаются в порядке, установ-
ленном законодательством Рос-
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сийской Федерации об охране 
объектов культурного наследия;

2) в границах территорий об-
щего пользования;

3) занятые линейными объек-
тами;

4) предоставленные для добы-
чи полезных ископаемых.

9. Применительно к террито-
риям исторических поселений, 
достопримечательных мест, зем-
лям лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов, зонам с 
особыми условиями использо-
вания территорий градострои-
тельные регламенты устанавли-
ваются в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации.

10. Градостроительные регла-
менты не устанавливаются для 
земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными во-
дами, земель запаса, земель осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий (за исключением земель 
лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов), сельскохо-
зяйственных угодий в соста-
ве земель сельскохозяйственно-
го назначения, земельных участ-
ков, расположенных в границах 
особых экономических зон.

11. Собственники, земле-
пользователи, землевладельцы, 
арендаторы земельных участ-
ков, собственники, пользовате-
ли, владельцы, арендаторы объ-
ектов капитального строитель-
ства вправе по своему усмо-
трению выбирать и менять вид 
(виды) использования недвижи-
мости, разрешенные как основ-
ные и вспомогательные для со-
ответствующих территориаль-
ных зон при условии соблюде-
ния требований технических ре-
гламентов (а вплоть до их всту-
пления в установленном поряд-
ке в силу – нормативных техни-
ческих документов в части, не 
противоречащей Федеральному 
закону «О техническом регули-
ровании» и Градостроительному 
кодексу Российской Федерации). 
Данный порядок не распростра-
няется на деятельность на объ-
ектах культурного наследия.

Порядок действий по реализа-
ции указанного права устанав-
ливается законодательством, на-
стоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми ак-
тами. 

Указанный порядок устанавли-
вается применительно к случа-
ям, когда:

- при изменении одного вида 
разрешенного использования 
недвижимости на другой разре-
шенный вид использования за-
трагиваются конструктивные 
и иные характеристики надеж-
ности и безопасности объектов 

капитального строительства. В 
этих случаях необходимо полу-
чение разрешения на строитель-
ство; 

- при изменении одного вида 
разрешенного использования 
недвижимости на другой вид 
разрешенного использования 
не затрагиваются конструктив-
ные и иные характеристики на-
дежности и безопасности объек-
тов капитального строительства. 
В этих случаях собственник, 
пользователь, владелец, аренда-
тор объекта капитального стро-
ительства направляет уведомле-
ние о намерении изменить вид 
разрешенного использования 
в орган администрации города 
Лермонтова, уполномоченный в 
области градостроительной дея-
тельности;

- собственник, пользователь, 
владелец, арендатор объекта ка-
питального строительства за-
прашивает изменение основно-
го разрешенного вида использо-
вания на разрешенное по специ-
альному согласованию. В этих 
случаях применяются процеду-
ры, установленные главой 7 на-
стоящих Правил.

Глава 5. Положение о подго-
товке документации по плани-
ровке  территориигорода Лер-
монтова органами местного 
самоуправления

Статья 13.  Общие положе-
ния о планировке территории

1. Порядок действий по пла-
нировке территории определя-
ется Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, за-
коном Ставропольского края 
«О территориальном планиро-
вании и планировке террито-
рии в Ставропольском крае» от 
12.07.2006г. № 57-кз, настоящи-
ми Правилами.

2. Подготовка документации 
по планировке территории  осу-
ществляется в целях обеспече-
ния устойчивого развития тер-
ритории города Лермонтова, вы-
деления элементов планировоч-
ной структуры (кварталов, ми-
крорайонов, иных элементов), 
установления границ земель-
ных участков, на которых распо-
ложены объекты капитального 
строительства, границ земель-
ных участков, предназначенных 
для строительства и размещения 
линейных объектов.

3. При подготовке документа-
ции по планировке территорий 
по инициативе органов местно-
го самоуправления  города Лер-
монтова, физических или юри-
дических лиц, такая деятель-
ность осуществляется в соответ-

ствии с действующим законода-
тельством и статьями 14-18 на-
стоящих Правил.

4. При подготовке документа-
ции по планировке территории 
по инициативе уполномоченных 
федеральных органов исполни-
тельной власти, органов испол-
нительной власти Ставрополь-
ского края, такая деятельность 
осуществляется на основании 
документов территориального 
планирования соответственно 
федерального и краевого уров-
ня для размещения объектов ка-
питального строительства соот-
ветственно федерального и кра-
евого значения и только приме-
нительно к территориям в гра-
ницах таких объектов, установ-
ленных в документах террито-
риального планирования. Поря-
док подготовки такой докумен-
тации определяется норматив-
ными правовыми актами соот-
ветственно федерального и кра-
евого уровня.

5. Подготовка проекта плани-
ровки территории города Лер-
монтова и подготовка градо-
строительных планов земель-
ных участков, осуществляемая 
по заявлениям органов местно-
го самоуправления, может осу-
ществляться только при наличии 
генерального плана города Лер-
монтова в соответствии с тре-
бованиями ч.6 ст.45 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации.

6. В случае, если по инициа-
тиве правообладателей земель-
ных участков осуществляются 
разделение земельного участка 
на несколько земельных участ-
ков, объединение земельных 
участков в один земельный уча-
сток, изменение общей грани-
цы земельных участков, подго-
товка документации по плани-
ровке территории не требует-
ся. При этом размеры образо-
ванных земельных участков не 
должны превышать предусмо-
тренные градостроительным ре-
гламентом максимальные раз-
меры земельных участков и не 
должны быть меньше предусмо-
тренных градостроительным ре-
гламентом минимальных разме-
ров земельных участков. Обяза-
тельным условием разделения 
земельного участка на несколь-
ко земельных участков являет-
ся наличие подъездов, подхо-
дов к каждому образованному 
земельному участку. Объедине-
ние земельных участков в один 
земельный участок допускается 
только при условии, если обра-
зованный земельный участок бу-
дет находиться в границах одной 
территориальной зоны.

7. В вышеупомянутых случаях 

производится подготовка земле-
устроительной документации в 
соответствии с земельным зако-
нодательством при соблюдении 
требований, указанных в статье 
41 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 14.  Подготовка проек-
та планировки территорий  горо-
да Лермонтова

1. Подготовка проекта плани-
ровки территорий города Лер-
монтова может проводиться  с   
проектами межевания планиро-
вочных элементов (кварталов, 
микрорайонов) в составе проек-
та планировки.

2. Подготовку проекта пла-
нировки, в том числе с  проек-
том межевания в  составе про-
екта планировки, могут осу-
ществлять физические и юри-
дические лица, органы местно-
го самоуправления на основании 
нормативного акта  администра-
ции города в соответствии с на-
стоящими Правилами и иными 
актами органов местного само-
управления.

3. Подготовка проекта плани-
ровки без подготовки проекта 
межевания в составе  проекта 
планировки производится в слу-
чаях, когда посредством крас-
ных линий необходимо опреде-
лить, изменить: 

1) границы планировочных 
элементов территории (кварта-
лов, микрорайонов);

2) границы земельных участ-
ков общего пользования и ли-
нейных объектов без опреде-
ления границ иных земельных 
участков; 

3) границы зон действия пу-
бличных сервитутов для обеспе-
чения проездов, проходов по со-
ответствующей территории;

4. Подготовка проекта пла-
нировки с  проектом межева-
ния в составе проекта планиров-
ки производится в случаях, ког-
да необходимо определить, из-
менить: 

1) элементы планировки тер-
ритории, указанные в пунктах 
1-3 части 3 настоящей статьи;

2) границы земельных участ-
ков, которые не являются зе-
мельными участками общего 
пользования;

3) границы зон действия пу-
бличных сервитутов; 

4) границы зон планируемого 
размещения объектов капиталь-
ного строительства для реализа-
ции государственных или муни-
ципальных нужд;

а также подготовить градо-
строительные планы вновь об-
разуемых, изменяемых земель-
ных участков;

5. Границы территории, при-
менительно к которой осущест-



19№44 (183) 6 ноября 2009 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение
вляется подготовка проекта пла-
нировки с проектом межева-
ния в составе проекта плани-
ровки, определяются в правовом 
акте  администрации города, на 
основании которого проводится 
разработка документации. При  
подготовке проекта планировки  
с  проектом межевания в составе 
проекта планировки по инициа-
тиве физических и юридических 
лиц допускается проект меже-
вания разрабатывать не ко всей 
территории, применительно к 
которой разрабатывается проект 
планировки, а к её части.

6. Решение о подготовке про-
екта планировки территорий го-
рода Лермонтова принимает-
ся главой администрации горо-
да по представлению Управле-
ния и подлежит опубликованию 
в течение трёх дней с даты при-
нятия в порядке, установлен-
ном для официального опубли-
кования муниципальных пра-
вовых актов, иной официаль-
ной информации и размещает-
ся в еженедельной региональной 
общественно-политической га-
зете «Лермонтовские Известия» 
(далее – газета) и на официаль-
ном сайте города Лермонтова в 
сети «Интернет».

7. Со дня опубликования реше-
ния о подготовке проекта плани-
ровки территорий города Лер-
монтова физические или юриди-
ческие лица вправе представить 
в администрацию города  свои 
предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проек-
та планировки. 

8.  Управление в течение трид-
цати дней осуществляет провер-
ку проекта планировки на соот-
ветствие генеральному плану го-
рода, настоящим Правилам, со-
блюдение требований техниче-
ских регламентов, нормативов 
градостроительного проектиро-
вания, градостроительных ре-
гламентов.

9. По результатам проверки, 
указанной в части 8 настоящей 
статьи, Управление в течение 
семи дней принимает решение 
о направлении  проекта плани-
ровки главе администрации го-
рода Лермонтова для организа-
ции проведения публичных слу-
шаний или об отклонении тако-
го проекта и направлении его на 
доработку. 

10. Глава города Лермонто-
ва  направляет представленный 
проект планировки на публич-
ные слушания, или отправля-
ет его на доработку, мотивируя 
свой отказ.

11. Публичные слушания по  
проекту планировки, в том чис-
ле по проектам межевания, под-
готовленным в составе проек-

та планировки, проводятся в со-
ответствии с положением о пу-
бличных слушаниях,  утвежден-
ных Советом города Лермонтова 
(далее – Положение)

12. С учетом протокола  пу-
бличных слушаний по  проек-
ту планировки территрий города 
Лермонтова глава администра-
ции города принимает решение 
об утверждении проекта плани-
ровки или о его отклонении и на-
правлении на доработку. 

13. Утвержденный проект пла-
нировки  подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном 
для официального опубликова-
ния муниципальных правовых 
актов, в течение семи дней со 
дня утверждения и размещает-
ся на официальном сайте города 
Лермонотова в сети «Интернет».

14. На основании утвержден-
ного проекта планировки терри-
торий города  Лермонтова, гла-
ва администрации  города впра-
ве вносить изменения в правила 
землепользования и застройки в 
части уточнения установленных 
градостроительным регламен-
том предельных параметров раз-
решенного строительства и ре-
конструкции объекта капиталь-
ного строительства. 

Статья 15. Подготовка про-
ектов межевания территории 
в виде  отдельных документов 
с градостроительными плана-
ми  земельных участков

1. Проекты межевания в виде 
отдельных документов (вне со-
става проектов планировки) с 
обязательным включением в со-
став проектов межевания гра-
достроительных планов земель-
ных участков подготавливаются 
в пределах красных линий пла-
нировочных элементов террито-
рии, ранее установленных про-
ектами планировки в следую-
щих случаях, когда необходимо:

 определить, изменить грани-
цы земельных участков, которые 
не являются земельными участ-
ками общего пользования, в т.ч. 
застроенных в случаях, огово-
ренных в настоящих Правилах;

 подготовить градостроитель-
ные планы вновь образуемых, 
изменяемых земельных участ-
ков.

2. Проекты межевания  в виде 
отдельных документов могут 
подготавливаться применитель-
но к территории:

 разделённой на земельные 
участки;

 разделение на земельные 
участки которой ещё не завер-
шено;

 для которой требуется изме-
нение ранее установленных гра-

ниц земельных участков.
3. Границы территории, при-

менительно к которой осущест-
вляется подготовка проекта ме-
жевания в виде отдельного доку-
мента, определяются в акте гла-
вы администрации города, на 
основании которого проводится 
разработка документации.

4. Порядок подготовки, согла-
сования, утверждения проектов  
межевания в виде отдельных до-
кументов принимается анало-
гичным порядку подготовки, со-
гласования, утверждения кор-
ректировки проекта планиров-
ки и устанавливается в соответ-
ствии с положениями  статьи 16 
настоящих Правил.

Статья 16. Подготовка градо-
строительных планов земель-
ных участков в виде отдель-
ного документа  (вне состава 
проектов межевания)

1. Градостроительные планы 
земельных участков в виде от-
дельного документа (вне состава 
проектов межевания) подготав-
ливаются по заявкам правооб-
ладателей ранее сформирован-
ных земельных участков, кото-
рые, планируя возвести на таких 
участках объекты капитального 
строительства, осуществить ре-
конструкцию, капитальный ре-
монт расположенных на таких 
участках зданий, строений, соо-
ружений, должны в установлен-
ных градостроительным зако-
нодательством Российской Фе-
дерации случаях предоставлять 
градостроительные планы зе-
мельных участков для осущест-
вления своих инвестиционно-
строительных намерений.

2. Форма градостроитель-
ного плана земельного участ-
ка утверждена постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации  от 29 декабря 2005 
г. № 840  и заполняется в соот-
ветствии с Инструкцией о по-
рядке заполнения формы градо-
строительного плана земельно-
го участка, утвержденной при-
казом Министерства региональ-
ного развития Российской Феде-
рации от 13 апреля 2006г. № 40. 

3. Градостроительные планы 
земельных участков являются 
обязательным основанием для: 

1) выноса границ земельных 
участков на местность – в слу-
чаях градостроительной подго-
товки и формирования земель-
ных участков из состава госу-
дарственных, муниципальных 
земель;

2) принятия решений о предо-
ставлении физическим и юри-
дическим лицам прав на сфор-
мированные из состава государ-

ственных, муниципальных зе-
мель земельные участки;

3) принятия решений об изъ-
ятии, в том числе путем выку-
па, резервировании земельных 
участков для государственных и 
муниципальных нужд;

4) подготовки проектной доку-
ментации для строительства, ре-
конструкции;

5) выдачи разрешений на стро-
ительство;

 выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию.

4. Для выдачи градостроитель-
ного плана физическое или юри-
дическое лицо обращается в ад-
министрацию города  с заявле-
нием о выдаче ему градострои-
тельного плана. Форма заявле-
ния устанавливается Управле-
нием.

5. Управление в течение трид-
цати дней со дня поступле-
ния указанного обращения осу-
ществляет подготовку градо-
строительного плана земельно-
го участка, подготавливает про-
ект постановления администра-
ции города о его утверждении. 

Глава 6. Положения об изъ-
ятии, резервировании земель-
ных участков для государ-
ственных или муниципаль-
ных нужд, установлении пу-
бличных сервитутов

Статья 17. Основания, усло-
вия и принципы организа-
ции порядка изъятия земель-
ных участков, иных объектов 
недвижимости для реализа-
ции государственных, муници-
пальных нужд

1. Порядок изъятия (в том чис-
ле путем выкупа) земельных 
участков, иных объектов недви-
жимости для реализации госу-
дарственных и муниципальных 
нужд определяется гражданским 
и земельным законодательством.

Порядок подготовки основа-
ний для принятия решений об 
изъятия (в том числе путем вы-
купа) земельных участков, иных 
объектов недвижимости для ре-
ализации государственных и му-
ниципальных нужд определяет-
ся Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законо-
дательством о градостроитель-
ной деятельности субъекта Рос-
сийской Федерации, настоящи-
ми Правилами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова.

2. Основанием для принятия 
решений об изъятии земельных 
участков, иных объектов недви-
жимости для реализации госу-
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дарственных и муниципальных 
нужд является утвержденная в 
установленном порядке и с уче-
том настоящих Правил (в части 
соблюдения градостроительных 
регламентов, обязательности 
проведения публичных слуша-
ний) документация о планиров-
ке территории – проекты плани-
ровки  с проектами межевания в 
их составе.

Основания считаются пра-
вомочными при одновремен-
ном существовании следующих 
условий:

1) доказанном наличии соот-
ветствующих государственных 
или муниципальных нужд пу-
тем отображения соответствую-
щих решений в утвержденных 
в установленном порядке доку-
ментах территориального пла-
нирования;

2) доказанной невозможности 
реализации государственных 
или муниципальных нужд ина-
че как только посредством изъ-
ятия соответствующих земель-
ных участков или их частей.

3. Муниципальными нужда-
ми города, которые могут быть 
основаниями для изъятия, резер-
вирования земельных участков, 
иных объектов недвижимости, 
являются:

1) необходимость строитель-
ства в соответствии с утверж-
денной документацией по пла-
нировке территории: 

объектов электро-, газо-, теп-
ло- и водоснабжения муници-
пального значения;

автомобильных дорог обще-
го пользования в границах горо-
да Лермонтова, мостов и иных 
транспортных инженерных со-
оружений местного значения в 
границах городо Лермонтова;

2) необходимость реализации 
иных муниципальных нужд, 
определенных в соответствии с 
законодательством. 

 4. Решение об изъятии, резер-
вировании земельных участков, 
иных объектов недвижимости 
может быть принято только по-
сле утверждения в установлен-
ном порядке проектов планиров-
ки и проектов межевания в их 
составе, определяющих грани-
цы земельных участков, строи-
тельство на которых может быть 
осуществлено только после изъ-
ятия этих участков и/или объек-
тов недвижимости на них распо-
ложенных в порядке, установ-
ленном законодательством. 

Владельцы изымаемой недви-
жимости должны быть не позд-
нее, чем за год до предстоящего 
изъятия письменно уведомлены 
об этом органом, принявшим ре-
шение об изъятии.

Статья 18. Условия приня-
тия решений о резервирова-
нии земельных участков для 
реализации государственных 
или муниципальных нужд

1. Порядок резервирования зе-
мельных участков для реализа-
ции государственных и муници-
пальных нужд определяется зе-
мельным законодательством.

Порядок подготовки основа-
ний для принятия решений о ре-
зервировании земельных участ-
ков для реализации государ-
ственных и муниципальных 
нужд определяется Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством 
о градостроительной деятель-
ности Ставропольского края, на-
стоящими Правилами и прини-
маемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовы-
ми актами органов местного са-
моуправления города Лермонто-
ва.

2. Основанием для принятия 
актов о резервировании земель-
ных участков для реализации го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд является одновремен-
ное наличие утвержденных в 
установленном порядке:

1) документов территориаль-
ного планирования, отобража-
ющих зоны резервирования 
(зоны планируемого размеще-
ния объектов для реализации го-
сударственных, муниципальных 
нужд);

2) проектов планировки и про-
ектов межевания в их составе, 
определяющих границы зон ре-
зервирования.

Указанная документация под-
готавливается и утверждается 
в порядке, определенном гра-
достроительным законодатель-
ством.

3. В соответствии с градостро-
ительным законодательством:

- со дня вступления в силу до-
кументов территориального пла-
нирования, проектов планиров-
ки и проектов межевания в их 
составе не допускается предо-
ставление в частную собствен-
ность земельных участков, на-
ходящихся в собственности Рос-
сийской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муни-
ципальной собственности и рас-
положенных в пределах зон ре-
зервирования, отображенных в 
указанных документах и опреде-
ленных указанными проектами 
для будущего размещения объ-
ектов в порядке реализации го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд;

- собственники земельных 
участков и иных объектов недви-
жимости, находящихся в преде-

лах зон резервирования, отобра-
женных в указанных докумен-
тах и определенных указанны-
ми проектами для будущего раз-
мещения объектов в порядке ре-
ализации государственных и му-
ниципальных нужд, вправе об-
жаловать в судебном порядке та-
кие документы.

4. Принимаемый по основа-
ниям, определенным законода-
тельством, акт о резервировании 
должен содержать:

1) обоснование того, что це-
лью резервирования земельных 
участков является наличие госу-
дарственных или муниципаль-
ных нужд;

2) подтверждение того, что ре-
зервируемые земельные участ-
ки предназначены для объек-
тов, при размещении которых 
допускается изъятие земельных 
участков, в том числе путем вы-
купа в соответствии с законода-
тельством;

3) обоснование отсутствия 
других вариантов возможного 
расположения границ зон резер-
вирования;

4) карту, отображающую гра-
ницы зоны резервирования в 
соответствии с ранее утверж-
денным проектом планировки 
и проектом межевания в его со-
ставе;

5) перечень земельных участ-
ков, иных объектов недвижи-
мости, подлежащих резервиро-
ванию, а также список физиче-
ских и юридических лиц – соб-
ственников, пользователей, вла-
дельцев, арендаторов земельных 
участков и иных объектов не-
движимости.

5. В соответствии с законода-
тельством, акт о резервировании 
должен предусматривать:

1) срок резервирования, в те-
чение которого риски производ-
ства улучшений на зарезервиро-
ванных земельных участках воз-
лагаются на их правообладате-
лей;

2) выкуп зарезервированных 
земельных участков по истече-
нии срока резервирования;

3) компенсации правооблада-
телям земельных участков в слу-
чае непринятия решения об их 
выкупе по завершении срока ре-
зервирования.

Статья 19. Условия установ-
ления публичных сервитутов

1. Органы местного самоу-
правления города Лермонто-
ва имеют право устанавли-
вать применительно к земель-
ным участкам и иным объек-
там недвижимости, принадле-
жащим физическим или юри-
дическим лицам, публичные 

сервитуты - ограничения для 
правообладателей на исполь-
зование этих объектов, связан-
ные с обеспечением обществен-
ных нужд – проезда, прохода 
через земельный участок, уста-
новки и эксплуатации объектов 
и коммуникаций инженерно-
технического обеспечения (ли-
ний электросвязи, водо- и газо-
проводов, канализации и т.д.), 
охраны исторических и при-
родных объектов, иных обще-
ственных нужд, которые не мо-
гут быть обеспечены иначе, как 
только путем установления пу-
бличных сервитутов. Установ-
ление публичного сервитута 
осуществляется с учетом ре-
зультатов публичных слуша-
ний.

2. Границы зон действия пу-
бличных сервитутов обозна-
чаются на градостроительных 
планах земельных участков. 
Границы зон действия публич-
ных сервитутов отражаются в 
документах государственного 
кадастрового учета земельных 
участков и иных объектов не-
движимости. 

3. Порядок установления пу-
бличных сервитутов определя-
ется законодательством, насто-
ящими Правилами, иными нор-
мативными правовыми актами. 

Глава 7. Положение о прове-
дении публичных слушаний  
по вопросам землепользова-
ния и застройки территории 
города Лермонтова

Статья 20. Общие положе-
ния о  публичных слушаниях 
по вопросам   землепользова-
ния и застройки территории 
города Лермонтова

1.Публичные слушания по 
проекту правил землепользо-
вания и застройки проводятся 
в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Зако-
ном Ставропольского края от 
2 марта 2005 года № 12-кз «О 
местном самоуправлении в 
Ставропольском крае»,Уставом 
города Лермонтова, Положени-
ем о публичных слушаниях в 
городе  Лермонтове» утверж-
денным решением Совета го-
рода Лермонтова от 26.11.2005г. 
№130 и настоящими Правила-
ми.  

2.Публичные слушания про-
водятся в целях информирова-
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ния общественности и органов 
местного самоуправления го-
рода о существующих мнени-
ях по вопросам землепользо-
вания и застройки на террито-
рии города Лермонтова, выяв-
ления общественного мнения, 
осуществляния связи /диалога 
органов местного самоуправле-
ния с общественность муници-
пального образования, подго-
товки предложений и рекомен-
даций по землепользованию и 
застройки, оказания влияния 
общественности на принятие 
решений органами местного са-
моуправления.  

3. Публичные слушания по 
вопросам землепользования и 
застройки проводятся  в случа-
ях, установленных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации и настоящими Пра-
вилами, когда рассматриваются 
следующие вопросы:

- проекты правил землеполь-
зования и застройки; 

- проекты межевания терри-
торий; 

- вопросы предоставле-
ния разрешений на условно-
разрешенный вид использова-
ния земельных участков и объ-
ектов капитального строитель-
ства;

-  вопросы отклонения от пре-
дельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капиталь-
ного строительства.

 4.  Публичные слушания по 
вопросам землепользования и 
застройки инициируются и на-
значаются Советом города Лер-
монтова. Сроки назначения 
данных слушаний определя-
ются требованиями «Положе-
нием о публичных слушаниях 
в городе  Лермонтове», утверж-
денным решением Совета горо-
да Лермонтова от 26.11.2005г. 
№130, в соответствии с планом 
работы Совета города Лермон-
това. 

5. Физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в 
проведении публичных слуша-
ний, направляет заявку об их 
проведении в администрацию 
города Лермонтова.  Материа-
лы для проведения публичных 
слушаний готовятся заказчи-
ком, а также по запросу Комис-
сии –  Управлением.

6. Опубликование сообще-
ния  о проведении публичных 
слушаний осуществляется в 
порядке, установленном «По-
ложением о публичных слу-
шаниях в городе  Лермонто-
ве», утвержденным решением 
Совета города Лермонтова от 
26.11.2005г. №130.

7. Комиссия по подготовке 

проекта правил землепользова-
ния и застройки:

не позднее пяти дней со дня 
публикации указанного опо-
вещения обеспечивает персо-
нальное уведомление лица, на-
правившего заявку о проведе-
нии публичного слушания, по-
средством направления такому 
лицу заказного письма с инфор-
мацией о дате и месте проведе-
ния публичного слушания; 

8. Лицо, по инициативе кото-
рого осуществляется проведе-
ние публичных слушаний, обя-
зано до начала публичных слу-
шаний за свой счёт подгото-
вить и провести ознакомление 
участников слушаний с инфор-
мацией, характеризующей объ-
ект обсуждения (тип планируе-
мого строительства, место рас-
положения земельного участка, 
вид запрашиваемого использо-
вания и т.д.).

10. Публичные слушания про-
водятся с участием Комиссии в 
порядке, определяемом «По-
ложением о публичных слу-
шаниях в городе  Лермонтове» 
утвержденным решением Сове-
та города Лермонтова.  

Статья 21. Особенности про-
ведения публичных слушаний 
по  предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного  стоительства и на откло-
нение от предельных параме-
тров  разрешенного строитель-
ства

1. Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства требуется в 
случаях, когда физическое или 
юридическое лицо  планирует 
использовать принадлежащие 
ему земельные участки, иные 
объекты капитального строи-
тельства в соответствии с ви-
дом (видами) использования, 
которые определены настоя-
щими Правилами как услов-
но разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства,  применительно к со-
ответствующей территориаль-
ной зоне, обозначенной на кар-
те градостроительного зониро-
вания города.

2.  Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства может про-
водиться в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
по письменным заявлениям 
правообладателей.

3. Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-
го участка или объекта капи-
тального строительства подле-
жит обсуждению на публич-
ных слушаниях, порядок орга-
низации и проведения которых 
определяется Положением. 

4. Физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в  
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка или объекта капитально-
го строительства    направляет 
заявление в Комиссию по под-
готовке проекта правил земле-
пользования и застройки. Ука-
занные заявления признаются 
заявлениями о проведении пу-
бличных слушаний и подлежат 
рассмотрению в пятидневный 
срок со дня их подачи.

Заявление  должно содержать:
1) общую информацию, ха-

рактеризующую земельный 
участок или объект капиталь-
ного строительства (тип пла-
нируемого строительства, ме-
сто расположения земельного 
участка, вид запрашиваемого 
использования и т.д.);

2) схему планируемой за-
стройки земельного участка с 
указанием мест расположения 
существующих и намечаемых 
построек и описанием их ха-
рактеристик (общая площадь, 
этажность, открытые про-
странства, места парковки ав-
томобилей и т.д.);

3) заключения уполномочен-
ных органов по природным ре-
сурсам и охране окружающей 
среды, по государственному са-
нитарно- эпидемиологическо-
му надзору, по охране объектов 
культурного наследия (в слу-
чае, когда земельный участок 
расположен в границах зон, вы-
деленных на картах зон с осо-
быми условиями использова-
ния территории).

5. Заявление, после офици-
альной регистрации в соответ-
ствии с действующим поряд-
ком, подлежит предваритель-
ному рассмотрению Комисси-
ей и направляется в Управле-
ние для подготовки письменно-
го заключения.  Данное заклю-
чение направляется в Комис-
сию в срок не более трех недель 
со дня регистрации заявления.

6.   Комиссия:
 участвует в  публичных слу-

шаниях в соответствии с Поло-
жением; 

направляет сообщение о про-
ведении публичных слуша-
ний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно раз-
решенный вид использования 

земельного участка или объек-
та капитального строительства 
правообладателям земельных 
участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, 
применительно к которому за-
прашивается данное разреше-
ние, и правообладателям по-
мещений, являющихся частью 
объекта капитального строи-
тельства, применительно к ко-
торому запрашивается данное 
разрешение. 

7. По результатам публичных 
слушаний Комиссия подготав-
ливает и направляет главе ад-
министрации города Лермонто-
ва рекомендации о предостав-
лении разрешения на услов-
но разрешенный вид использо-
вания земельного участка или 
объекта капитального строи-
тельства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого 
решения.

8. На основании рекоменда-
ций Комиссии в течении  трех 
дней после поступления реко-
мендаций, глава администра-
ции города принимает реше-
ние о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства или об от-
казе в предоставлении такого 
разрешения. 

9. Решение о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объек-
та капитального строительства 
или об отказе в предоставлении 
такого разрешения может быть 
обжаловано в суде.

10. Правообладатели земель-
ных участков, имеющих разме-
ры меньше минимальных пока-
зателей, установленных насто-
ящими Правилами, неудобную 
конфигурацию, неблагоприят-
ные инженерно-геологические 
и иные неблагоприятные ха-
рактеристики, которые не по-
зволяют эффективно использо-
вать земельные участки, в свя-
зи с чем не реализуются права 
и законные интересы граждан 
и их объединений, могут обра-
титься за разрешением об от-
клонениях от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства , реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства.

11. Отклонения от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства: высоты постро-
ек, процента застройки участ-
ка, отступов построек от гра-
ниц участка и т.д., разрешает-
ся  для отдельного  земельного 
участка при соблюдении тех-
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нических регламентов.
12. Заявление на получение 

разрешения об отклонении от 
предельных параметров разре-
шенного строительства с обо-
снованием того, что отклоне-
ние от предельных параме-
тров разрешенного строитель-
ства необходимо для эффектив-
ного использования земельно-
го участка, направляется в Ко-
миссию. 

13. После получения заяв-
ления Комиссия направляет в 
Управление запрос на получе-
ние заключения по предмету 
рассмотрения.  Должностные 
лица Управления, подготавли-
вают письменное заключение 
Комиссии по предмету запроса 
в срок не более трех недель по-
сле дня регистрации заявления.

14. Основаниями для состав-
ления письменного заключения 
Управления является допусти-
мость отклонения  от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства  по архитектур-
ным требованиям, требованиям 
безопасности – экологическим, 
санитарно-гигиеническ им, 
противопожарным, граждан-
ской обороны и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, 
иным требованиям безопас-
ности, определяемым техни-
ческими регламентами (а до 
их принятия - строительными 
нормами и правилами, иными 
нормативно-техническими до-
кументами).

15. Комиссия участвует в пу-
бличных слушаниях в соот-
ветствии с «Положением о пу-
бличных слушаниях в городе  
Лермонтове» по вопросу полу-
чения разрешения об отклоне-
нии от предельных параметров 
разрешенного строительства.

16. Глава администрации го-
рода  подготавливает и направ-
ляет в Совет города Лермонто-
ва  итоговый документ публич-
ных слушаний и заключение о 
результатах публичных слуша-
ний не позднее семи дней после 
их проведения.

17. Решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от  
предельных параметров разре-
шенного строительства  прини-
мается  Главой города не позд-
нее десяти дней после посту-
пления рекомендаций. 

18. Решение об отказе в пре-
доставлении разрешения, или о 
предоставлении разрешения на 
отклонение  от  предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства может быть обжалова-
но в суде.

Статья 22. Особенности про-
ведения публичных слуша-

ний по рассмотрению доку-
ментации по планировке тер-
ритории

1. Порядок проведения пу-
бличных слушаний по рассмо-
трению документации по пла-
нировке территории устанавли-
вается Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, 
Законом Ставропольского края 
от 12.07.2006 № 57-кз «О тер-
риториальном планировании и 
планировке территории в Став-
ропольском крае»,  настоящи-
ми Правилами, в соответствии 
с  «Положением о публичных 
слушаниях в городе  Лермон-
тове» утвержденным решением 
Совета города Лермонтова.

2. Документация по плани-
ровке территории до ее утверж-
дения подлежит обязательному 
рассмотрению на публичных 
слушаниях. 

3. Публичные слушания по 
документации по планировке 
территории проводятся с уча-
стием граждан:

проживающих на террито-
рии, применительно к которой 
подготовлена документация по 
планировке территории;

обладающих на праве соб-
ственности, аренды, пользова-
ния объектами недвижимости, 
расположенными на террито-
рии, применительно к которой 
подготовлена документация по 
планировке территории;

проживающих и обладающих 
объектами недвижимости, рас-
положенными на территори-
ях, непосредственно примыка-
ющих к территории, примени-
тельно к которой подготовле-
на документация по планиров-
ке территории;

иных лиц, чьи интересы за-
трагиваются в связи с планиру-
емой реализацией документа-
ции по планировке территории.

4. Предметами публичных 
слушаний документации по 
планировке территории явля-
ются вопросы соответствия 
этой документации: 

документам территориально-
го планирования в части нали-
чия решений об установлении 
границ зон изъятия, в том чис-
ле путем выкупа, резервирова-
ния с последующим изъятием, 
в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков и иных объ-
ектов недвижимости для госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд;

требованиям законодатель-
ства о необходимости доказа-
тельства невозможности уста-
новить границы зон изъятия, в 
том числе путем выкупа, резер-
вирования иным способом, чем 

тот, который предложен доку-
ментацией по планировке тер-
ритории;

градостроительным регла-
ментам, содержащимся в насто-
ящих Правилах;

техническим регламентам, 
включая требования, предъ-
являемые к градостроитель-
ному проектированию систем 
инженерно-технического обе-
спечения планируемого строи-
тельства, реконструкции;

требованиям в части того, 
что: 

а) площадь земельных участ-
ков многоквартирных домов не 
может быть меньше площади, 
определенной на основе нор-
мативов, действовавших на мо-
мент строительства этих домов 
(если сложившееся землеполь-
зование не препятствует реали-
зации этих нормативов); 

б) земельные участки много-
квартирных домов могут быть 
выделены на местности толь-
ко в случае ненарушения прав 
третьих лиц на использование 
территорий общего пользова-
ния, в противном случае уста-
навливаются неделимые зе-
мельные участки, в границах 
которых могут располагаться 
несколько многоквартирных 
жилых домов;

в) требованиям, предъявля-
емым к проектам градостро-
ительных планов земельных 
участков в составе докумен-
тации по планировке террито-
рии в части фиксации их гра-
ниц, минимальных отступов 
построек от границ земельных 
участков, границ зон действия 
публичных сервитутов и пред-
ложений об установлении част-
ных сервитутов (при необходи-
мости), наличия информации о 
предельной этажности, высо-
те планируемых зданий, строе-
ний, сооружений, видах их ис-
пользования;

г) иным требованиям, уста-
новленным законодательством 
о градостроительной деятель-
ности.

5. Предметы обсуждения на 
публичных слушаниях уста-
навливаются Комиссией с уче-
том рекомендаций  Управ-
ления, которое осуществля-
ет проверку документации по 
планировке территории на со-
ответствие  требованиям ч.10 
ст.45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации с 
учетом особенностей рассма-
триваемой документации по 
планировке территории и со-
держания решаемых посред-
ством этой документации во-
просов.

6.  Глава администрации го-

рода  направляет в Совет горо-
да Лермонтова  подготовлен-
ную документацию по плани-
ровке территории, итоговый 
документ публичных слуша-
ний и заключение о результатах 
публичных слушаний не позд-
нее чем через пятнадцать дней 
со дня проведения публичных 
слушаний.

7. Совет города Лермонтова с 
учетом рекомендаций публич-
ных слушаний  может принять 
решение об:

утверждении документации 
по планировке территории;

доработке документации по 
планировке территории с уче-
том рекомендаций Комиссии;

отклонении документации по 
планировке территории. 

8. Физические и юридические 
лица могут оспорить в суде ре-
шение об утверждении доку-
ментации по планировке тер-
ритории. 

9. Публичные слушания не 
проводятся применительно к 
документации    по   планиров-
ке   территории,    разрабатыва-
емой,   в   соответствии 

с ч.2,ч.3 ст. 45 Градострои-
тельного кодекса РФ и на осно-
вании решений уполномочен-
ных федеральных органов ис-
полнительной власти, органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации,  
для размещения соответствен-
но объектов федерального, ре-
гионального  значения.

Глава 8. Положение об 
утверждении Правил земел-
пользования и застройки тер-
ритории города Лермонтова и 
внесении в них изменений

Статья 23. Порядок утверж-
дения  Правил землепользо-
вания и застройки террито-
рии города Лермонтова

1. Утверждение  проекта Пра-
вил землепользования и за-
стройки города Лермонтова  ве-
дется в соответствии с положе-
ниями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и 
нормативных правовых актов 
города Лермонтова. 

2. Подготовку проекта Пра-
вил ведет Комиссия по подго-
товке проекта правил земле-
пользования и застройки го-
рода Лермонтова с проведени-
ем процедур публичных слу-
шаний, проводимых в соответ-
ствии с ««Положением о пу-
бличных слушаниях в городе  
Лермонтове» утвержденным 
решением Совета города Лер-
монтова.
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3. Настоящие Правила 

утверждаются Советом горо-
да Лермонтова. Обязательны-
ми приложениями к проекту 
Правил землепользования и за-
стройки являются протоколы 
публичных слушаний по ука-
занному проекту и итоговый 
документ о  публичных слуша-
ниях.

4. Совет города Лермонтова 
по результатам рассмотрения 
проекта Правил и обязательных 
приложений к нему утверждает 
Правила или направляет про-
ект Правил главе администра-
ции города Лермонтова  на до-
работку в соответствии с ре-
зультатами публичных слуша-
ний по указанному проекту.

5. Правила землепользования 
и застройки подлежат офици-
альному опубликованию в по-
рядке, установленном для офи-
циального опубликования му-
ниципальных правовых актов, 
иной официальной информа-
ции, и  размещаются на офици-
альном сайте администрации 
города Лермонтова в сети «Ин-
тернет».

Статья 24. Общие положе-
ния, относящиеся к ранее воз-
никшим правам

1. Принятые до введения в 
действие настоящих Правил 
нормативные правовые акты 
органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова по во-
просам землепользования и за-
стройки применяются в части, 
не противоречащей настоящим 
Правилам.

2. Разрешения на строитель-
ство, реконструкцию, выдан-
ные физическим и юридиче-
ским лицам, до вступления в 
силу настоящих Правил явля-
ются действительными.

3. Земельные участки и объ-
екты капитального строитель-
ства, существовавшие на закон-
ных основаниях до вступления 
в силу настоящих Правил, или 
до вступления в силу измене-
ний в настоящие Правила яв-
ляются несоответствующими 
градостроительным регламен-
там установленным настоящи-
ми Правилами в случаях, когда 
эти объекты имеют:

вид, виды  использования, не 
указанные как виды разрешен-
ного использования  для соот-
ветствующих территориаль-
ных зон в соответствии с гра-
достроительным регламентом;

имеют вид, виды  разрешен-
ного использования для соот-
ветствующих территориаль-
ных зон, но расположены в зо-
нах с особыми условиями ис-

пользования территории, в пре-
делах которых не предусмотре-
но размещение соответствую-
щих объектов;

имеют параметры разрешен-
ного строительства, рекон-
струкции объектов капиталь-
ного строительства меньше или 
больше значений, установлен-
ных градостроительным регла-
ментом применительно к соот-
ветствующим территориаль-
ным зонам настоящими Прави-
лами.

4. Отношения по поводу са-
мовольного занятия земельных 
участков, самовольного стро-
ительства, использования са-
мовольно занятых земельных 
участков и самовольных по-
строек регулируются граждан-
ским и земельным законода-
тельством.

5.  Объекты капитального 
строительства производствен-
ного или иного назначения, 
санитарно-защитные зоны ко-
торых распространяются за 
пределы территориальной зоны 
расположения этих объектов,  
которые являются источника-
ми воздействия на среду обита-
ния и здоровье человека могут 
быть признаны не соответству-
ющими градостроительным ре-
гламентам настоящих Правил 
постановлением администра-
ции  города Лермонтова. 

Статья 25. Использование 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства, предельные размеры и 
предельные параметры кото-
рых не соответствуют градо-
строительным регламентам 
настоящих Правил

1. Земельные участки и объ-
екты капитального строитель-
ства, указанные  в части 3 ста-
тьи 24 настоящих Правил, а 
также ставшие несоответству-
ющими градостроительным ре-
гламентам земельные участки 
и объекты капитального стро-
ительства после внесения из-
менений в настоящие Правила, 
могут  использоваться без уста-
новления срока их приведения 
в соответствие с градострои-
тельным регламентом настоя-
щих Правил. 

2. Исключение составляют зе-
мельные участки и объекты ка-
питального строительства, не-
соответствующие одновремен-
но и настоящим Правилам, и 
обязательным нормативам и 
стандартам, существование и 
использование которых опас-
но для жизни и здоровья людей, 
для окружающей среды, объ-
ектов культурного наследия. 

Применительно к этим объ-
ектам в соответствии с феде-
ральными законами в области 
охраны объектов культурно-
го наследия, охраны окружаю-
щей среды и особо охраняемых 
природных территорий  может 
быть наложен запрет на про-
должение их использования.

3.  Все изменения видов ис-
пользования земельных участ-
ков и параметров строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
могут производиться только 
в направлении приведения их 
в соответствие с настоящими 
Правилами.

4. Не допускается увеличи-
вать площадь и строитель-
ный объем объектов капиталь-
ного строительства, указан-
ных в части 3 статьи 24 насто-
ящих Правил. На этих объек-
тах не допускается увеличи-
вать объемы и интенсивность 
производственной деятельно-
сти без приведения используе-
мой технологии в соответствие 
с требованиями безопасности 
- экологическими, санитарно-
гигиеническими, противопо-
жарными, гражданской оборо-
ны и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, иными тре-
бованиями безопасности, уста-
навливаемые техническими ре-
гламентами (а до их принятия 
– соответствующими нормати-
вами и стандартами безопасно-
сти). 

5. Указанные в части 3 ста-
тьи 24 настоящих Правил зе-
мельные участки и объекты 
капитального строительства, 
несоответствующие настоя-
щим Правилам по строитель-
ным параметрам (строения, за-
трудняющие или блокирующие 
возможность прохода, проез-
да, имеющие превышение пло-
щади и высоты по сравнению 
с разрешенными пределами и 
т.д.) поддерживаются и исполь-
зуются при условии, что эти 
действия не увеличивают сте-
пень несоответствия этих объ-
ектов настоящим Правилам. 
Действия по отношению к ука-
занным объектам, выполняе-
мые на основе разрешений на 
строительство, должны быть 
направлены на устранение не-
соответствия таких объектов 
настоящим Правилам.

6. Несоответствующий вид 
использования земельного 
участка и объекта капиталь-
ного строительства  не может 
быть заменен на иной несоот-
ветствующий вид использова-
ния.

Статья 26. Основание и пра-

во инициативы внесения из-
менеий  в Правила

1. Основанием для рассмо-
трения главой администрации 
города Лермонтова вопроса о 
внесении изменений в правила 
землепользования и застройки 
являются:

1) несоответствие правил зем-
лепользования и застройки ге-
неральному плану города, воз-
никшее в результате внесения в  
генеральный план изменений;

2) поступление предложений 
об изменении границ террито-
риальных зон, изменении гра-
достроительных регламентов.

2. Основанием для рассмотре-
ния вопроса о внесении измене-
ний в настоящие Правила в ча-
сти изменения границ терри-
ториальных зон и градострои-
тельных регламентов являются 
предложения,  которые направ-
ляются в Комиссию:

1) федеральными органами 
исполнительной власти в слу-
чаях, если правила землеполь-
зования и застройки могут вос-
препятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов 
капитального строительства 
федерального значения;

2) органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в случаях, если пра-
вила землепользования и за-
стройки могут воспрепятство-
вать функционированию, раз-
мещению объектов капиталь-
ного строительства региональ-
ного значения;

3) органами местного самоу-
правления в случаях, если пра-
вила землепользования и за-
стройки могут воспрепятство-
вать функционированию, раз-
мещению объектов капиталь-
ного строительства местного 
значения;

4) физическими или юриди-
ческими лицами в инициатив-
ном порядке либо в случаях, 
если в результате применения 
правил землепользования и за-
стройки земельные участки и 
объекты капитального строи-
тельства не используются эф-
фективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается 
стоимость земельных участков 
и объектов капитального стро-
ительства, не реализуются пра-
ва и законные интересы граж-
дан и их объединений.

3. Комиссия в течение трид-
цати дней со дня поступления 
предложения о внесении изме-
нения в Правила осуществляет 
подготовку заключения, в кото-
ром содержатся рекомендации 
о внесении в соответствии с по-
ступившим предложением из-
менения в данные Правила или 
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об отклонении такого предло-
жения с указанием причин от-
клонения, и направляет это за-
ключение главе администра-
ции города Лермонтова.

4. Глава администрации го-
рода Лермонтова с учетом ре-
комендаций, содержащихся в 
заключении Комиссии, в тече-
ние тридцати дней принимает 
решение о подготовке проек-
та о внесении изменения в Пра-
вила или об отклонении пред-
ложения о внесении изменения 
в данные Правила. Решения по  
поступившим предложениям 
принимаются в порядке, опре-
деленном статьей 29 настоя-
щих Правил.

Статья 27. Порядок внесе-
ния изменений в Правила

1. Предложения, содержа-
щие обоснование необходимо-
сти внесения изменений в на-
стоящие Правила, а также соот-
ветствующие предложения, на-
правляются председателю Ко-
миссии по землепользованию и 
застройке города Лермонтова. 

2. Предложения могут отно-
ситься к формулировкам текста 
Правил, перечням видов разре-
шенного использования недви-
жимости, предельным параме-
трам разрешенного строитель-
ства, границам территориаль-
ных зон.

3. Заявка регистрируется, и ее 
копия не позднее следующего 
рабочего дня после поступле-
ния направляется председате-
лю Комиссии по землепользо-
ванию и застройке.

4. Председатель Комиссии в 
течение десяти дней принима-
ет решение о рассмотрении за-
явки, либо об отказе в рассмо-
трении заявки с обоснованием 
причин и информирует об этом 
заявителя.

5. В случае принятия решения 
о рассмотрении заявки, предсе-
датель Комиссии обеспечивает 
подготовку соответствующе-
го заключения, или проведение 
публичного слушания. 

6. На публичные слушания 
приглашаются правооблада-
тели недвижимости, интере-
сы которых затрагиваются, а 
также представители органов, 
уполномоченных регулировать 
и контролировать землеполь-
зование и застройку, другие за-
интересованные лица. Позиция 
указанных органов по рассма-
триваемому вопросу должна 
быть письменно зафиксирова-
на в соответствующих заклю-
чениях, представляемых в Ко-
миссию до проведения публич-
ных слушаний и доступных 

для ознакомления всем заинте-
ресованным лицам.

7. Подготовленные по итогам 
публичных слушаний рекомен-
дации Комиссии направляют-
ся главе администрации города 
Лермонтова, который не позд-
нее семи дней принимает реше-
ние, копия которого вывешива-
ется на соответствующем стен-
де в здании администрации. В 
случае принятия положитель-
ного решения о внесении из-
менений в настоящие Прави-
ла, глава администрации горо-
да Лермонтова направляет про-
ект соответствующих предло-
жений в Совет города Лермон-
това.

8. Изменения в разделах II, III 
настоящих Правил, касающи-
еся границ территориальных 
зон, видов и предельных пара-
метров разрешенного исполь-
зования земельных участков, 
иных объектов недвижимости, 
могут быть внесены только при 
наличии положительного за-
ключения Управления архи-
тектуры, градостроительства  и 
землепользования администра-
ции города Лермонтова..

9. Изменения в карты зон с 
особыми условиями использо-
вания территории  города Лер-
монтова могут быть внесены 
только при наличии положи-
тельных заключений соответ-
ственно уполномоченных орга-
нов исполнительной власти фе-
дерального уровня и органов 
государственной власти Став-
ропольского края.

ЧАСТЬ II. КАРТЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ
ГОРОДА   ЛЕРМОНТОВА
(размещены на официаль-

ном портале органов местного 
самоуправления г.Лермонтова 
и в управлении архитектуры 
администрации)

Статья 28.  Карта градо-
строительного зонирования 
территории города Лермон-
това

Статья 29.  Карта зон с осо-
быми условиями использов-
ния территории города Лер-
монтова

ЧАСТЬ III. 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  

РЕГЛАМЕНТЫ
ГОРОДА   ЛЕРМОНТОВА

Глава 9. Порядок примене-
ния градостроительных ре-
гламентов на территории го-
рода Лермонтова

Статья 30. Общие положе-

ния по применению градо-
строительных регламентов 
на территории города Лер-
монтова

1. Решения по землепользова-
нию и застройке принимают-
ся в соответствии с докумен-
тами территориального плани-
рования, включая генеральный 
план города Лермонтова, доку-
ментацией по планировке тер-
ритории и на основе установ-
ленных настоящими Правила-
ми градостроительных регла-
ментов, которые действуют в 
пределах территориальных зон 
и распространяются в равной 
мере на все расположенные в 
одной и той же территориаль-
ной зоне земельные участки, 
иные объекты недвижимости, 
независимо от форм собствен-
ности.

2. Действие градостроитель-
ного регламента распростра-
няется в равной мере на все зе-
мельные участки и объекты ка-
питального строительства, рас-
положенные в пределах границ 
территориальной зоны, обозна-
ченной на карте градострои-
тельного зонирования.

3. Действие градостроитель-
ного регламента не распростра-
няется на земельные участки:

в границах территорий па-
мятников и ансамблей, вклю-
ченных в единый государствен-
ный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также 
в границах территорий памят-
ников или ансамблей, которые 
являются вновь выявленны-
ми объектами культурного на-
следия и решение о режиме со-
держания , параметрах рестав-
рации, консервации, воссозда-
ния, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в поряд-
ке, установленном законода-
тельством Российской Федера-
ции  об объектах культурного  
наследия (памятников истории 
и культуры);  

в границах особо охраняемых 
природных территорий, реше-
ния по использованию которых 
принимаются вне системы гра-
достроительного зонирования 
согласно законодательству об 
особо охраняемых природных 
территориях;

 в границах территорий обще-
го пользования;

транспортных и инженерно-
технические коммуникаций, в 
том числе железных дорог, ав-
томобильных магистралей, 
улиц, дорог, проездов, иных ли-
нейных объектов, использова-
ние которых определяется их 

индивидуальным целевым на-
значением. 

3. На двух видах карт в части 
II настоящих Правил выделе-
ны:

территориальные зоны – на 
карте градостроительного зо-
нирования территории города 
Лермонтова (статья 28);

зоны с особыми условиями 
использования территорий – на 
карте зон с особыми условиями 
использования территории   го-
рода Лермонтова (статья 29).

Статья 31. Территориаль-
ные зоны

1. На карте градостроительно-
го зонирования территории го-
рода Лермонтова (статья 30) вы-
делены территориальные зоны, 
к которым приписаны градо-
строительные регламенты по 
видам и предельным параме-
трам разрешенного использова-
ния земельных участков и иных 
объектов капитального строи-
тельства.

2. Границы территориальных 
зон должны отвечать требова-
нию однозначной идентифика-
ции принадлежности каждого 
земельного участка (за исклю-
чением земельных участков ли-
нейных объектов) только одной 
из территориальных зон, выде-
ленных на карте градострои-
тельного зонирования. В слу-
чаях, когда в пределах планиро-
вочных элементов (кварталов, 
микрорайонов) не выделены зе-
мельные участки, допускает-
ся установление территориаль-
ных зон применительно к пла-
нировочным элементам, частям 
планировочных элементов при 
соблюдении требования, со-
гласно которому последующие 
действия по выделению земель-
ных участков (совершаемые по-
сле введения в действие настоя-
щих Правил): 

а) производятся с учетом 
установленных границ терри-
ториальных зон;

б) являются основанием для 
внесения изменений в настоя-
щие Правила в части измене-
ния ранее установленных гра-
ниц территориальных зон.

3. Один и тот же земельный 
участок не может находиться 
одновременно в двух или более 
территориальных зонах, выде-
ленных на карте градострои-
тельного зонирования. 

4. Границы территориальных 
зон на карте градостроительно-
го зонирования устанавлива-
ются по:

1) центральным раздели-
тельным линиям магистралей, 
улиц, проездов;
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2)  красным линиям;
3) границам земельных участ-

ков;
4) границам или осям полос 

отвода для коммуникаций;
5) административным грани-

цам города, районов в составе 
города;

6) естественным границам 
природных объектов;

7)  иным границам.

Статья 32. Линии градо-
строительного регулирова-
ния

1. Основанием для установ-
ления, изменения, отмены ли-
ний градостроительного регу-
лирования является градостро-
ительная документация, разра-
ботанная организациями, име-
ющими право выполнять соот-
ветствующий вид работ

2. Основанием для измене-
ния, отмены линий градостро-
ительного регулирования мо-
жет являться утвержденная 
градостроительная документа-
ция, предусматривающая кор-
ректировку действующих ли-
ний градостроительного регу-
лирования.

Статья 33. Зоны с особы-
ми условиями использования 
территорий

1. На карте зон с особыми 
условиями использования тер-
ритории города Лермонтова 
отображаются:

1) объекты археологического 
наследия;

2) водоохранные зоны;
3) объекты, от которых в соот-

ветствии с действующим зако-
нодательством требуется уста-
новление санитарно-защитных 
зон и установленные от них 
санитарно-защитные зоны.

2. В пределах границ зон с 
особыми условиями использо-
вания территорий градостро-
ительные регламенты приме-
няются с учетом ограничений, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации в 
соответствующих областях.

Статья 34. Разрешенное 
использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства

1. Для каждого земельного 
участка, иного объекта капи-
тального строительства, рас-
положенного в границах города 
Лермонтова, разрешенным счи-
тается такое использование, ко-
торое соответствует:

градостроительным регла-
ментам, установленным в на-

стоящих Правилах;
ограничениям по условиям 

охраны объектов культурного 
наследия - в случаях, когда зе-
мельный участок, иной объект 
недвижимости расположен в 
зоне охраны объектов культур-
ного наследия;

ограничениям по эко-
логическим и санитарно-
эпидемиологическим услови-
ям в случаях, когда земельный 
участок, иной объект недвижи-
мости расположен в зонах дей-
ствия соответствующих огра-
ничений;

иным документально зафик-
сированным ограничениям на 
использование объектов капи-
тального строительства (вклю-
чая нормативные правовые 
акты об установлении публич-
ных сервитутов, договоры об 
установлении частных серви-
тутов, иные предусмотренные 
законодательством докумен-
ты).

2. Градостроительный регла-
мент в части видов разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства включает:

1) перечень основных видов 
разрешенного использования, 
которые, при условии соблю-
дения технических регламен-
тов (а до принятия технических 
регламентов - строительных 
норм и стандартов безопасно-
сти, правил пожарной безопас-
ности, требований граждан-
ской обороны и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, 
иных обязательных требова-
ний) не могут быть запрещены; 

2) перечень условно разре-
шенных видов использования, 
требующие получения разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства с проведе-
нием публичных слушаний; 

3) перечень вспомогательных 
видов разрешенного использо-
вания, допустимых только в ка-
честве дополнительных по от-
ношению к основным видам 
разрешенного использования 
и условно разрешенным видам 
использования и осуществляе-
мые совместно с ними.  

3. Виды использования зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства, 
отсутствующие в списках ча-
сти III настоящих Правил, яв-
ляются не разрешенными для 
соответствующей территори-
альной зоны и не могут быть 
разрешены, в том числе и по 
процедурам получения разре-
шения.

4. Для каждой территориаль-

ной зоны, выделенной на кар-
те градостроительного зони-
рования, устанавливаются, как 
правило, несколько видов раз-
решенного использования зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства.

5. Собственники, землеполь-
зователи, землевладельцы, 
арендаторы земельных участ-
ков, иных объектов недвижи-
мости, имеют право по свое-
му усмотрению выбирать и ме-
нять вид/виды использования 
недвижимости, разрешенные 
как основные и вспомогатель-
ные для соответствующих тер-
риториальных зон при условии 
обязательного соблюдения тре-
бований законодательства в от-
ношении обеспечения безопас-
ности.

6. Порядок действий по ре-
ализации указанного права 
устанавливается законодатель-
ством, настоящими Правила-
ми, иными нормативными пра-
вовыми актами органов мест-
ного самоуправления города 
Лермонтова.

7. Инженерно-технические 
объекты, сооружения и комму-
никации, обеспечивающие реа-
лизацию разрешенного исполь-
зования объекта капитального 
строительства в пределах от-
дельных земельных участков 
(электро-, водо-, газообеспе-
чение, канализование, телефо-
низация и т.д.) являются всег-
да разрешенными, при усло-
вии соответствия техническим 
регламентам, а до их приня-
тия строительным и противо-
пожарным нормам и правилам, 
технологическим стандартам 
безопасности.

8. Инженерно-технические 
объекты, сооружения, пред-
назначенные для обеспече-
ния функционирования и нор-
мальной эксплуатации объек-
тов капитального строитель-
ства  в пределах территории 
одного или нескольких кварта-
лов (других элементов плани-
ровочной структуры города), 
расположение которых требует 
отдельного земельного участ-
ка с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон, 
являются объектами, для ко-
торых необходимо получение 
специальных согласований.

Статья 35. Предельные раз-
меры земельных участков 
и  параметры разрешённого 
строительства, реконструк-
ции объектов  капитального 
строительства

1. Градостроительные регла-
менты в части предельных раз-

меров земельных участков и па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства могут включать:

1) предельные размеры (ми-
нимальные и/или максималь-
ные) земельных участков, в том 
числе их площадь;

2) минимальные отступы по-
строек от границ земельных 
участков, в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запреще-
но строительство зданий строе-
ний, сооружений;

3) предельное количество эта-
жей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент за-
стройки в границах земельно-
го участка (отношение суммар-
ной площади земельного участ-
ка, которая  может быть застро-
ена, ко всей площади земельно-
го участка);

5) иные показатели.
2. Сочетания указанных пара-

метров и их предельные значе-
ния устанавливаются индиви-
дуально применительно к каж-
дой территориальной зоне, вы-
деленной на карте градострои-
тельного зонирования террито-
рии города Лермонтова.

3. В пределах территориаль-
ных зон могут устанавливать-
ся несколько подзон с одинако-
выми видами разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства, но с различны-
ми предельными (минималь-
ными и (или) максимальными) 
размерами земельных участ-
ков и предельными параметра-
ми разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства и 
сочетаниями таких размеров и 
параметров.

4. Количество  предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства с установлением их 
значений применительно к раз-
личным территориальным зо-
нам может увеличиваться пу-
тем последовательного внесе-
ния изменений в настоящие 
Правила, в том числе с исполь-
зованием предложений, подго-
товленных на основе утверж-
денной документации по пла-
нировке территории.

Статья 36. Ограничения  
использования территорий, 
связанные с охраной объек-
тов культурного наследия 
(памятников истории и куль-
туры) народов Российской 
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1. На карте зон с особыми 
условиями использования тер-
ритории города Лермонтова 
(статья 30) отображаются уста-
новленные  в соответствии с за-
конодательством об  объектах 
культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) на-
родов Российской Федерации 
границы  объектов археологи-
ческого наследия.

2. Ограничения при использо-
вании объекта культурного на-
следия, включенного в реестр, 
либо ограничения при исполь-
зовании земельного участка, в 

пределах которых располага-
ется объект археологическо-
го наследия определяются Фе-
деральным законом от 25 июля 
2002 года № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры 
) народов Российской Федера-
ции». 

 Разработка проектов зон 
охраны объектов культурно-
го наследия, требования к ре-
жимам использования земель 
и градостроительным регла-
ментам в границах данных зон 
определяется «Положением о 
зонах охраны объектов куль-
турного наследия», утверж-

денным Постановлением Пра-
вительства РФ от 26.04.2008г. 
№ 315.  В пределах границ зон 
охраны объектов культурно-
го наследия градостроитель-
ные регламенты применяются с 
учетом ограничений по услови-
ям охраны объектов культурно-
го наследия.

3. Использование земельных 
участков и иных объектов не-
движимости, которые не явля-
ются памятниками истории и 
культуры и расположены в пре-
делах границ зон охраны опре-
деляется:

градостроительными регла-
ментами, применительно к со-

ответствующим территориаль-
ным зонам, обозначенным на 
карте статьи 30 настоящих Пра-
вил с учетом ограничений;

ограничениями, установлен-
ными в соответствии с действу-
ющим законодательством нор-
мативными правовыми актами 
и проектами зон охраны.

4. Контроль за соблюдением 
режима охраны объектов куль-
турного наследия определяется 
в порядке, определенном зако-
нодательством в области охра-
ны и использования объектов 
культурного наследия.

1.Зоны жилой застройки:

   4.Рекреационные зоны:

5.Зона размещения объектов культурного наследия:

7.Зона инженерной и транспортной инфраструктур:

8.Зоны специального назначения:

9.Зона сельскохозяйственного использования:

6.Производственно-коммунальные зоны:

3.Зоны размещения объектов социального назначения:

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Ж-2  Зона малоэтажной индивидуальной (коттеджной) 
жилой застройки

Ж-3  Зона застройки малоэтажными жилыми домами (2-
3-х этажные жилые дома

Ж-4  Зона среднеэтажной жилой застройки (4-5 этажные 
жилые дома)

Ж-5  Зона  среднеэтажной  жилой застройки (5-9 
этажные жилые дома

Ж-6 Зона  территорий новой жилой застройки
Ж-7 Зона резервных территорий  развития города

2. Общественно- деловые зоны:
ОД-1 Общественно-деловая зона общегородского центра
ОД-2 Общественно-деловая зона местного центра                 
ОД -3 Общественно-деловая обслуживающая зона

ОСЗ Зона размещения объектов здравоохранения
ОСФ Зона размещения объектов физкультуры и спорта

ОСУ Зона размещения высших, средних специальных 
учебных заведений

ОСР Зона размещения объектов религиозного 
назначения        

Р-1 Зона особо охраняемой природной территории.  
Р-2 Зона скверов, парков, бульваров
Р-3 Зона лесонасаждений, ГЛФ
Р-4 Зона  обслуживания рекреационных территорий
Р-5 Зона туристко-рекреационных комплексов
Р-6 Зона особой экономической туристко-

рекреационной зоны
Р-7 Зона резервных территорий лесонасаждений

АР Зона территорий объектов археологического 
наследия 

ПК-1
Производственно-коммунальная зона с 
предприятиями I – II  класса вредности по 
санитарной классификации

ПК-2
Производственно-коммунальная зона с 
предприятиями Ш класса вредности по санитарной 
классификации

ПК-3
Производственно-коммунальная зона с 
предприятиями IV-V класса вредности по 
санитарной классификации

ЗД

ЗР

Зона деловой активности и обслуживания 
транспорта
Зона резервных территорий производственно-
коммунальных зон

Глава 10. Градостроительные регламенты территориальных 
зон города Лермонтова

Статья 37. Перечень территориальных зон города Лермонтова

ИТ-1 Зона размещения объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры

СН-1 Зона кладбищ
СН-2 Зона объектов размещения отходов потребления

СН-3 Зона размещения очистных сооружений 
канализации

СН-4 Зона размещения водозаборных сооружений

СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-2 Зона ведения садоводства и дачного хозяйства

Статья  38. Градостроительные регламенты территории города 
Лермонтова

Для территориальных зон города Лермонтова установлены 
следующие градостроительные регламенты:

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для 

обеспечения правовых условий сохранения кварталов существующей 
жилой застройки с возможным её обновлением

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:
отдельно стоящие односемейные 
дома с участками площадью 300 
– 800 м2;
пункты первой медицинской 
помощи, врачебные кабинеты;

магазины, торговой 
площадью до 40м2(исключая 
специализированные магазины);

аптеки

детские сады, иные объекты 
дошкольного воспитания

школы общеобразовательные

сблокированные 
индивидуальные малоэтажные 
до 3-х этажей жилые дома; 

магазины товаров первой 
необходимости общей 
площадью не более 150 м2;

приемные пункты прачечных и 
химчисток

временные объекты торговли;

ветлечебницы без постоянного 
содержания животных;

спортплощадки, теннисные 
корты;

спортзалы, залы рекреации; 

клубы многоцелевого и 
специализированного 
назначения с ограничением по 
времени работы; 

отделения, участковые пункты 
милиции;

жилищно-эксплуатационные 
и аварийно-диспетчерские 
службы;

парковки перед объектами 
обслуживающих и 
коммерческих видов 
использования

вспомогательные: вспомогательные:
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В пределах зоны Ж-1  установлены следующие параметры 
использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

отдельно стоящие или 
встроенные в жилые дома 
гаражи или открытые 
автостоянки: 2 машиноместа на 
индивидуальный участок;

хозяйственные постройки;

сады, огороды, палисадники;

теплицы, оранжереи;

индивидуальные резервуары для 
хранения воды, скважины для 
забора воды, индивидуальные 
колодцы;

индивидуальные бани, 
надворные туалеты;

индивидуальные бассейны;

оборудование пожарной охраны 
(гидранты, резервуары);

площадки для сбора мусора;

здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;

элементы благоустройства и 
вертикальной планировки, 
малые архитектурные формы

Предельные (минимальные 
и максимальные размеры 
земельных участков и 
предельные параметры 
разрешенного строительства
Минимальная площадь 
земельного участка 

для индивидуального жилого 
дома – 500м2  
для блокированного жилого 
дома на одну квартиру- 300м2

Минимальные отступы от 
границ земельного участка до 
строений

От фронтальной границы 
участка до строения – в 
соответствии с линией 
застройки; 
от границ соседнего участка не 
менее 3м; 
от строений в соответствии с 
требованиями СНиП 2.07.01.-
89*

Высота зданий  С возможным использованием 
мансарды  до верха кровли – не 
более 13,6м; 
для вспомогательных строений 
–не более 7м.

Максимальный процент 
застройки земельного участка

50

Часть территории, входящей в состав зоны Ж-1, находится в 
пределах зон с особыми условиями использования (см. карту зон с 
особыми условиями использования территории  города Лермонтова).

Ж- 2   Зона малоэтажной индивидуальной (коттеджной) жилой 
застройки

Зона застройки малоэтажными жилыми домами выделена для 
обеспечения правовых условий  использования  земельных участков  
и объектов капитального строительства в кварталах с городской 
застройкой отдельно  стоящих  и блокированных индивидуальных 
жилых домов (коттеджей) в центральной части города

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

индивидуальные жилые дома 
(коттеджи) на одну семью до 3-х 
этажей с участком

пункты первой медицинской 
помощи, врачебные кабинеты;

магазины, торговой 
площадью до 40м2(исключая 
специализированные магазины);

аптеки

детские сады, иные объекты 
дошкольного воспитания;

школы общеобразовательные;

многоквартирные дома  выше 3 
этажей;

амбулаторно–поликлинические 
учреждения общей площадью 
не более 600 кв.м;

спортплощадки;

спортзалы, залы рекреации (с 
бассейном или без);

залы, клубы многоцелевого 
и специализированного 
назначения с ограничением по 
времени работы; 

отделения, участковые пункты 
милиции;

отделения связи;

киоски, лоточная торговля, 
временные павильоны 
розничной торговли и 
обслуживания населения;

магазины товаров первой 
необходимости общей 
площадью не более 150 кв.м;

кафе, закусочные, столовые в 
отдельно стоящих зданиях;

пошивочные ателье, ремонтные 
мастерские бытовой техники, 
парикмахерские и иные объекты 
обслуживания;

мастерские по изготовлению 
мелких поделок;

жилищно-эксплуатационные 
и аварийно-диспетчерские 
службы;

парковки перед объектами 
обслуживающих и 
коммерческих видов 
использования;

гостевые парковки из расчета 1 
машиноместо на 2 участка

вспомогательные: вспомогательные:
хозяйственные постройки;
сады, огороды, палисадники;
объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, 
противопожарные водоемы);
площадки для сбора мусора;
детские площадки, площадки 
для отдыха, спортивных 
занятий; 
гаражи для индивидуальных 
легковых автомобилей 
(встроенно-пристроенные, 
подземные;
открытые автостоянки 
для временного хранения 
индивидуальных легковых 
автомобилей; 
подземные и полуподземные 
автостоянки для временного 
хранения индивидуальных 
легковых автомобилей;
открытые гостевые 
(бесплатные) автостоянки 
для временного хранения 
индивидуальных легковых 
автомобилей

Предельные (минимальные и 
максимальные размеры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства
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Минимальная площадь 
земельного участка

 для индивидуального жилого 
дома – 500м2; 
для блокированного жилого 
дома на одну квартиру 300м2 

Отступ от красной линии 
квартала (минимальный) 6м

Минимальные отступы от 
границ земельного участка до 
строений

От фронтальной границы 
земельного участка до строения 
– в соответствии с линией 
застройки

Высота зданий (максимальная)  С возможным использованием 
мансарды, до верха кровли – не 
более 13,6 м                              

Максимальный процент 
застройки земельного участка 50

Часть территории, входящей в состав зоны Ж-2, находится в 
пределах зон с особыми условиями использования (см. карту зон с 
особыми условиями использования территории  города Лермонтова).

Ж-3 Зона застройки малоэтажными жилыми домами  (2 – 3-х 
этажные жилые дома)

Зона застройки малоэтажными жилыми домами выделена для 
обеспечения правовых условий  использования  земельных участков  
и объектов капитального строительства в жилых кварталах с  
многоквартирными домами этажностью не выше 3 зтажей.

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды 
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого 
использования:

дома квартирного типа до 3 этажей с 
участками;
многоквартирные дома не выше 3 
этажей;
детские сады, иные объекты 
дошкольного воспитания;
школы общеобразовательные;
магазины, торговой площадью до 
60м2(исключая специализированные 
магазины);
аптеки;
пункты оказания первой медицинской 
помощи;
спортплощадки, теннисные корты;
залы, клубы многоцелевого и 
специализированного назначения с 
ограничением по времени работы 
всмогательные:
хозяйственные постройки ;
автостоянки наземные открытые при 
зданиях, сооружениях вместимостью по 
расчету, при расположении за пределами 
земельных участков отведенных под 
данное здание, сооружение;
гаражи встроенные в жилые 
дома,отдельные гаражи боксового типа;
автостоянки наземные открытые при 
зданиях, сооружениях вместимостью 
по расчету в пределах земельных 
участков, отведенных под данное здание, 
сооружение;
отдельно стоящие хозяйственные 
корпуса общественных зданий;
площадки для сбора мусора;
объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары, противопожарные водоемы);
здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения;
элементы благоустройства и 
вертикальной планировки, малые 
архитектурные формы;

многоквартирные 
дома выше 3 этажей;

спортзалы, залы 
рекреации (с 
бассейном или без);

амбулаторно–
поликлинические 
учреждения общей 
площадью  
не более 600 кв. м; 

отделения, 
участковые пункты 
милиции;

киоски, лоточная 
торговля, временные

павильоны 
розничной торговли 
и обслуживания 
населения;

общественные 
резервуары для 
хранения воды;

жилищно-
эксплуатационные 
и аварийно-
диспетчерские 
службы;

парковки перед 
объектами 
обслуживающих и 
коммерческих видов 
использования

всмогательные:

В пределах зоны Ж-3  установлены следующие параметры 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:
Предельные (минимальные 
и максимальные размеры 
земельных участков и 
предельные параметры 
разрешенного строительства
Минимальная площадь 
земельного участка

для отдельно стоящего жилого 
дома 500м2;   
минимальная площадь участка 
многоквартирного жилого дома 
– из расчета 19,3 м2 на 1 чел.

Минимальные отступы от 
границ земельного участка до 
строений

от фронтальной границы 
участка до строения – в 
соответствии с линией 
застройки; 
от границ соседнего участка не 
менее 3м; 

от строений в соответствии 
с требованиями СНиП 
2.07.01.-89*

Высота зданий  С возможным использованием 
мансарды  до верха кровли – не 
более 19,6 м, 
для вспомогательных строений 
–не более 7м

Максимальный процент 
застройки земельного участка

50

 Часть территории, входящей в состав зоны Ж-3, находится в 
пределах зон с особыми условиями использования (см. карту зон с 
особыми условиями использования территории  города Лермонтова).

 Ж -4  Зона застройки  среднеэтажными жилыми домами (4-5 
этажные жилые дома)

Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-4 выделена для 
обеспечения правовых условий  использования  земельных участков  
и объектов капитального строительства в  жилых кварталах средней 
плотности с размещением многоквартирных домов не выше 5  
этажей.

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:
многоквартирные жилые дома 
до 5   этажей;
детские сады, иные объекты 
дошкольного воспитания;
школы общеобразовательные;
дворовые площадки: детские, 
спортивные, хозяйственные, 
отдыха (для многоквартирных 
жилых домов);
аптеки;
поликлиники общей площадью 
не более 600 кв. м.;
магазины товаров первой 
необходимости (общей 
площадью не более 400 кв.м.);
ремонт бытовой техники, 
парикмахерские, пошивочные 
ателье, иные объекты 
обслуживания; 
почтовые отделения; 
телефонные и телеграфные 
станции;
спортзалы, спортклубы, залы 
рекреации (с бассейном или 
без);
спортивные площадки, 
теннисные корты;

многоквартирные жилые дома 
выше 5 этажей;

отделения, участковые пункты 
милиции;

киоски, лоточная торговля, 
временные павильоны 
розничной торговли и 
обслуживания населения;

гаражи боксового типа, 
многоэтажные, подземные и 
наземные гаражи, автостоянки 
на отдельном земельном 
участке;

парковки перед объектами 
культурных, обслуживающих 
и коммерческих видов 
использования;

спортзалы;

бассейны;

административные здания, 
офисы;

площадки для выгула собак
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вспомогательные: вспомогательные:
гаражи, в том числе встроенные 
в жилые дома;

жилищно-эксплуатационные 
и аварийно-диспетчерские 
службы;

объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, 
противопожарные водоемы);

площадки для сбора мусора;

парковки перед объектами 
культурных, обслуживающих 
и коммерческих видов 
использования
 Часть территории, входящей в состав зоны Ж-4, находится в 

пределах зон с особыми условиями использования (см. карту зон с 
особыми условиями использования территории  города Лермонтова).

Предельные (минимальные 
и максимальные размеры 
земельных участков и 
предельные параметры 
разрешенного строительства
Размер земельного участка 
(минимальный)

площадь участка 
многоквартирного жилого дома 
из расчета 20 м2 на квартиру 
(без площади застройки)

Отступ от красной линии 
квартала (минимальный) 6 м

Высота зданий (максимальная) с возможным использованием 
мансардных этажей не более 
23,5 м  

Максимальный процент 
застройки земельного участка 60

Ж -5  Зона среднеэтажной жилой застройки жилыми  домами 
(5 – 9 этажные жилые дома)

Зона новой среднеэтажной жилой застройки Ж-5 выделена для 
обеспечения правовых условий  использования  земельных участков  
и объектов капитального строительства в  жилых кварталах высокой  
плотности застройки с размещением многоквартирных домов 5 – 9  
этажей.

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:
многоквартирные жилые дома  
5 - 9  этажей;
детские сады, иные объекты 
дошкольного воспитания;
школы общеобразовательные;
дворовые площадки: детские, 
спортивные, хозяйственные, 
отдыха (для многоквартирных 
жилых домов);
аптеки;
поликлиники общей площадью 
не более 600 кв. м.;
магазины товаров первой 
необходимости (общей 
площадью не более 400 кв.м.);
ремонт бытовой техники, 
парикмахерские, пошивочные 
ателье, иные объекты 
обслуживания; 
почтовые отделения 
телефонные и телеграфные 
станции;
спортзалы, спортклубы, залы 
рекреации (с бассейном или 
без);
спортивные площадки, 
теннисные корты;

многоквартирные жилые дома 
более 9 этажей;

отделения, участковые пункты 
милиции;

киоски, лоточная торговля, 
временные павильоны 
розничной торговли и 
обслуживания населения;

гаражи боксового типа, 
многоэтажные, подземные и 
наземные гаражи, автостоянки 
на отдельном земельном 
участке;

парковки перед объектами 
культурных, обслуживающих 
и коммерческих видов 
использования;

спортзалы;

бассейны;

административные здания, 
офисы;

площадки для выгула собак

вспомогательные: вспомогательные:
гаражи, в том числе встроенные 
в жилые дома;
жилищно-эксплуатационные 
и аварийно-диспетчерские 
службы;

объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, 
противопожарные водоемы);

площадки для сбора мусора;

парковки перед объектами 
культурных, обслуживающих 
и коммерческих видов 
использования

Часть территории, входящей в состав зоны Ж-4, находится в 
пределах зон с особыми условиями использования (см. карту зон с 
особыми условиями использования территории  города Лермонтова).

Предельные (минимальные 
и максимальные размеры 
земельных участков и 
предельные параметры 
разрешенного строительства
Размер земельного участка 
(минимальный)

Площадь участка 
многоквартирного жилого дома 
из расчета 20 м2 на квартиру 
(без площади застройки)

Отступ от красной линии 
квартала (минимальный) 6 м

Высота зданий (максимальная) с возможным использованием 
мансардных этажей не более 
44 м  

Максимальный процент 
застройки земельного участка 60

Ж-6  Зона территорий новой жилой застройки
Зона территорий новой жилой застройки Ж – 6 выделена для 

формирования новых жилых райрнов с возможностью определения 
параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия 
решений о застройке территории органами местного самоуправления. 
Списки видов разрешенного использования, предельные параметры 
разрешенного строительства определяются в соответствии с 
регламентами настоящих Правил.

Ж-7  Зона резервных территорий развития города
Зона резервных территорий развития города  Ж – 7 выделена 

на основании проектных предложений генерального плана 
для перспективного освоения. Списки видов разрешенного 
использования, предельные параметры разрешенного строительства 
определяются в соответствии с регламентами настоящих Правил.

Общественно- деловые зоны
ОД – 1   Общественно-деловая зона общественного центра

 Общественно-деловая зона общественного центра выделена для 
обеспечения правовых условий использования  земельных участков  
и объектов капитального строительства в кварталах  центральной 
части города Лермонтова, где сочетаются административные, 
управленческие и иные учреждения районного  уровня, коммерческие  
учреждения, офисы и жилая застройка в зданиях смешанного 
назначения.

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:
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административные здания, 
офисы, конторы различных 
организаций, фирм, компаний, 
банки, отделения банков;
издательства и редакционные 
офисы;
здания высших учебных 
заведений;
здания научно-
исследовательских учреждений, 
консультативных фирм;
суды, нотариальные конторы, 
прочие юридические 
учреждения;
туристические агентства;
рекламные агентства;
фирмы по предоставлению 
услуг сотовой и пейджинговой 
связи;
транспортные агентства по 
сервисному обслуживанию 
населения: кассы по продаже 
билетов, менеджерские услуги; 
телевизионные и радиостудии;
отделения, участковые пункты 
милиции;
гостиницы, центры 
обслуживания туристов;
театры; концертные залы; 
универсальные спортивно-
зрелищные   и развлекательные 
комплексы; 
кинотеатры, 
музеи, выставочные залы, 
картинные и художественные 
галереи, художественные 
салоны; 
ярмарки, выставки товаров;
библиотеки, архивы, 
информационные центры, 
справочные бюро; 
клубы (дома культуры), 
центры общения и досуговых 
занятий, залы для встреч,  
собраний, занятий детей 
и подростков, молодежи, 
взрослых многоцелевого 
и специализированного 
назначения;
дворец бракосочетаний;
залы аттракционов и игровых 
автоматов; 
танцзалы, дискотеки;
компьютерные центры, 
интернет-кафе;
здания и сооружения 
спортивного назначения, 

многоквартирные жилые дома;

здания многофункционального 
использования с квартирами 
на   верхних этажах и 
размещением в нижних 
этажах объектов делового, 
культурного, обслуживающего 
и коммерческого назначения 
при условии поэтажного 
разделения различных видов 
использования;

объекты, связанные с 
отправлением культа;

жилищно-эксплуатационные 
организации и аварийно-
диспетчерские службы;
общественные туалеты; 

объекты пожарной охраны;

автостоянки на отдельных 
земельных участках, подземные, 
надземные многоуровневые;

антенны сотовой, 
радиорелейной и спутниковой 
связи;

общежития

вспомогательные: вспомогательные:
подземные и встроенные в 
здания гаражи и автостоянки;

парковки перед объектами 
деловых, культурных, 
обслуживающих и 
коммерческих видов 
использования

  ОД-2  Общественно-деловая  зона  местных центров  
Общественно-деловая зона центров  ОД -2 выделена для 

обеспечения правовых условий использования  земельных участков  
и объектов капитального строительства в сложившейся  северной 
части города (село Острогорка).

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

торговые центры и магазины в 
капитальных зданиях; 
 
предприятия общественного 
питания:
 здания многофункционального 
использования при условии 
поэтажного разделения 
различных видов использования 
(жилых  и нежилых);

общежития;

пункты первой медицинской 
помощи, врачебные кабинеты;

аптеки;

дома быта; 

отделения связи;

отделения милиции, 
военкоматы, призывные 
пункты;

общественные туалеты;

площадки для парковок 
автотранспорта

жилые дома разных типов 
(индивидуальные, квартирные, 
блокированные с малыми 
участками);

специально оборудованные 
рынки: продовольственные и 
промтоварные;

объекты мелкорозничной 
торговли во временных 
сооружениях, рассчитанные 
на малый поток посетителей: 
киоски, павильоны, палатки;

культовые здания;

физкультурно-оздоровительные 
комплексы, спортивные 
сооружения;

спортплощадки, теннисные 
корты;

пожарные депо;

станции скорой помощи;

гаражи боксового типа;

бани и минипрачечные;

станции скорой помощи;

мастерские автосервиса;

автоматизированные 
телефонные станции,  
котельные, канализационные 
насосные станции, 
трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, 
газораспределительные 
пункты и другие инженерно-
технические объекты, 
расположение которых требует 
отдельного земельного участка 
с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон

вспомогательные: вспомогательные:

парковки перед объектами 
деловых, культурных, 
обслуживающих и 
коммерческих видов 
использования;

гаражи;

жилищно-эксплуатационные 
и аварийно-диспетчерские 
службы
Предельные (минимальные 
и максимальные размеры 
земельных участков и 
предельные параметры 
разрешенного строительства

в пределах зон ОД – 1 и ОД – 2 

Размер земельного участка 
регламентируется в 
соответствии с в соответствии 
с требованиями СНиП 2.07.01.-
89*
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Отступ от красной линии 
квартала

6м

Высота зданий (максимальная) не более 44 м
( для зоны ОД -1)

Максимальный процент 
застройки

70

Минимальный процент 
озеленения

10

ОД-3  Общественно-деловая  обслуживающая зона  
Общественно-деловая  обслуживающая зона  ОД -3 выделена для 

обеспечения правовых условий использования  земельных участ-
ков  и объектов капитального строительства для формированиясо-
веременной инновационной среды, многофункциональной обще-
ственной и жилой застройки с широким спектром коммерческих 
и обслуживающих функций городского и регионального значения

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:
административные здания, 
офисы, конторы различных 
организаций, фирм, компаний, 
банки, отделения банков;

многофункциональные 
административные, 
обслуживающие и деловые 
объекты в комплексе с 
многоквартирными жилыми 
домами;

многоквартирные, 
многоэтажные жилые дома;

инновационно- научные  
учреждения, 

научно-производственные, 
проектные, научно-
исследовательские и 
изыскательные организации;

гостиницы, 

комплексные центры 
обслуживания;

магазины, торговые комплексы, 
торговые дома; 

предприятия общественного 
питания (столовые, кафе, 
закусочные, бары,  рестораны);

автостоянки на отдельных 
земельных участках, подземные, 
надземные многоуровневые;

вспомогательные: вспомогательные:

подземные и встроенные в 
здания гаражи и автостоянки;

парковки перед объектами 
деловых, культурных, 
обслуживающих и 
коммерческих видов 
использования

Зона размещения объектов социального назначения                         
ОСЗ  Зона размещения объектов здравоохранения

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

больницы, госпитали 
общественного типа;

родильные дома;

амбулаторно-поликлинические 
учреждения;

центры медицинской 
консультации населения;

медико-реабилитационные 
учреждения и центры;

научно-исследовательские, 
лабораторные корпуса;

лечебно-оздоровительный 
комплекс (с бассейном или без);

коррекционные учреждения;

хосписы;

дома сестринского ухода;

аптеки;

научно-исследовательские 
медицинские учреждения со 
стационаром;

научно-исследовательские 
медицинские учреждения без 
стационара;

раздаточные молочных кухонь;

предприятия общественного 
питания;

специализированные 
жилые дома для больных, 
нуждающихся в постоянном 
медицинском уходе;

интернаты для престарелых и 
инвалидов;

защитные сооружения 
гражданской обороны;

сооружения и устройства 
сетей инженерно-технического 
обеспечения;

общественные туалеты

профилактории;

киоски, лоточная торговля, 
временные павильоны 
розничной торговли;

мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и 
памятные знаки;

здания и сооружения культовых 
учреждений;

вспомогательные: вспомогательные:

хозяйственные постройки 
учреждений здравоохранения;

площадки для сбора мусора;

автостоянки наземные открытые 
при зданиях, сооружениях 
вместимостью по расчету, в 
пределах земельных участков, 
отведенных под данное здание, 
сооружение;

исследовательские лаборатории 
при медицинских учреждениях;

объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, 
противопожарные водоемы);

здания и сооружения для 
размещения службы охраны и 
наблюдения;

отдельно стоящие или 
встроенные в здание гаражи;

элементы благоустройства и 
вертикальной планировки, 
малые архитектурные формы
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ОСФ Зона размещения объектов физкультуры и спорта

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

стадион;

спортивный зал;

сооружения и устройства 
сетей инженерно-технического 
обеспечения

пункты оказания первой 
медицинской помощи;

общественные туалеты

мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и 
памятные знаки

вспомогательные: вспомогательные:

отдельно стоящие или 
пристроенные здания и 
сооружения технологически 
связанные с обеспечением 
проведения спортивных, 
физкультурных мероприятий;

подземные автостоянки;

здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;

площадки для сбора мусора;

объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, 
противопожарные водоемы);

элементы благоустройства, 
малые архитектурные формы

вспомогательные: вспомогательные:

хозяйственные постройки 
учебных заведений;

опытно-производственные 
здания и сооружения;

площадки для отдыха и игровые 
площадки;

автостоянки наземные открытые 
при зданиях, сооружениях 
вместимостью по расчету в 
пределах земельных участков, 
отведенных под данное здание 
сооружение;

отдельно стоящие или 
встроенные в здание гаражи

площадки для сбора мусора;

объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, 
противопожарные водоемы);

здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;

элементы благоустройства и 
вертикальной планировки, 
малые архитектурные формы

ОСУ Зона размещения высших, 
средних специальных учебных заведений

ОСР Зона размещения объектов религиозного назначения

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:

учебно-лабораторные, научно-
лабораторные корпуса  учебных 
заведений;

общежития;

библиотеки;архивы;

информационные, 
компьютерные центры;

центры по предоставлению 
полиграфических услуг 
(ксерокопии, размножение, 
ламинирование, брошюровка);

спортзалы, залы рекреации (с 
бассейнами и без), бассейны, 
спортивные ядра;

предприятия общественного 
питания

клубы, залы встреч и собраний;

пункты оказания первой 
медицинской помощи;

общественные туалеты;

защитные сооружения 
гражданской обороны;

сооружения и устройства сетей 
инженерно – технического 
обеспечения

аптеки, аптечные пункты и 
киоски;

музеи, выставочные залы;

магазины товаров первой 
необходимости;

мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и 
памятные знаки;

вспомогательные: вспомогательные:

хозяйственные постройки 
учебных заведений;

опытно-производственные 
здания и сооружения;

площадки для отдыха и игровые 
площадки;

автостоянки наземные открытые 
при зданиях, сооружениях 
вместимостью по расчету в 
пределах земельных участков, 
отведенных под данное здание 
сооружение;

отдельно стоящие или 
встроенные в здание гаражи;

площадки для сбора мусора;

объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, 
противопожарные водоемы);

здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;

элементы благоустройства и 
вертикальной планировки, 
малые архитектурные формы

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:
объекты, связанные с 
отправлением культа;

объекты, сопутствующие 
отправлению культа;

гостиницы, дома приезжих;

жилые дома 
священнослужителей и 
обслуживающего персонала; 

 хозяйственные корпуса
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вспомогательные: вспомогательные:
парковка автотранспорта;

общественные туалеты;

аптеки;

киоски, временные павильоны 
розничной торговли

Рекреационные зоны.
Р-1  Зона особо охраняемой природной территории

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:
в соответствии с частью 6 
статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
градостроительные регламенты 
не устанавливаются для земель 
особо охраняемых природных 
территорий,  их использование 
определяется уполномоченными 
органами исполнительной 
власти Ставропольского края в 
соответствии с федеральными 
законами

вспомогательные: вспомогательные:

Р-2 Зона скверов, бульваров, парков
Зона Р–2 выделена для обеспечения правовых условий использо-

вания  земельных участков  и объектов капитального строитель-
ства, используемых и предназначенных для кратковременного  от-
дыха, занятий физической культурой и спортом,  проведения досу-
га на обустроенных территориях

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

скверы, бульвары, парки;

спортплощадки, теннисные 
корты;

детские игровые площадки;

пункты первой медицинской 
помощи;
опорные пункты милиции;

общественные туалеты;

пляжи

реконструкция существующих 
зданий и сооружений без 
изменения функции назначения 
в пределах границ земельного 
участка;
торговые киоски;
временные павильоны 
общественного питания;
остановочные и остановочно-
торговые павильоны 
общественного транспорта;
предприятия общественного 
питания до 50 посадочных мест;
мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и 
памятные знаки;
сооружения и устройства 
сетей инженерно-технического 
обеспечения

вспомогательные: вспомогательные:
автостоянки наземные, 
подземные, встроенные 
и пристроенные к 
зданиям (сооружениям) с 
вместимостью по расчёту в 
пределах земельных участков, 
отведенных под данное здание, 
сооружение;

здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;

объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, 
противопожарные водоемы);

элементы благоустройства и 
вертикальной планировки, 
малые архитектурные формы;

площадки для сбора мусора
Предельные (минимальные 
и максимальные размеры 
земельных участков и 
предельные параметры 
разрешенного строительства
Баланс территории  в процентах от общей площади зоны 

Зеленые насаждения 60-75
Аллеи и дороги 10-25
Площадки 8-12
Сооружения 5-7

Р-3 Зона лесонасаждений
Зона Р-3 выделена для обеспечения правовых условий сохранения 

и использования существующего природного ландшафта и создания 
экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья 
населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их 
рационального использования.

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:
лесные массивы;

санитарно-защитные 
лесополосы;

малые архитектурные формы;

площадки для выгула собак

спортплощадки;

игровые площадки, площадки 
для национальных игр;

места для пикников, 
вспомотельные строения и 
инфраструктура для отдыха;

пляжи;

киоски, лоточная торговля, 
временные павильоны 
розничной торговли и 
обслуживания;

предприятия общественного 
питания (кафе, рестораны);

пункты оказания первой 
медицинской помощи;

общественные туалеты;

парковки перед объектами 
обслуживающих, 
оздоровительных и спортивных 
видов использования;

площадки для мусоросборников
вспомогательные: вспомогательные:

 Р-4   Зона обслуживания рекреационных территорий 
Зона обслуживания рекреационных территорий Р-43 выделена для 

обеспечения правовых условий использования  земельных участков  
и объектов капитального строительства для центров обслуживания 
учреждений санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма,  а 
также объектов, вспомогательных по отношению к основному 
назначению зоны.

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:
центры обслуживания 
учреждений санаторно-
курортного лечения, отдыха и 
турима   
физкультурно-оздоровительные 
сооружения;
спортивные базы;
жилые дома для 
обслуживающего персонала

Некапитальные 
вспомогательные строения и 
инфраструктура для отдыха;

Сезонные обслуживающие 
объекты
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вспомогательные: вспомогательные:
объекты  сопутствующие 
основным разрешенным 
видам использования, 
обеспечивающие их 
функционирование
  Р-5   Зона туристко-рекреационных комплексов  
Зона туристко-рекреационных комплексов выделена для обе-

спечения правовых условий использования  земельных участ-
ков  и объектов капитального строительства объектов санаторно-
курортного лечении, отдыха и туризма,  а также обслуживающих 
объектов, вспомогательных по отношению к основному назначе-
нию зоны.

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:
учреждения санаторно-
курортные и оздоровительные, 
отдыха и туризма;
физкутурно-оздоровительные 
сооружения;
спортивные базы;
жилые дома для 
обслуживающего персонала

магазины, торговые павильоны

выставочные залы, галереи

предприятия общественного 
питания;

объекты бытового обслуживания

вспомогательные: вспомогательные:

объекты  сопутствующие 
основным разрешенным 
видам использования, 
обеспечивающие их 
функционирование

Р-6 Зона особой экономической туристко-рекреационной зоны

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:
альпийско-туристический 
лагерь;

реабилитационный центр;

горнолыжный комплекс;
многофункциональный 
комплекс;

торгово-развлекательный центр

вспомогательные: вспомогательные:

объекты  сопутствующие 
основным разрешенным 
видам использования, 
обеспечивающие их 
функционирование

Р-7 Зона резервных территорий лесонасаждений
Зона Р-7 выделена для обеспечения правовых условий   

воспроизводства лесов с целью создания  санитарно-защитной зоны

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:
лесные массивы, 
предусматривая озеленение 
не менее  40% территории 
санитарно-защитной зоны

санитарно-защитные 
лесополосы;

объекты коммунального 
хозяйства и инженерной 
инфраструктуры

мотели;

гаражи, сооружения для 
хранения общественного и 
индивидуального транспорта;

 автозаправочные станции

вспомогательные: вспомогательные:

Производственно-коммунальные  зоны
ПК-1  Зона производственно-коммунальная с предприятиями 

I-II класса вредности по санитарной классификации 
предприятий

Зона производственно-коммунальная  ПК-1 с предприятиями I-II 
класса вредности по санитарной классификации предприятий вы-
делена для обеспечения правовых условий использования  земель-
ных участков  и объек тов капитального строительства предпри-
ятий, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, 
загрязнениями, интенсивным движением транс порта, для которых 
необходима организация санитарно-защитной зоны размером со-
ответственно  1000,500 м.

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

производственно-
коммунальные;

предприятия I-II класса 
вредности по санитарной 
классификации предприятий;

производственно-коммунальные  
предприятия III-IV-V класса 
вредности по санитарной 
классификации предприятий;

склады;

торгово-складские 
(продовольственные, овощные и 
т.д.) оптовые базы; 

предприятия общественного 
питания;

 пункты первой медицинской 
помощи, врачебные кабинеты;

аптеки;

пожарные депо, станции скорой 
помощи;

общественные туалеты;

гаражи боксового типа;

гаражи многоэтажные и 
подземные;

мастерские автосервиса;

гостевые автостоянки 
(площадки для парковок);

автозаправочные станции;

автостоянки открытого типа;

автоматизированные 
телефонные станции, 
котельные, канализационные 
насосные станции, 
трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, 
газораспределительные 
пункты и другие инженерно-
технические объекты, 
расположение которых требует 
отдельного земельного участка 
с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон

объекты мелкорозничной 
торговли во временных 
сооружениях, рассчитанные 
на малый поток посетителей: 
киоски, павильоны, палатки;

ветеринарные клиники;
  
бани и прачечные;

отделения связи;

опорные пункты милиции;

административные здания

вспомогательные: вспомогательные:
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ПК -2  Зона производственно-коммунальных объектов  III 

класса вредности 

Зона ПК - 2 выделена для обеспечения правовых условий форми-
рования коммунально-производственных предприятий не выше III 
класса вредности. Допускаются некоторые коммерческие услуги, 
способствующие развитию производственной деятельности. Со-
четание различных видов разрешенного использования в единой 
зоне возможно только при условии соблюдения нормативных сани-
тарных требований, необходима организация санитарно-защитной 
зоны размером 300 м.      

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:
промышленные предприятия 
и коммунально-складские 
объекты III класса вредности;

производственно-коммунальные  
предприятия IV-V класса 
вредности по санитарной 
классификации предприятий;

производственные базы 
и складские помещения 
строительных и других 
предприятий, требующие 
большегрузного или 
железнодорожного транспорта;

автотранспортные предприятия;

объекты железнодорожного 
транспорта;

автобусные парки;

гаражи боксового типа, 
многоэтажные, подземные и 
наземные гаражи, автостоянки 
на отдельном земельном 
участке;

гаражи и автостоянки для 
постоянного хранения грузовых 
автомобилей;

станции технического 
обслуживания автомобилей, 
авторемонтные предприятия;

объекты складского назначения 
различного профиля;

объекты технического и 
инженерного обеспечения 
предприятий;

офисы, конторы, 
административные службы;

проектные, научно-
исследователь-ские, 
конструкторские и 
изыскательские организации и 
лаборатории; 

отделения, участковые пункты 
милиции;

пожарные части;

объекты пожарной охраны

автозаправочные станции;

санитарно-технические 
сооружения и установки 
коммунального назначения, 
склады временного хранения 
утильсырья;

профессионально-технические 
учебные заведения;

поликлиники;

отдельно стоящие объекты 
бытового обслуживания;

киоски, лоточная торговля, 
временные павильоны 
розничной торговли и 
обслуживания населения;

предприятия общественного 
питания (кафе, столовые, 
буфеты), связанные 
с непосредственным 
обслуживанием 
производственных и 
промышленных предприятий;

аптеки;

антенны сотовой, 
радиорелейной, спутниковой 
связи

вспомогательные: вспомогательные:
открытые стоянки 
краткосрочного хранения 
автомобилей, площадки 
транзитного транспорта с 
местами хранения автобусов, 
грузовиков, легковых 
автомобилей;

автостоянки для временного 
хранения грузовых автомобилей

ПК-3  Зона производственно-коммунальная с предприятия-
ми IV-V класса вредности по санитарной классификации пред-

приятий
Зона производственно-коммунальная  ПК-3 с предприятиями 

IV-V класса вредности по санитарной классификации предприятий 
выделена для обеспечения правовых условий использования  
земельных участков  и объектов капитального строительства 
предприятий, деятельность которых связана с шумом, загрязнениями, 
интенсивным движением транспорта, для которых необходима 
организация санитарно-защитной зоны размером соответственно  
100, 50 м.

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого спользования:

условные виды
разрешённого использования:

производственно-
коммунальные  предприятия 
IV-V класса вредности по 
санитарной классификации 
предприятий;

склады;

торгово-складские 
(продовольственные, овощные 
и т.д.) оптовые базы; 

предприятия общественного 
питания;

пункты первой медицинской 
помощи, врачебные кабинеты;

пожарные депо;

станции скорой помощи;

общественные туалеты;

гаражи боксового типа;

гаражи многоэтажные и 
подземные;

мастерские автосервиса;

площадки для парковок 
автотранспорта;

автозаправочные станции;

автостоянки открытого типа; 

автоматизированные 
телефонные станции,  
котельные, канализационные 
насосные станции, 
трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, 
газораспределительные 
пункты и другие инженерно-
технические объекты, 
расположение которых 
требует отдельного земельного 
участка с установлением 
санитарно-защитных, иных 
защитных зон-

гостиницы, мотели, кемпинги;

торговые центры и магазины 
в капитальных зданиях, 
рассчитанные на большой поток 
посетителей (более 1000 кв.м. 
торговой площади);

объекты мелкорозничной 
торговли во временных 
сооружениях, рассчитанные 
на малый поток посетителей: 
киоски, павильоны, палатки;

физкультурно-оздоровительные 
комплексы, спортивные 
сооружения;

ветеринарные  клиники; 

бани и прачечные;

отделения связи;

опорные пункты милиции;

административные здания

ЗД  Зона деловой  активности и обслуживания транспорта
Зона деловой активности и обслуживания  и обслуживания 

транспорта ЗД  выделена для обеспечения правовых условий 
формирования и развития  центров производственной зоны, при 
сооружениях внешнего транспорта с широким спектром деловых и 
обслуживающих функций.
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Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:
автозаправочные станции, 
авторемонтные и сервисные 
мастерские;

автобусный вокзал, 
автостанции;

объекты технологического 
назначения транспортного 
узла: информационные центры, 
справочные бюро, кассы, 
залы ожидания, таможня, 
службы регистрации, службы 
оформления заказов;

объекты складского назначения 
различного профиля, камеры 
хранения;

офисы, конторы различных 
организаций, фирм, компаний;

гостиницы, дома приёма гостей, 
центры обслуживания туристов;

предприятия общественного 
питания (рестораны, столовые, 
кафе, закусочные, бары);

магазины, торговые комплексы; 

рекламные агентства;

туристические агентства;

транспортные агентства 
по продаже авиа-и 
железнодорожных билетов 
и предоставлению прочих 
сервисных услуг;

отделения банков, пункты 
обмена валюты;

нотариальные, адвокатские 
конторы, юридические 
консультации;

некоммерческие коммунальные 
предприятия-жилищно-
эксплуатационные и аварийно-
диспетчерские службы

вспомогательные вспомогательные
парковки, автостоянки 
перед объектами деловых, 
культурных, обслуживающих 
и коммерческих видов 
использования; 

гаражи, в том числе 
многоэтажные;

 зеленые насаждения
ЗР  Зона резервных территорий производственно-

коммунальных зон
Зона ЗР выделена для обеспечения правовых условий для перспектив-

ного размещения объектов производственно-коммунального назначения
Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

производственно-коммунальные  
предприятия III-IV-V класса 
вредности по санитарной 
классификации предприятий;
склады;
торгово-складские 
(продовольственные, овощные и 
т.д.) оптовые базы 

объекты мелкорозничной 
торговли во временных 
сооружениях, рассчитанные 
на малый поток посетителей: 
киоски, павильоны, палатки;

административные здания

вспомогательные: вспомогательные:

ИТ-1   Зона инженерной и транспортной инфраструктур
ИТ – 1 Зона  инженерной и транспортной инфраструктур выделена 

для обеспечения правовых условий использования  земельных 
участков  и объектов капитального строительства инженерной 
и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и 
коммуникаций железнодорожного и автомобильного транспорта.

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

торгово-складские 
(продовольственные, овощные и 
т.д.) оптовые базы; 

склады;

пункты первой медицинской 
помощи, врачебные кабинеты;

ветеринарные клиники;

аптеки;

бани и минипрачечные;

отделения связи;

опорные пункты милиции;

пожарные депо, станции скорой 
помощи;

общественные туалеты;

гаражи боксового типа;

гаражи многоэтажные и 
подземные;

мастерские автосервиса;

площадки для парковок 
автотранспорта;

автозаправочные станции;

автостоянки открытого типа;

автоматизированные 
телефонные станции,  
котельные, канализационные 
насосные станции, 
трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, 
газораспределительные 
пункты и другие инженерно-
технические объекты, 
расположение которых требует 
отдельного земельного участка 
с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон

гостиницы, мотели, кемпинги;

общежития, ведомственное 
жильё;

объекты мелкорозничной 
торговли во временных 
сооружениях, рассчитанные 
на малый поток посетителей: 
киоски, павильоны, палатки;

предприятия общественного 
питания; 

административные здания, 
офисы;

промышленные предприятия 
IV-V класса вредности по 
санитарной классификации 
предприятий;

подсобные хозяйства

вспомогательные: вспомогательные:

  Зоны специального  назначения 
СН -1   Зона кладбищ

Зона СН-1 выделена для обеспечения правовых условий 
использования  земельных участков  и объектов капитального 
строительства, предназначенных для организации и эксплуатации  
кладбищ.
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Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

 кладбища, крематории;

культовые здания;

пункты первой медицинской 
помощи;

опорные пункты милиции;

общественные туалеты;

площадки для парковок  
автотранспорта;

автостоянки открытого типа

объекты мелкорозничной 
торговли во временных 
сооружениях, рассчитанные 
на малый поток посетителей: 
киоски, павильоны, палатки;

предприятия общественного 
питания;

пункты  оказания ритуальных 
услуг;

промышленные предприятия 
по организации эксплуатации 
кладбища, крематория, по 
изготовлению ритуальной 
продукции, деятельность 
которых не увеличивает 
санитарно-защитную зону 
кладбища;

склады;

автоматизированные 
телефонные станции,  
котельные, канализационные 
насосные станции, 
трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, 
газораспределительные 
пункты и другие инженерно-
технические объекты, 
расположение которых требует 
отдельного земельного участка 
с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон

вспомогательные: вспомогательные:

СН-2  Зона объектов размещения отходов потребления
Зона СН-2 выделена для обеспечения правовых условий 

использования земельных участков  и объектов капитального 
строительства, предназначенных для организации сбора, хранения и 
утилизации  отходов потребления.

СН-4   Зона водозаборных очистных сооружений
Зона СН-4 выделена для обеспечения правовых условий 

использования земельных участков  и объектов капитального 
строительства, предназначенных для организации производственного 
процесса  работы  водозаборных очистных сооружений.

СН-3  Зона очистных сооружений  канализации
Зона СН-3 выделена для обеспечения правовых условий 

использования земельных участков  и объектов капитального 
строительства, предназначенных для организации производственного 
процесса  работы очистных сооружений. 

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:
свалки бытовых отходов;    

свалки промышленных отходов;

склады;

автостоянки открытого типа;

автоматизированные 
телефонные станции,  
котельные, канализационные 
насосные станции, 
трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, 
газораспределительные 
пункты и другие инженерно-
технические объекты, 
расположение которых требует 
отдельного земельного участка 
с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон

промышленные предприятия, 
деятельность которых не 
увеличивает санитарно-
защитную зону объектов 
размещения отходов 
потребления

вспомогательные: вспомогательные:

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

комплекс  канализационных 
очистных сооружений;

склады;

площадки для парковок 
автотранспорта;

насосные станции

промышленные 
предприятия, деятельность 
которых не увеличивает 
санитарно-защитную зону 
канализационных очистных 
сооружений;

автоматизированные 
телефонные станции,  
котельные, канализационные 
насосные станции, 
трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, 
газораспределительные 
пункты и другие инженерно-
технические объекты, 
расположение которых требует 
отдельного земельного участка 
с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон

вспомогательные: вспомогательные:

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:
комплекс  водозаборных 
сооружений;
комплекс водопроводных 
очистных сооружений;

аэрологические станции;

метеостанции;

насосные станции

промышленные предприятия, 
деятельность которых не 
увеличивает санитарно-
защитную зону водозаборных 
очистных сооружений;

автоматизированные 
телефонные станции,  
котельные, канализационные 
насосные станции, 
трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, 
газораспределительные 
пункты и другие инженерно-
технические объекты, 
расположение которых требует 
отдельного земельного участка 
с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон

вспомогательные: вспомогательные:

Зона сельскохозяйственного использования
СХ -1   Зона сельскохозяйственных угодий

СХ – 1 Зона сельскохозяйственных угодий выделена для обеспечения 
правовых условий использования  земельных участков  и объектов 
капитального строительства, предназначенных   для  ведения 
сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного 
назначения.
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Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:
сенокосы;

пастбища;

многолетние насаждения

строительство объектов, 
предназначенных 
для обеспечения  
сельскохозяйственного 
использования

вспомогательные: вспомогательные:

СХ –2  Зона садоводческих (дачных) товариществ
Зона садоводческих (дачных) товариществ СХ-2  выделена для 

обеспечения правовых условий использования  земельных участков  
и объектов капитального строительства, используемых в целях 
удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и 
овощей,  в  организации отдыха.

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды

разрешённого использования:
условные виды

разрешённого использования:
жилые строения (садовые 
дома);

отделения связи;

опорные пункты милиции;

административные здания 
товариществ;

общественные туалеты;

дворовые постройки: летние 
кухни, сараи, теплицы, бани, 
туалеты, навесы, гаражи и т.д.;

постройки для содержания 
мелких животных;

все виды животноводческой 
деятельности не требующие 
организации СЗЗ;

все виды не товарного 
растениеводства;

подсобные хозяйства

объекты мелкорозничной 
торговли во временных 
сооружениях, рассчитанные 
на малый поток посетителей: 
киоски, павильоны, палатки;

склады;

автостоянки открытого типа;

автоматизированные 
телефонные станции,  
котельные, канализационные 
насосные станции, 
трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, 
газораспределительные 
пункты и другие инженерно-
технические объекты, 
расположение которых требует 
отдельного земельного участка 
с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон.

 При наличии проектов 
застройки:
отдельно стоящие 
индивидуальные малоэтажные 
до 3-х этажей жилые дома; 
сблокированные 
индивидуальные малоэтажные 
до 3-х этажей жилые дома; 
магазины в капитальных 
зданиях, рассчитанные на 
малый поток посетителей;

предприятия общественного 
питания, рассчитанные на 
малый поток посетителей;

физкультурно-оздоровительные 
комплексы, спортивные 
сооружения;

спортплощадки, теннисные 
корты;

пункты первой медицинской 
помощи;
аптеки;

отделения связи;

опорные пункты милиции;

общественные туалеты
вспомогательные: вспомогательные:

Статья 39.  Описание ограни-
чений использования земель-
ных участков и иных объектов 
капитального строительства,  
расположенных в санитарно-
защитных зонах

1. Ограничения использо-
вания земельных участков и 
иных объектов капитального 
строительства, расположенных 
в санитарно-защитных зонах 
установлены следующими нор-
мативными правовыми актами:

Федеральным законом от 10 
января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды»;

Федеральным зако-
ном от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;

С а н и т а р н о -
эпидемиологическими прави-
лами и нормативами (СанПиН) 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».

2. Для земельных участков 
и иных объектов капитально-
го строительства, расположен-
ных в санитарно-защитных 
зонах производственных и 
транспортных предприятий, 
объектов коммунальной и 
инженерно-транспортной ин-
фраструктуры,  обозначенных 
на карте статьи 28 настоящих 
Правил устанавливаются:

виды запрещенного исполь-
зования - в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов»;

условно разрешенные виды 
использования, которые могут 
быть разрешены по специально-
му согласованию с территори-
альными органами санитарно-
эпидемиологического и эколо-
гического контроля на осно-
ве СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов» с использова-
нием процедур публичных слу-
шаний.

Виды запрещенного исполь-
зования земельных участков 
и иных объектов недвижимо-
сти, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон:

объекты для проживания лю-
дей;

коллективные или индиви-
дуальные дачные и садово-
огородные участки;

предприятия по производству 
лекарственных веществ, лекар-
ственных средств и (или) лекар-
ственных форм; 

склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтиче-
ских предприятий в границах 
санитарно-защитных зон и на 
территории предприятий дру-
гих отраслей промышленно-
сти, а также в зоне влияния их 
выбросов при концентрациях 
выше 0,1 ПДК для атмосферно-
го воздуха;

предприятия пищевых отрас-
лей промышленности; 

оптовые склады продоволь-
ственного сырья и пищевых 
продуктов; 

комплексы водопроводных 
сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды;

размещение спортивных соо-
ружений;

парки;
образовательные и детские 

учреждения;
лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения 
общего пользования.

Условно разрешенные виды 
использования, которые могут 
быть разрешены по специально-
му согласованию с территори-
альными органами санитарно-
эпидемиологического и эколо-
гического контроля с исполь-
зованием процедур публичных 
слушаний, определенных ста-
тьями 15,16 настоящих Правил:

зеленые насаждения;
малые формы и элементы бла-

гоустройства;
сельхозугодья для выращи-

вания технических культур, не 
используемых для производ-
ства продуктов питания;

предприятия, их отдельные 
здания и сооружения с произ-
водствами меньшего класса 
вредности, чем основное произ-
водство;

пожарные депо;
бани;
прачечные;
объекты торговли и обще-

ственного питания;
мотели;
гаражи, площадки и сооруже-

ния для хранения обществен-
ного и индивидуального транс-
порта;

автозаправочные станции;
связанные с обслужива-

нием данного предприя-
тия здания управления, кон-
структорские бюро, учеб-
ные заведения, поликлини-
ки, научно-исследовательские 
лаборатории, спортивно-
оздоровительные сооружения 
для работников предприятия, 
общественные здания админи-
стративного назначения;

нежилые помещения для де-
журного аварийного персона-
ла и охраны предприятий, по-
мещения для пребывания рабо-
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Приложение 2
УТВЕРЖДЁН

решением Совета города Лермонтова
   от 28 октября 2009 года № 89

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

Совета города Лермонтова «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Лермонтова Ставропольского края»
Ананьева Наталья
Юрьевна - начальник общего отдела администрации города Лермонтова

Бухлаев Игорь
Александрович

- председатель постоянной комиссии Совета города Лермонтова по 
промышленности, энергетике и строительству

Давыденко
Иван Николаевич

- главный специалист – юрисконсульт
правового отдела администрации города Лермонтова

Давыдов Анатолий
Константинович

- председатель правления Союза архитекторов Российской Федерации - 
отделения Кавказских Минеральных Вод (по согласованию)

Иванов Андрей
Михайлович

- значальник управления имущественных отношений администрации города 
Лермонтова

Лесняк
Валерий Васильевич

- член постоянной комиссии Совета города Лермонтова по законодательству, 
правопорядку, местному самоуправлению и экологии 

Полулях
Станислав Анатольевич - первый заместитель главы администрации города Лермонтова

Полянский Владислав
Алексеевич

- президент некоммерческой организации «Фонд перспективного развития 
города Лермонтова»

Сорокин Владимир
Степанович                

- генеральный директор открытого акционерного общества  Лермонтовского 
проектно-изыскательского института «Оргстройпроект» (по согласованию)

Химченко Виктор 
Иванович

- заместитель председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Юнин Николай 
Иванович

- начальник управления архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации города Лермонтова

тающих по вахтовому методу;
электроподстанции;
артезианские скважины для 

технического водоснабжения;
водоохлаждающие сооруже-

ния для подготовки техниче-
ской воды;

канализационные насосные 

станции;
сооружения оборотного водо-

снабжения;
питомники растений для озе-

ленения промплощадки, пред-
приятий и санитарно-защитной 
зоны.

3. Земельные участки и иные 

объекты капитального строи-
тельства, которые расположе-
ны в пределах зон, обозначен-
ных на карте статьи 28  насто-
ящих Правил, чьи характери-
стики не соответствуют огра-
ничениям, установленным за-
конами, иными нормативными 

правовыми актами примени-
тельно к санитарно-защитным 
зонам являются объектами ка-
питального строительства, не-
соответствующими настоящим 
Правилам.

СОВЕТ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2009 года   № 90

О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета города Лермонтова «О 
бюджете города Лермонтова на 
2010 год»

В целях обеспечения каче-
ственного и своевременного 
принятия бюджета города Лер-
монтова на 2010 год, руковод-
ствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции»,  Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  ста-
тьей 20 Устава города Лермон-
това, утвержденного решением 
Совета города Лермонтова от 17 
декабря 2008 года №114, Поло-
жением о бюджетном процессе 
в городе Лермонтове, утверж-
денным решением Совета го-
рода Лермонтова 28 декабря 
2997 года №128, Положением 
о публичных слушаниях в го-
роде Лермонтове, утвержден-

ным решением Совета города 
Лермонтова от 26 октября 2005 
года №130,  Совет города  Лер-
монтова

Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слу-

шания по проекту  решения 
Совета города Лермонтова «О 
бюджете города Лермонтова на 
2010 год» (приложение 1)  на 10 
декабря 2009 года.

 2. Администрации города 
Лермонтова (Мельников) опре-
делить ответственное струк-
турное подразделение админи-
страции города  по подготовке 
и проведению публичных слу-
шаний.   

3. Утвердить состав организа-
ционного комитета по проведе-
нию публичных слушаний по 
проекту  решения Совета горо-
да Лермонтова «О бюджете го-
рода Лермонтова на 2010 год»  
(приложение 2).

4. Определить в числе обя-
занностей указанного органи-
зационного комитета по про-
ведению публичных слушаний 
опубликование в еженедельной 
региональной общественно-
политической газете горо-
да Лермонтова «Лермонтов-
ские известия» и  размещение 

на официальном портале орга-
нов местного самоуправления 
города Лермонтова в сети  Ин-
тернет  сообщения о дате, месте 
и времени проведения публич-
ных слушаний, порядке и сро-
ках приема предложений по об-
суждаемым вопросам,  а так-
же протокола и результатов пу-
бличных слушаний по указан-
ному проекту.

5. Опубликовать настоя-
щее решение в еженедельной 
региональной общественно-
политической газете горо-
да Лермонтова «Лермонтов-
ские известия» и разместить 
на  официальном портале орга-
нов местного самоуправления 
города Лермонтова в сети  Ин-
тернет.

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Совета города по бюджету, на-
логам и экономической полити-
ке (Циос) и администрацию го-
рода Лермонтова (Мельников).

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

Д.В.Чайка,
 глава города Лермонтова

Приложение 1
к решению Совета

города Лермонтова
 от 28 октября 2009 года  № 

90

ПРОЕКТ

СОВЕТ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е
 ________2009 года  № ___

О бюджете города Лермон-
това на 2010 год

На основании Устава города 
Лермонтова и в соответствии с 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации Совет города 
Лермонтова 

Р Е Ш И Л:
Статья 1. Основные характе-

ристики бюджета города Лер-
монтова

Утвердить   бюджет  города 
Лермонтова (далее - местный 
бюджет) на 2010 год  по  расхо-
дам  в  сумме 420512,25 тыс.руб. 
и доходам  в сумме 408461,15 
тыс.руб.  

Установить предельный раз-
мер дефицита местного бюдже-
та на 2010 год в сумме 12051,10 
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тыс.руб.
Направить на покрытие дефи-

цита местного бюджета на 2010 
год поступления из источни-
ков финансирования дефици-
та местного бюджета соглас-
но  приложению 1 к настояще-
му решению.

Статья 2. Нормативы зачисле-
ния доходов в местный бюджет

В соответствии с пунктом 2 
статьи 184.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации 
утвердить нормативы зачисле-
ния доходов в местный бюджет 
на 2010 год согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

Статья 3. Главные админи-
страторы доходов местного 
бюджета и главные админи-
страторы источников финан-
сирования дефицита местного 
бюджета

1. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов 
местного бюджета - органов 
местного самоуправления го-
рода Лермонтова согласно при-
ложению 3 к настоящему реше-
нию.

2. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов 
местного бюджета - органов го-
сударственной власти Россий-
ской Федерации в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации согласно при-
ложению 4 к настоящему реше-
нию. 

3. Утвердить перечень глав-
ных администраторов источни-
ков финансирования дефици-
та местного бюджета - органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

4. Уполномочить главных ад-
министраторов доходов мест-
ного бюджета - органы мест-
ного самоуправления города 
Лермонтова на получение от 
Управления Федерального каз-
начейства по Ставропольскому 
краю данных по лицевым сче-
там подведомственных им ад-
министраторов доходов мест-
ного бюджета.

5. Установить, что в случае 
изменения в 2010 году состава 
и (или) функций главных адми-
нистраторов доходов местного 
бюджета или главных админи-
страторов источников финан-
сирования дефицита местно-
го бюджета определение прин-
ципов назначения, структуры и 
состава, закрепленных за ними 
кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федера-
ции или классификации источ-

ников финансирования дефи-
цитов бюджетов осуществля-
ется правовыми актами глав-
ных администраторов доходов 
местного бюджета или глав-
ных администраторов источни-
ков финансирования дефицита 
местного бюджета с последую-
щим внесением изменений в на-
стоящее решение.

Статья 4. Поступление дохо-
дов по основным источникам

Учесть в местном бюджете на 
2010 год поступления доходов 
по основным источникам в объ-
еме согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

Статья 5. Объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации

Учесть в составе доходов 
местного бюджета объем меж-
бюджетных трансфертов, по-
лучаемых из бюджета Став-
ропольского края, в сумме  
202912,48тыс.руб.

 
Статья 6. Особенности ис-

пользования средств, получа-
емых бюджетными учрежде-
ниями, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета

1. Средства в валюте Россий-
ской Федерации, полученные 
бюджетными учреждениями, 
финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется за счет 
средств местного бюджета (да-
лее - муниципальные учреж-
дения), от оказания платных 
услуг, подлежат отражению 
в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых сче-
тах, открытых им в финансо-
вом управлении администра-
ции города Лермонтова и рас-
ходуются муниципальными 
учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов 
в пределах остатков средств 
на их лицевых счетах соглас-
но приложению 7 к настояще-
му решению.

2. Средства, полученные от 
оказания платных услуг, не мо-
гут направляться муниципаль-
ными учреждениями на созда-
ние других организаций  и по-
купку ценных бумаг.

3. При установлении фак-
та наличия у муниципальных 
учреждений счетов в валю-
те Российской Федерации, от-
крытых им в учреждениях Цен-
трального банка Российской 
Федерации и (или) кредитных 
организациях, предоставить 
право финансовому управ-
лению администрации горо-

да Лермонтова приостанавли-
вать операции по лицевым сче-
там соответствующих получа-
телей и (или) главных распоря-
дителей средств местного бюд-
жета, в ведении которых нахо-
дятся указанные учреждения, 
до устранения последними вы-
явленного нарушения.

Статья 7. Доходы бюджета
1. Установить, что 10 процен-

тов прибыли муниципальных 
унитарных предприятий горо-
да Лермонтова, оставшейся по-
сле уплаты ими налогов и сбо-
ров и иных обязательных пла-
тежей, подлежат отчислению 
указанными предприятиями 
в доход местного бюджета по 
итогам отчетного года в двад-
цатидневный срок после сдачи 
налоговой декларации по нало-
гу на прибыль организаций.  

2. В 2010 году доходы от сда-
чи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной 
собственности города Лермон-
това и переданного в оператив-
ное управление учреждени-
ям, имеющим муниципальный 
статус и финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета 
на основании бюджетных смет 
после уплаты налогов и сбо-
ров, предусмотренных законо-
дательством о налогах и сбо-
рах, в полном объеме учитыва-
ются в доходах местного бюд-
жета и отражаются в бюджет-
ных сметах  указанных учреж-
дений, согласно приложению 7 
к настоящему решению.

3. Установить, что доходы от 
сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности города Лермон-
това и переданного в оператив-
ное управление учреждениям, 
указанным в части 2 настоящей 
статьи, и средства от оказания 
платных услуг, полученные 
сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением направ-
ляются на финансовое обеспе-
чение расходов сверх заплани-
рованных бюджетных ассигно-
ваний по соответствующим по-
лучателям бюджетных средств. 

4. Установить, что доходы от 
сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося    в муниципальной 
собственности города Лермон-
това, и средства от оказания 
платных услуг, полученные му-
ниципальными учреждениями, 
финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется за счет 
субвенций, выделяемых из кра-
евого Фонда компенсаций на 
осуществление переданных от-
дельных государственных пол-
номочий, зачисляются в мест-

ные бюджеты и направляются 
на финансовое обеспечение вы-
полнения функций указанных 
муниципальных учреждений.

    
Статья 8. Бюджетные ассиг-

нования местного бюджета
1.Утвердить  в  пределах об-

щего объема  расходов, уста-
новленного статьей 1 настоя-
щего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюд-
жетов в ведомственной струк-
туре расходов местного бюдже-
та согласно приложению 8 к на-
стоящему решению.

2.Приоритетными статьями и 
подстатьями операций сектора 
муниципального управления 
являются:

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда;

обслуживание и погашение 
муниципального долга;

социальное обеспечение;
коммунальные услуги;
медикаменты, перевязочные 

средства и прочие лечебные 
расходы;

продукты питания.
Финансовое обеспечение ука-

занных расходов осуществля-
ется в 2010 году в первооче-
редном порядке в пределах до-
веденных лимитов бюджетных 
обязательств.

Статья 9. Особенности до-
ведения лимитов бюджетных 
обязательств 

Решение о доведении ча-
сти лимитов бюджетных обя-
зательств, согласно приложе-
нию 12 к настоящему реше-
нию, принимается финансо-
вым управлением администра-
ции города Лермонтова по ре-
зультатам проведения анали-
за динамики фактического по-
ступления доходов в местный 
бюджет по итогам пяти меся-
цев 2010 года и на основании 
нормативных актов Правитель-
ства Ставропольского края по 
расходам, предусматривающих 
софинансирование за счет кра-
евого бюджета.

  Статья 10. Особенности ис-
полнения местного бюджета в 
2010 году

1. Установить в соответствии 
с частью 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Фе-
дерации следующие основа-
ния для внесения в 2010 году 
изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи мест-
ного бюджета, связанные с осо-
бенностями исполнения мест-
ного бюджета и (или) перерас-
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пределения бюджетных ассиг-
нований между главными рас-
порядителями средств местно-
го бюджета:

1) перераспределение бюд-
жетных ассигнований при из-
менении бюджетной классифи-
кации Российской Федерации;

2) перераспределение бюд-
жетных ассигнований на осно-
вании уведомлений о бюджет-
ных ассигнованиях, поступив-
ших от главных распорядите-
лей средств краевого бюдже-
та, в части уточнения наиме-
нования целевых статей и ви-
дов расходов функциональной 
классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации;

3) изменения бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных 
по подразделу «Иные межбюд-
жетные трансферты» разде-
ла «Межбюджетные трансфер-
ты» расходов бюджетной клас-
сификации Российской Федера-
ции, на основании правовых ак-
тов Правительства Ставрополь-
ского края о выделении средств 
городу Лермонтову по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий;

4) перераспределение бюд-
жетных ассигнований, преду-
смотренных в местном бюдже-
те на софинансирование с феде-
ральным  и (или) краевым бюд-
жетами, в размерах, превыша-
ющих долю софинансирования 
с федеральным и (или) краевым 
бюджетами на осуществление 
выплат, связанных с обслужи-
ванием муниципального долга 
города Лермонтова.

2. Администрация города 
Лермонтова не вправе направ-
лять бюджетные ассигнова-
ния, предусмотренные в мест-
ном бюджете на софинансиро-
вание с федеральным  и (или) 
краевым бюджетами, в разме-
рах, превышающих долю со-
финансирования с федераль-
ным  и (или) краевым бюдже-
тами, на иные цели без внесе-
ния изменений в настоящее ре-
шение. 

Бюджетные ассигнования, 
предусмотренные в местном 
бюджете на софинансирование 
с федеральным  и (или) крае-
вым бюджетами, в размерах, 
превышающих долю софинан-
сирования с федеральным  и 
(или) краевым бюджетами, на-
правляются на сокращение 
объема муниципальных заим-
ствований или осуществление 
выплат, связанных с обслужи-
ванием муниципального долга 
города Лермонтова. 

  3. Остатки средств местно-
го бюджета по состоянию на 

01 января 2010 года на счетах 
местного бюджета образовав-
шиеся:

1) в виде средств, получен-
ных от оказания платных 
услуг, подлежат использова-
нию в 2010 году в соответствии 
с бюджетными сметами и раз-
решениями;

2) в виде безвозмездных по-
ступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, имеющих 
целевое назначение, направля-
ются на те же цели, за исключе-
нием средств потребность в ко-
торых в 2010 году отсутствует. 

Неиспользованные в 2009 
году целевые средства, пере-
данные из краевого бюджета в 
местный бюджет, подлежат ис-
пользованию в 2010 году на те 
же цели.     

Неиспользованные целевые 
средства, потребность в кото-
рых в 2010 году отсутствует, 
подлежат возврату в доходы 
краевого бюджета.

Остатки средств местно-
го бюджета по состоянию на 
01 января 2010 года на основ-
ном счете местного бюджета, 
кроме остатков средств, ука-
занных в части первой настоя-
щей статьи, могут направлять-
ся в 2010 году на погашение 
дефицита местного бюджета 
либо на другие дополнитель-
ные расходы бюджета, в соот-
ветствии с решениями Совета 
города.   

Администрации города Лер-
монтова в 1 квартале 2010 года 
внести предложения по уточ-
нению местного бюджета на 
сумму остатков средств мест-
ного бюджета по состоянию на 
01 января 2010 года

4. Установить, что средства, 
поступающие на лицевые сче-
та получателей средств мест-
ного бюджета в погашение де-
биторской задолженности, 
образовавшейся до 01 янва-
ря 2010 года, подлежат обяза-
тельному перечислению в пол-
ном объеме в доходы местного 
бюджета. 

         
Статья 11. Долговая политика
Установить верхний предел 

муниципального внутренне-
го долга города Лермонтова 
на 01 января  2011 года по дол-
говым обязательствам города 
Лермонтова в сумме  50000,0 
тыс.руб. 

Предельный объем муници-
пальных заимствований  по 
местному бюджету в тече-
ние финансового года, не дол-
жен превышать сумму, направ-
ляемую в текущем 2010 году 
на финансирование дефици-

та бюджета города Лермонто-
ва и погашение  долговых обя-
зательств. 

Установить в 2010 году пре-
дел расходов на обслуживание 
муниципального внутреннего 
долга города Лермонтова в раз-
мере 100 тыс. руб.

Разрешить администрации 
города  использовать заемные 
средства в пределах предель-
ного объема возникающего в 
ходе исполнения бюджета кас-
сового разрыва.

Утвердить программу муни-
ципальных внутренних заим-
ствований города Лермонтова 
на 2010 год согласно  приложе-
нию 9 к настоящему решению. 

 
Статья 12. Бюджетное креди-

тование
В течение 2010 года приоста-

новить  действие пункта 2 ста-
тьи 117 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в ча-
сти предоставления на  финан-
совый    год    муниципальных   
гарантий    юридическим    ли-
цам для обеспечения исполне-
ния их обязательств перед тре-
тьими лицами (то есть устано-
вить  предельный объем муни-
ципальных гарантий в размере 
0 руб.) ввиду дефицита местно-
го бюджета.

Утвердить программу муни-
ципальных гарантий города 
Лермонтова на 2010 год в раз-
мере 0 руб.

Установить лимит предостав-
ления бюджетных кредитов из 
бюджета города Лермонтова на 
2010 год в размере 0 руб.

Установить лимит предо-
ставления налоговых кредитов 
из бюджета города Лермонтова 
на 2010 год в размере 0 руб.

Установить лимит предостав-
ления субсидий на финансиро-
вание инвестиционных проек-
тов на 2010 год  в размере 0 руб.

Установить предельный объ-
ем выпуска муниципальных 
ценных бумаг города Лермон-
това на 2010 год в размере 0 
руб.

Статья 13. Нормы бюджетно-
го финансирования

Утвердить на 2010 год с 01 
января 2010 года нормы бюд-
жетного финансирования пи-
тания: 

в детских дошкольных 
учреждениях 22-87 рублей  на 
одного ребенка в день;

в общеобразовательных 
учреждениях города на пита-
ние учащихся 2-54 рублей  в 
день на каждого.

Финансирование ежемесяч-
ной денежной выплаты воспи-
тателям муниципальных до-

школьных образовательных 
учреждений города Лермон-
това осуществлять из расчёта 
1000 руб.

Финансирование расходов по 
книгоиздательской продукции  
в размере одного минимально-
го размера оплаты труда (100 
руб.) педагогическим работни-
кам образовательных  учреж-
дений города.

Статья  14. Возмещение выпа-
дающих доходов

Возмещение выпадающих 
доходов по предоставлению 
льгот по родительской плате в 
детских дошкольных учрежде-
ниях производить  в пределах 
утвержденных бюджетных ас-
сигнований на питание по от-
расли согласно приложению 10 
к настоящему решению.

Статья 15. Особенности ис-
полнения местного бюджета 
в случае изменения тарифов 
на электрическую и тепловую 
энергию в городе Лермонтове

Изменение тарифов на элек-
трическую и тепловую энер-
гию в городе Лермонтове в 
2010 году допускается в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации в пре-
делах средств, предусмотрен-
ных настоящим решением на 
финансирование обязательств 
текущего года по оплате ком-
мунальных услуг бюджетны-
ми учреждениями.

Статья 16. Главные распоря-
дители бюджетных средств

Утвердить реестр главных 
распорядителей бюджетных 
средств, прочих прямых  и  
прочих  получателей  бюджет-
ных  средств  городского бюд-
жета на 2010 год согласно при-
ложению 11 к настоящему ре-
шению.

Статья 17. Особенности фи-
нансирования расходов мест-
ного бюджета за счет временно 
свободных денежных средств.

Установить, что финансиро-
вание расходов местного бюд-
жета за счет временно свобод-
ных денежных средств, нахо-
дящихся на лицевых счетах 
получателей средств местно-
го бюджета, осуществляется  в 
соответствии с установленным 
порядком.

Статья 18. Вступление в силу 
настоящего решения

Настоящее решение вступа-
ет в силу с 01 января 2010 года.

Д.В.Чайка,
 глава города Лермонтова
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Приложение 1   

Утверждено решением Совета города Лермонтова
  от  декабря 2009 года № _____ 

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова  в 2010 году

(тыс. руб.)

(в процентах)

Наименование Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Сумма

1 2 3
Всего доходов бюджета города Лермонтова - 408461,15

Всего расходов бюджета города Лермонтова - 420512,25

Дефицит бюджета города Лермонтова - -12051,10
Всего источников финансирования дефицита бюджета 
города Лермонтова 000 0100000000000 000 12051,10

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01030000000000 000 12051,10

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01030000000000 700 24102,20

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

000 01030000040000 710 24102,20

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01030000000000 800    -12051,10

 Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01030000040000 810       -12051,10

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 105 01050000 00 0000 000          0,00                 

Увеличение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 500 -432563,35
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 500 -432563,35
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 01050201 00 0000 510 -432563,35
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 105 01050201 04 0000 510 -432563,35

Уменьшение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 600 432563,35

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 600 432563,35
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 105 01050201 00 0000 610 432563,35

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 105 01050201 04 0000 610 432563,35

Приложение 2
Утверждено решением Совета  города Лермонтова

от __декабря 2009 года  № ___

Нормативы отчислений
от федеральных и региональных налогов в бюджет города Лермонтова на 2010год

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование доходов Нормативы отчислений

  1 2 3
1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ               

(согласно Бюджетного Кодекса РФ, (далее-БК РФ)) 30
 норматив согласно закону СК о краевом бюджете на 
2009г 10

ИТОГО по налогу на доходы физических лиц       
40,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с  применением 

упрощённой системы налогообложения 50

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности (по БК РФ) 90

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 10
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц (по БК РФ) 100
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1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 100
  1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог (по БК РФ) 100
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

(по БК РФ) 100

1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалификационных 
экзаменов на получение права  на 
Управление транспортными средствами 

100

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением государственной пошлины по делам, 
рассматривае-мым Верховным судом Российской 
Федерации) 

100

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламой конструкции 100

1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 
января 2006 года)* 100

1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу,  мобилизуемый на территориях 
городских округов 100

  1 09 07040 04 0000 110
Лицензионный сбор за право торговли спиртными 

напитками, мобилизуемый на территориях городских 
округов 

100

  1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов 100

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (по БК РФ и 
федеральному законодательству)

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

100

1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов , а также от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

80

 Примечание:  после разграничения государственной собственности на землю арендная плата за земельные участки, средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков перечисляются в доходы соответствующих бюджетов 

в зависимости от права собственности на земельные участки

1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением  
имущества муниципальных автономных учреждений) 
образования

100

1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением  
имущества муниципальных автономных учреждений) 
культуры и искусства

100

1 11 05034 04 0800 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов (за исключением  имущества муниципальных 
автономных учреждений)

100

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами  

100

1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казённых), в залог, в доверительное управление

100

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

100

1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации 
затрат бюджетов городских округов

100

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
(по БК РФ) 40

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
(по БК РФ)

1 14 01040 0 40000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 100
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1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

100

1 14 02030 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

100

1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

100

1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

100

1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов
( за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

100

1 14 02033 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

100

1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов 
(в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

100

1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов 
(в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

100

1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся 
в собственности городских округов 100

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов (за исключением 
земельных участков автономных учреждений, а также 
земельных участков государственных и муниципальных 
предприятий, в том числе казенных)

80

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных 
учреждений, а также земельных участков муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

100

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов 
за выполнение определенных функций 100

 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса РФ 

50

 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания  (штрафы) за административные 
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом РФ об административных правонарушениях 

50

 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчётов 
и (или) с использованием платёжных карт 

50

 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

50
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1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

100

1 16 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов   

100

1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

100

1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

100

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании животного 
мира

100

1 16 25083 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов

100

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального 
закона «О пожарной безопасности» 100

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

100

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения 100

1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджет городского округа 

100

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 100

1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из 
краевого бюджета, из бюджетов городских округов 100

1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из 
федерального бюджета, из бюджетов городских округов 100

2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ ОТ  ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

согласно 
утвержденных 
размеров -100

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности

2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 01008 04 0000 151
Дотации бюджетам городских  округов на поощрение 
достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления

2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

2 02 02005 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на оздоровление 
детей

2 02 02008 04 0522 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильём молодых семей за счёт средств краевого бюджета

2 02 02008 04 0560 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильём молодых семей за счёт средств федерального 
бюджета

2 02 02068 04 0580 151
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек за счет средств краевого 
бюджета

2 02 02999 04 0599 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, выделяемые 
на проведение ремонта, восстановление и реставрацию 
наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном 
состоянии воинских захоронений, памятников и 
мемориальных комплексов, увековечивающих память 
погибших в годы Великой Отечественной войны 

2 02 02999 04 0517 151
Субсидии, выделяемые из краевого Фонда 
софинансирования расходов местным бюджетам в 2009 
году на проведение противопожарных мероприятий 
муниципальных образовательных учреждений

2 02 03007 04 0000 151

Субвенция  бюджетам городских округов на составление 
(изменение и  дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

согласно 
утвержденных 
размеров -100



46 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение №44 (183) 6 ноября 2009

2 02 03015 04 0000 151
Субвенция бюджетам городских округов на осуществление  
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 02 03021 04 0528 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях Ставропольского края

2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями  Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

2 02 03022 04 0000 151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями  Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

  2 02 03004 04 0000 151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями  Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награждённым знаком «почётный донор СССР», 
«Почётный донор России» за счёт средств федерального бюджета

  2 02 03001 04 0000 151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов  Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями  Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счёт 
средств федерального бюджета

  2 02 03053 04 0000 151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями  Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка 
военнослужащего,  проходящего военную службу по призыву, за счёт 
средств федерального бюджета 

  2 02 03012 04 0000 151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов  Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями  Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» на 
выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств за счёт средств федерального бюджета

  2 02 03008 04 0000 151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями  Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» на предоставление мер 
социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла

  2 02 03013 04 0000 151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов  Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями  Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» на 
предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

  2 02 03009 04 0000 151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов  Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями  Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» на выплату 
ежемесячного пособия на ребёнка

  2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями  Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» на предоставление мер 
социальной поддержки многодетным семьям
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2 02 03015 04 0000 151

Субвенция бюджетам городских округов на осуществление  
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

  2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов  Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями  Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» на выплату 
ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 

  2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов  Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями  Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» на выплату 
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий

  2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями  Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» на ежемесячную денежную 
выплату семьям погибших ветеранов боевых действий

  2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями  Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» на предоставление мер 
социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан

  2 02 03034 04 0000 151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов  Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями  Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» на 
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории Ставропольского края для отдельных категорий граждан

2 02 03029 04 0531 151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями  по выплате компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования» за счет средств краевого бюджета 

2 02 03027 04 0533 151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края  «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями  по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на выплату 
денежных средств на содержание ребенка опекуну(поручителю)

2 02 03027 04 0535 151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края  «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями  по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ребенка 
в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 
приёмным родителям

2 02 03027 04 0537 151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края  «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями  по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на содержание 
детей в семьях опекунов(попечителей) за счет  средств федерального 
бюджета 

2 02 03027 04 0538 151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края  «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями  по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
на оплату труда приемных родителей за счет средств федерального 
бюджета
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2 02 03015 04 0000 151
Субвенция бюджетам городских округов на осуществление  
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 02 03024 04 0547 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями по 
формированию, содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»

2 02 03024 04 0541 151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О 
нормативах расходов на реализацию государственного стандарта 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ставропольского края»

2 02 03024 04 0549151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов полномочиями Ставропольского края 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности таких комиссий»

2 02 03024 04 0548 151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольском крае отдельными 
государственными  полномочиями Ставропольского края в области 
молодежной политики»

2 02 03024 04 0550 151

Субвенция бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  на 
реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» 
по предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
страдающих социально-значимыми заболеваниями, по бесплатному 
или на льготных условиях обеспечению лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам 
врачей (фельдшеров)

2 02 03024 0551 151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трёх лет в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

2 02 03024 04 0552 151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трёх лет  по обеспечению питанием, в том числе 
через специальные пункты питания, по заключению врачей 

2 02 03024 04 0575 151

Субвенции бюджетам городских округов  на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке 
детей- инвалидов» на обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные учреждения на дому

2 02 03024 04 0576 151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края  «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями  по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области 
здравоохранения

2 02 04001 04 0588 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на содержание депутатов Государственной Думы 
Ставропольского края  и их помощников

2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
так же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы  

3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
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2 02 03015 04 0000 151
Субвенция бюджетам городских округов на осуществление  
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

3 03 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3 03 02040 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

100

3 03 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3 03 02040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

100

* доходы от  местных налогов - по нормативам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в части 
погашения задолженности по отмененным местным налогам и сборам

Приложение 3
Утверждено решением Совета города Лермонтова

от __ декабря 2009 года  № ___

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов местного бюджета – органы местноо самоуправления  города Лермонтова*

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного

 администратора доходов бюджета города
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета города

1 2 3

600 Совет города Лермонтова

600 11303040040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов  и компенсации затрат государства бюджетов городских 
округов 

600 11502040040000140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение 
определенных функций

600 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

622 Ревизионная комиссия города Лермонтова

622 11303040040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов  и компенсации затрат государства бюджетов городских 
округов 

622 11502040040000140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение 
определенных функций

622 11618040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

622 11632040040000140
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части 
бюджетов городских округов)

622 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

622 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

601 Администрация города Лермонтова (административная комиссия)

601 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

601 11303040040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов  и компенсации затрат государства бюджетов городских 
округов 

601 11502040040000140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение 
определенных функций
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1 2 3

601 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

601 11623040040000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

601 11628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

601 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 11303040047002130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат государства

601 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

601 11904000040231151 Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из краевого бюджета, из 
бюджетов городских округов

601 11904000040232151 Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из федерального 
бюджета, из бюджетов городских округов

601 20202008040522151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильём молодых 
семей за счёт средств краевого бюджета

601 20202008040560151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильём молодых 
семей за счёт средств федерального бюджета

601 20202999040599151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, выделяемые на проведение 
ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся 
в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и 
мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы 
Великой Отечественной войны 

601 20203007040000151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на осуществление государственных полномочий по составление 
(изменению,  дополнению)списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 20203015040000151
Субвенция,  выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  бюджетам 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

601 20203024040547151

Субвенции, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края  «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями  
по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»

601 20203024040549151

Субвенции, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края  «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности таких комиссий»

601 20203024040550151

Субвенции, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями в 
области здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями, по бесплатному 
или на льготных условиях обеспечению лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров) 

601 20203024040551151

Субвенции, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края  «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями в области здравоохранения»  по предоставлению мер 
социальной поддержки детям в возрасте до трёх лет в виде бесплатного 
обеспечения лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

601 20203024040552151

Субвенции, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями в 
области здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трёх лет  по обеспечению питанием, в том числе через 
специальные пункты питания, по заключению врачей 

601 20203024040576151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями  по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в 
области здравоохранения

601 20204001040588151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
содержание депутатов Государственной Думы Ставропольского края  и их 
помощников

601 30302040047002180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 
по целевым средствам
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1 2 3

602 Управление имущественных отношений администрации города 
Лермонтова

602 11101040040000120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

602 11105010040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

602 11105034040300120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и переданного в оперативное 
управление  муниципальным образовательным учреждениям (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

602 11105034040600120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и переданного в 
оперативное управление  муниципальным учреждениям культуры и искусства 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

602 11105034040800120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий города

602 11107014040000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами  

602 11108040040000120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казённых), в залог, в доверительное управление 

602 11109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

602 11303040040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

602 11303040047002130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по 
целевым средствам

602 11401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

602 11402030040000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

602 11402030040000440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

602 11402032040000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

602 11402032040000440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

602 11402033040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

602 11402033040000440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

602 11403040040000410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

602 11403040040000440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

602 11404040040000420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
городских округов

602 11406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов (за исключением земельных участков автономных учреждений, а 
также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, 
в том числе казенных)
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602 11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

602 11623040040000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

602 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

602 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604 Финансовое управление администрации города Лермонтова               

604 11303040040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

604 11623040040000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

604 11804000040000000 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет

604 01030000040000710
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

604 01020000040000710 Получение кредитов от кредитных  организаций бюджетами городских округов  
в валюте Российской Федерации

604 01020000040000810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов, полученных от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

604 01030000040000810
Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 01050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

604 01050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

604 11618040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

604 11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа 

604 11632040040000140
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части 
бюджетов городских округов)

604 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

604 11904000040231151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

604 20201008040000151 Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

604 20201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

604 20201003040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

604 20201999040000151 Прочие дотации бюджетам городских округов

604 20804000040000180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так же сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы  

606 Отдел образования администрации города Лермонтова

606 11303040047001130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по 
средствам от предпринимательской деятельности

606 11303040047002130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по 
целевым средствам

606 11303040047003130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по 
родительской плате

606 11623040040000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

606 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

606 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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606 11904000040231151 Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из краевого бюджета, из 
бюджетов городских округов

606 11904000040232151 Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из федерального 
бюджета, из бюджетов городских округов

606 30201040047003130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями образования, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов по родительской оплате

606 30201040047001130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями образования, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов по средствам от платных услуг

606 30302040047002180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям 
образования, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
городских округов по целевым средствам

606 20203021040570151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях Ставропольского края за счет средств 
Федерального 

606 20203024040575151

Субвенции бюджетам городских округов  на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей- инвалидов» на обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения на дому 

606 20203024040541151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах 
расходов на реализацию государственного стандарта общего образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории 
Ставропольского края» на реализацию государственного стандарта общего 
образования

606 20203024040577151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края  «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями  по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» в области образования

606 20203027040533151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями  по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на выплату денежных средств на содержание ребенка 
опекуну(поручителю)

606 20203027040535151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края  «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями  по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей ребенка в приемных семьях, а также на 
вознаграждение, причитающееся приёмным родителям 

606 20203027040537151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями  по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на содержание детей в семьях опекунов(попечителей) за счет  
средств федерального бюджета

606 20203027040538151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края  «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями  по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также на оплату труда приемных родителей за 
счет средств федерального бюджета

606 20203029040531151

Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями  по 
выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования» за счет средств краевого бюджета

606 20202999040517151
Субсидии, выделяемые из краевого Фонда софинансирования расходов 
местным бюджетам в 2009 году на проведение противопожарных 
мероприятий муниципальных образовательных учреждений

606 20202005040000151 Субсидии бюджетам городских округов на оздоровление детей

607 Отдел культуры администрации
города Лермонтова
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607 11303040047001130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по 
средствам от предпринимательской деятельности

607 11303040047002130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по 
целевым средствам

607 11303040047003130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по 
родительской плате

607 11623040040000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

607 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

607 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

607 11701040040300180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

607 11904000040231151 Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из краевого бюджета, из 
бюджетов городских округов

607 11904000040232151 Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из федерального 
бюджета, из бюджетов городских округов

607 30201040047003130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями дополнительного 
образования (детские музыкальная и художественная школы), 
находящимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов по родительской оплате

607 30201040047001130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями культуры и 
искусства, находящимися в ведении органов местного самоуправления 
городских округов по средствам от платных услуг

607 30302040047002180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям 
образования (детские музыкальная и художественная школы), находящимся 
в ведении органов местного самоуправления городских округов по целевым 
средствам

607 20202068040580151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек за счет средств краевого бюджета

607 11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа 

609 Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города Лермонтова

609 11303040047002130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по 
целевым средствам

609 20203024040000151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочиями  
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на осуществление отдельных государственных 
полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан

609 20203022040000151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочиями  
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

609 20203004040000151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочиями  
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награждённым знаком «почётный донор СССР», «Почётный донор России» за 
счёт средств федерального бюджета

609 20203001040000151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочиями  
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан за счёт средств федерального бюджета

609 20203053040000151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочиями  
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего,  проходящего военную 
службу по призыву, за счёт средств федерального бюджета 
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609 20203012040000151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочиями  
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств за счёт средств федерального бюджета

609 20203008040000151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочиями  
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на предоставление мер социальной поддержки ветеранам 
труда и труженикам тыла

609 20203013040000151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочиями  
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на предоставление мер социальной поддержки 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий 

609 20203009040000151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочиями  
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на выплату ежемесячного пособия на ребёнка

609 20203024040000151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочиями  
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям

609 20203024040000151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочиями  
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на выплату ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 

609 20203024040000151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочиями  
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 
ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах 
боевых действий

609 20203024040000151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочиями  
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на ежемесячную денежную выплату семьям погибших 
ветеранов боевых действий

609 20203024040000151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочиями  
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на предоставление мер социальной поддержки 
малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан

609 20203034040000151

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочиями  
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ставропольского края для отдельных категорий 
граждан

623 МУ «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского 
края»

623 11303040047001130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по 
средствам от предпринимательской деятельности

623 11303040047002130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по 
целевым средствам

623 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

623 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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623 30302040047002180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов по целевым средствам

623 30201040047001130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления городских округов по средствам 
от платных услуг

639 Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города 
Лермонтова

639 11303040047002130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по 
целевым средствам

639 11623040040000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

639 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

639 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

639 11904000040231151 Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из краевого бюджета, из 
бюджетов городских округов

639 30302040047002180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов по целевым средствам

639 20203024040548151

Субвенции, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным  бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями в 
области молодежной политики»

*В части доходов, зачисляе-
мых в бюджет городского окру-
га.

Администрирование дохо-
дов по подгруппе доходов «1 18 
00000 00 – доходы бюджетов 
Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий и суб-
венций прошлых лет» (в части 
доходов, зачисляемых в бюджет 
городского округа) осущест-
вляют уполномоченные органы 

муниципальной власти город-
ского округа.

Администрирование дохо-
дов местного бюджета от пре-
доставления субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, а также возврат 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет осуществляется 

органами, уполномоченными в 
соответствии с законодатель-
ными и нормативными право-
выми актами на использование 
указанных денежных средств.

Администрирование доходов 
по группе доходов «2 00 00000 
00 – безвозмездные поступле-
ния» (в части доходов, зачис-
ляемых в бюджет городского 
округа), а также по подгруппе 
«3 03 00000 00 – безвозмездные 

поступления от предпринима-
тельской и иной приносящей 
доход деятельности» (в части 
доходов, зачисляемых в бюджет 
городского округа)  осущест-
вляют уполномоченные орга-
ны местного самоуправления 
городского округа, а также соз-
данные ими бюджетные учреж-
дения, являющиеся получате-
лями указанных средств. 

    Приложение 4
Утверждено решением Совета города Лермонтова

  от ___декабря 2009 года № ___

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов краевого бюджета – органов  государственной власти Российской Федерации*

Код 
администратора

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование администратора

1 2 3

010 Комитет Ставропольского края по торговле и лицензированию 
отдельных видов деятельности

010 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

060 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития 

060 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

060 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

081 11625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира

081 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

083 Министерство сельского хозяйства Ставропольского края

083 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

106
Управление государственного дорожного надзора по 
Ставропольскому краю Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта
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010 Комитет Ставропольского края по торговле и лицензированию 
отдельных видов деятельности

010 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

106 11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

141
Территориальное управление федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека по 
Ставропольскому краю

141 11628000010000140
Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

141 11625083040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся 
в собственности городских округов

141 11625073040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства, установленное на лесных участках, находящихся 
в собственности городских округов

141 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

177
Главное управление министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ставропольскому краю 

177 11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды

177 11627000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О 
пожарной безопасности»

177 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

177 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

182 Межрайонная Инспекция ФНС России №7 по СК (МИ ФНС РФ 
№7 по Ставрополь-скому краю)

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц, полученных в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 

182 10102021010000110

Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п.1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением 
доходов, полученных физ.лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов и др. лиц 

182 10102022010000110

Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п.1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, и полученных 
физ.лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов и др. лиц

182 10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации

182 10102040010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов, в проводимых конкурсах играх и др. 
мероприятиях.

182 10102050010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
процентов по облигациям с ипотечным покрытием  

182 10501010010000110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

182 10501020010000110
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

182 10602010020000110 Налог на имущество организаций, по имуществу, не входящему в 
Единую систему газоснабжения

182 10602020020000110 Налог на имущество организаций, по имуществу, входящему в 
Единую систему газоснабжения

182 10604011020000110 Транспортный налог с организаций

182 10604012020000110 Транспортный налог с физических лиц

182 10606012040000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположен-ным в границах городских округов
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010 Комитет Ставропольского края по торговле и лицензированию 
отдельных видов деятельности

010 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

182 10606022040000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположен-ным в границах городских округов

182 10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
суда Российской Федерации)

182 10904050040000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 
года)

182 10907010040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

182 10907040040000110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях городских округов

182 10907050040000110 Прочие местные налоги и сборы мобилизуемые на территориях 
городских округов

182 11603010010000140

Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса РФ 

182 11603030010000140
Денежные взыскания  (штрафы) за административные нарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

182 11606000010000140

Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчётов и (или) с использованием платёжных 
карт 

182 11608000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

182 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

188 Отдел внутренних дел города Лермонтова

188 10807140010000110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

188 11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

188 11630000010000140 Денежные взыскания  (штрафы) за административные правонарушения 
в области дорожного движения

188 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

192 Федеральная миграционная служба

192 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

322 Федеральная служба судебных приставов

322 11621040040000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов   

11690040040000140 Прочие поступления от  денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

388 Региональное управление №101 Федерального медико-
биологического агентства

388 11628000010000140
Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

498

Управление по технологическому и экологическому надзору 
Федеральной службы по  экологическому, технологическому  и 
атомному надзору по Ставропольскому краю 
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010 Комитет Ставропольского края по торговле и лицензированию 
отдельных видов деятельности

010 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

498 11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

498 11690040040000140 Прочие поступления от  денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

498 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

* В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа.
     Приложение 5

 Утверждено решением Совета города Лермонтова
 от __ декабря 2009 года  № ___

ПЕРЕЧЕНЬ 
          гавных администраторов источников финансирования дефицита

   местного бюджета - органов исполнительной власти города Лермонтова
Код бюджетной классификации

Российской Федерации :

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита местного бюджета

главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета

источников финансирования 
дефицита местного бюджета

604 Финансовое управление администрации города Лермонтова 
604 01020000 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

604 01020000040000710 Получение кредитов от кредитных  организаций бюджетами 
городских округов  в валюте Российской Федерации

604 01020000040000810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов, полученных от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

604 01030000 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

604 01030000040000710
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

604 01030000040000810
Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

604 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

604 01050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

604 01050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма

Приложение 6
Утверждено решением Совета города Лермонтова

от  декабря 2009 года   № 

О Б Ъ Е М
поступлений доходов в бюджет города Лермонтова по основным источникам в 2010 году (тыс. руб.)

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 Д О Х О Д Ы (собственные) 205548,67

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 144753,40
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 53186,00
1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 53186,00

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 100,00

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной п.1 статьи 224 Налогового кодекса 
РФ, за исключением доходов, полученных физ.лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов и др. лиц, занимающихся 
частной практикой 

52566,00

1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной п.1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, 
и полученных физ.лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
др. лиц, занимающихся частной практикой

500,00
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1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации

10,00

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и 
других  мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 
процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств

1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, 
эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов 
учредителей доверительного управления ипотечным 
покрытием, полученных на основании приобретения 
ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим 
ипотечным покрытием до 01 января 2007 года  

10,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16799,90

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 10544,00

1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 7380,80

1 05 01020 01 0000 110
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

3163,20

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности 6255,90

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 30387,50
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2700,00

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городского округа  

2700,00

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 2709,00

1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему 
в Единую систему газоснабжения 2709,00

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 7658,00
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 600,00
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 7068,00
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17320,50

 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи  394 Налогового 
кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

1385,50

1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи  394 Налогового 
кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

15935,00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 44379,00

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
государственной пошлины по делам, рассматриваемым 
Верховным судом Российской Федерации)

600,00

1 08  07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, 
приёмов квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

43759,00

1 08  07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 20,00

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ ДОХОДАМ 1,00

1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 
2006 года ) 1,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60795,27

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

15777,90

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением  
имущества автономных учреждений, а также имущества   
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

15677,90
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1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов , а также 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

15000,00

1 11 05034 04 0000 000
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий

677,90

1 11 05 034 04 0300 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений образования ( за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

25,00

1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и  созданных ими учреждений культуры и искусства 
( за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

152,90

1 11 05 034 04 0800 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий

500,00

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 100,00

1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

100,00

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 960,00

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 960,00

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 13557,37

1 13 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации 
затрат бюджетов городских округов по средствам от 
предпринимательской деятельности

3253,30

1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов по целевым средствам 

527,50

1 13 03040 04 7003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов по родительской плате 

9776,57

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 20000,00

1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов( за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

15000,00

1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

5000,00

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10500,00

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 
118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской 
Федерации

15,00

1 16 03030 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

25,00

1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

100,00

1 16 08000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

30,00

1 16 280000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

195,00
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1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения 9385,00

1 16 32040 04 0000 140
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов городских округов)

200,00

1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет 
городского округа 

550,00

2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ ОТ ДРУГИЙ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22293,02

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6911,02

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 6812,00

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности  99,02

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 15382,00

2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 15382,00

ИТОГО ДОХОДОВ 227841,69

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 180362,96

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан»    

128342,60

2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет 
средств федерального бюджета

15802,20

2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

379,65

2 02 03008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 51119,80

2 02 03009 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
ежемесячного пособия на ребенка 12131,30

2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств за счет средств 
федерального бюджета

40,50

2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

767,70

2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

39906,31 0

2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия  беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного  пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего  военную службу по призыву за счет средств 
федерального бюджета

247,74

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
мер социальной поддержки многодетным семьям 455,90

2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам)

106,70

2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

22,70

2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную 
денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых 
действий

36,20

2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
мер социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих  граждан

383,20

2 02 03024 04 0000 151
Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области социальной 
поддержки отдельных категорий граждан

6942,70
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2 02 03007 04 0000 151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на осуществление государственных 
полномочий по составление (изменению,  дополнению)списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

5,75

2 02 03015 04 0000 151
Субвенции,  выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

589,00

2 02 03021 04 0570 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
в муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края за счет средств Федерального 1449,58

2 02 03024 04 0575 151

Субвенции бюджетам городских округов  на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей- инвалидов» на обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 
учреждения на дому 

116,42

2 02 03024 04 0541 151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реализацию Закона Ставропольского 
края « О нормативах расходов на реализацию 
государственного стандарта общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
на территории Ставропольского края» на реализацию 
государственного стандарта общего образования 43615,89

2 02 03024 04 0547 151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реализацию Закона Ставропольского 
края  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями  по 
формированию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края» 416,76

2 02 03024 04 0548 151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реализацию Закона Ставропольского 
края  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями в области молодежной политики»

58,10

2 02 03024 04 0549 151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реализацию Закона Ставропольского 
края  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий»

13,46

2 02 03024 04 0550 151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реализацию Закона Ставропольского 
края  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
страдающих социально-значимыми заболеваниями, по 
бесплатному или на льготных условиях обеспечению 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения по рецептам врачей (фельдшеров) 901,40

2 02 03024 04 0551 151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реализацию Закона Ставропольского 
края  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями в области здравоохранения»  по 
предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трёх лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

888,30

2 02 03024 04 0552 151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реализацию Закона Ставропольского 
края  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трёх лет  по обеспечению питанием, в том числе через 
специальные пункты питания, по заключению врачей 358,10
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2 02 03024 04 0576 151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реализацию Закона Ставропольского 
края  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями  по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» в области здравоохранения

48,39

2 02 03024 04 0577 151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реализацию Закона Ставропольского 
края  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями  по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в области 
образования

507,30

2 02 03027 04 0533 151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реализацию Закона Ставропольского 
края  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями  по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на выплату денежных 
средств на содержание ребенка опекуну(поручителю)

1095,21

2 02 03027 04 0535 151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реализацию Закона Ставропольского 
края  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями  по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» на содержание 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в приемных семьях, а также на вознаграждение , 
причитающееся приемным родителям

272,34

2 02 03027 04 0537 151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реализацию Закона Ставропольского 
края  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями  по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на содержание детей в семьях опекунов ( 
попечителей) за счет средств федерального бюджета

333,75

2 02 03027 04 0538 151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реализацию Закона Ставропольского 
края  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями  по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» на содержание 
детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
приемных семьях, а также на вознаграждение , причитающееся 
приемным родителям за счет средств федерального бюджета 87,40

2 02 03029 04 0531 151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями  по 
выплате компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования» за счет 
средств краевого бюджета 1263,21

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 256,50

2 02 04001 04 0588 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на содержание депутатов Государственной 
Думы Ставропольского края  и их помощников

256,50

ВСЕГО ДОХОДОВ 408461,15
ДЕФИЦИТ -12051,10

Приложение 7
Утверждено решением Совета города Лермонтова

от __ декабря 2009 года  № ___
СВОД

доходов, от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности, родительской платы и доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и переданного в оперативное 

управление бюджетным учреждениям города на 2010 год 
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ГРБС
Раздел,

под-
раздел

Наименование
бюджетного
учреждения

Доходы, от 
предприни-
мательской 

и иной 
приносящей 

доход 
деятельности

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 

находящегося 
в оперативном 

управлении 
органов управления 
городских округов 

и переданного 
в оперативное 

управление 
бюджетным 

учреждениям

Целевые    
средства и 

безвозмездные 
поступления

Родительская
плата

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6
606 Отдел образования администрации 

города Лермонтова 2201,40 25,00 309,90 8889,07

0700 Образование 2201,40 25,00 309,90 8889,07
0701 Дошкольное образование 986,70 - 80,00 6043,87

МДОУ ДС №2 «Красная шапочка» - - - 677,65
МДОУ ДС№4 «Берёзка» - - - 585,90
МДОУ ДС№5 «Ласточка» - - - 639,15
МДОУ ДС№7 «Звёздочка» 258,00 - 20,00 836,90
МДОУ ДС №8 «Аленький цветочек» 254,10 - - 766,80
МДОУ ДС №11 «Малыш» - - 10,0 631,50
МДОУ ДС №12 «Колокольчик» 18,00 - 50,0 727,77
МДОУ ДС№13 «Родничок» - - - 230,20
МДОУ ДС№14 «Ёлочка» 456,60 - - 948,00

0702 Общее образование 1214,70 25,00 229,90 2845,20
МОУ НШ-ДС №15 «Сказка» - 25,00 - 2845,20
МОУ СОШ №1 262,50 - 29,90 -
МОУ СОШ №4 100,00 - 50,00 -
МОУ СОШ №5 333,00 - - -
МОУ «Центр образования» 200,00 - 150,00 -
МОУ ДОД Центр развития 
творчества детей и юношества 
«Радуга»

19,20 - - -

МОУ  ДОД Детско-юношеская
спортивная школа

300,00 - - -

607 Отдел культуры администрации 
города Лермонтова 951,90 152,90 17,60 887,50

0702 Общее образование 513,00 - - 887,5
МОУ ДОД « Детская музыкальная 
школа» 302,40 - - 616,5

МОУ  ДОД «Детская художественная 
школа» 210,60 - - 271,00

0800 Культура, кинематография, средства 
массовой информации 438,90 152,90 17,60 -

0801 Культура 288,50 152,90 17,60 -
Многопрофильный дворец  культуры 138,50 - - -
Централизованная библиотечная 
система 150,00 152,90 17,60 -

0803 Телевидение и радиовещание 150,40 - - -

МУ Телерадиостудия
«Слово» 150,40 - - -

623
МУ «Аварийно-спасательная служба 
города Лермонтова Ставропольского 
края»

100,00 - - -

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 100,00 - - -

0309
Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

100,00 - - -

639
Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города Лермонтова

- - 200,00 -

0908 Физическая культура и спорт - - 200,00 -
Муниципальное учреждение «Отдел 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики»

- - 200,00 -

ИТОГО: 3253,30 177,90 527,50 9776,57
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Приложение 8

Утверждено решением Совета города Лермонтова
от   декабря 2009 года  № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) и видам расходов (ВР) 

классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов местного бюджета (Грбс)
(тыс. руб.)

Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
СОВЕТ ГОРОДА 600 - - - - 2915,81
Общегосударственные вопросы 600 01 - - - 2915,81
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 600 01 02 - - 745,80

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления   

600 01 02 0020000 - 745,80

Глава муниципального образования 600 01 02 0020300 - 745,80
Расходы за счет средств местного бюджета 
на выполнение функций органами  местного 
самоуправления

600 01 02 0020310 - 745,80

Выполнение функций органами  местного 
самоуправления 600 01 02 0020310 500 745,80

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

600 01 03 - - 2170,01

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления   

600 01 03 0020000 - 2170,01

Председатель представительного органа 
муниципального образования 600 01 03 0021100 - 605,50

Расходы за счет средств местного бюджета 
на выполнение функций органами  местного 
самоуправления

600 01 03 0021110 - 605,50

Выполнение функций органами  местного 
самоуправления 600 01 03 0021110 500 605,50

Центральный аппарат 600 01 03 0020400 - 1560,51
Расходы за счет средств местного бюджета 
на выполнение функций органами  местного 
самоуправления

600 01 03 0020410 - 1560,51

Выполнение функций органами  местного 
самоуправления 600 01 03 0020410 500 1560,51

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 600 01 03 0029500 - 4,00

Расходы за счет средств местного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций и земельного 
налога 

600 01 03 0029510 - 4,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 600 01 03 0029510 500 4,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 601 - - - - 51950,58
Общегосударственные вопросы 601 01 - - - 20627,08
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

601 01 04 - - 19764,83

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления   

601 01 04 0020000 - 19764,83

Центральный аппарат 601 01 04 0020400 - 19176,22
Расходы за счет средств местного бюджета на 
руководство и управление в сфере установленных 
функций

601 01 04 0020410 - 19176,22
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Выполнение функций органами  местного 
самоуправления 601 01 04 0020410 500 19176,22

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 601 01 04 0029500 - 110,00

Расходы за счет средств местного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций и земельного 
налога 

601 01 04 0029510 - 110,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0029510 500 110,00

Субвенция  бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъекта 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями 
по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»

601 01 04 0020430 - 416,76

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 601 01 04 0020433 - 416,76

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0020433 500 416,76

Субвенция  бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъекта 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  полномочиями Ставропольского края по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организации деятельности таких 
комиссий»

601 01 04 0020430 - 13,46

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 601 01 04 0020434 - 13,46

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0020434 500 13,46

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

601 01 04 0020430 - 48,39

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения

601 01 04 0020435 - 48,39

Выполнение функций органами  местного 
самоуправления 601 01 04 0020435 500 48,39

Судебная система 601 01 05 - - 5,75
Составление (изменение, дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 0014040 - 5,75

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 05 0014041 500 5,75

Обеспечение проведения выборов и референдумов 601 01 07 - - 600,00
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 601 01 07 0200002 - 600,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

601 01 07 0200012 - 600,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 07 0200012 500 600,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на содержание депутатов 
Государственной Думы Ставропольского края и их 
помощники

601 01 14 0021030 - 256,50

Депутаты Государственной Думы Ставропольского 
края и их помощники 601 01 14 0021031 - 256,50

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 14 0021031 500 256,50

Национальная оборона 601 02 - - - 589,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03 - - 589,00
Субвенция бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

601 02 03 0013600 - 589,00
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Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 601 02 03 0013640 - 589,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
за счет средств федерального бюджета

601 02 03 0013641 - 589,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 02 03 0013641 500 589,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 601 03 - - - 191,70

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

601 03 09 - - 191,70

Мероприятия по гражданской обороне 601 03 09 2190000 - 191,70
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 601 03 09 2190100 - 191,70

Расходы за счет средств местного бюджета по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

601 03 09 2190110 - 191,70

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 03 09 2190110 500 191,70

Национальная экономика 601 04 - - - 330,00
Транспорт 601 04 08 - - 330,00
Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000 - 330,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 601 04 08 3030200 - 330,00

Расходы за счет средств местного бюджета  
на государственную поддержку (субсидии) 
автомобильного транспорта

601 04 08 3030210 - 330,00

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030210 006 330,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 - - - 18548,40
Жилищное хозяйство 601 05 01 - - 2000,00
Поддержка жилищного хозяйства 601 05 01 3500000 - 2000,00
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

601 05 01 3500200 - 2000,00

Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда за счет средств местного бюджета 601 05 01 3500210 - 2000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 05 01 3500210 500 2000,00

Благоустройство 601 05 03 6000000 - 16548,40
Уличное освещение 601 05 03 6000100 - 2480,40
Уличное освещение  части благоустройства 601 05 03 6000110 - 2480,40
Расходы за счет средств местного бюджета по  
уличному освещению в  части благоустройства 601 05 03 6000110 - 2480,40

Выполнение функций органами местного 
самоуправления
(уличное освещение  и исполнение  работ по его 
содержанию)

601 05 03 6000110 500 2480,40

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений  на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

601 05 03 6000200 - 8248,40

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений  на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

601 05 03 6000210 8248,40

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 05 03 6000210 500 8248,40

Озеленение 601 05 03 6000300 - 2770,10
Расходы за счет средств местного бюджета по 
озеленению в  части благоустройства 601 05 03 6000310 - 2770,10

Возмещение убытков по озеленению в  части 
благоустройства 601 05 03 6000310 - 2770,10

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 05 03 6000310 500 2770,10

Организация и содержание мест захоронения 601 05 03 6000400 - 249,50
Расходы за счет средств местного бюджета по 
организации и содержанию мест захоронения 601 05 03 6000410 - 249,50
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Организация и содержание мест захоронения 601 05 03 6000410 - 249,50
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 05 03 6000410 500 249,50

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов  и поселений 601 05 03 6000500 - 2800,00

Расходы за счет местного бюджета на прочие 
мероприятия по благоустройству городских округов  и 
поселений

601 05 03 6000510 - 2800,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов  и поселений 601 05 03 6000510 - 2800,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 05 03 6000510 500 2800,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт 601 09 - - - 2147,80
Другие вопросы в области  здравоохранения, спорта 
и туризма 601 09 10 - - 2147,80

Реализация государственных функций в области  
здравоохранения, спорта и туризма 601 09 10 4850000 - 2147,80

Мероприятия в области  здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 601 09 10 4859700 - 2147,80

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов  
Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения»

601 09 10 4859730 - 2147,80

Мероприятия в области здравоохранения, спорта  и 
физической культуры, туризма за счет субвенции 
на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов  
Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам, страдающим социально-
значимыми заболеваниями, по бесплатному  или на 
льготных условиях  обеспечению лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения по 
рецептам врачей (фельдшеров)

601 09 10 4859731 - 901,40

Прочие расходы 601 09 10 4859731 013 901,40
Мероприятия в области здравоохранения, спорта  и 
физической культуры, туризма за счет субвенции 
на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов  
Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер 
социальной поддержки детям в возрасте до трех лет 
в виде бесплатного  обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

601 09 10 4859732 - 888,30

Прочие расходы 601 09 10 4859732 013 888,30
Мероприятия в области здравоохранения, спорта  и 
физической культуры, туризма за счет субвенции 
на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов  
Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер 
социальной поддержки детям в возрасте до трех 
лет по обеспечению питанием, в том числе через 
специальные пункты питания, по заключению врачей 

601 09 10 4859733 - 358,10

Прочие расходы 601 09 10 4859733 013 358,10
Социальная политика 601 10 - - - 1082,60
Социальное обеспечение населения 601 10 03 - - 1082,60
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» 601 10 03 5052200 - 82,60

Выплата социального пособия на погребение и 
возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов

601 10 03 5052210 - 82,60

Расходы за счет средств местного бюджета на 
выплаты социального пособия на погребение и 
возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению 

601 10 03 5052210 - 82,60
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Социальные выплаты 601 10 03 5052210 005 82,60
Целевые программы муниципальных образований 601 10 03 7950000 - 1000,00
Расходы за счет местного бюджета на целевые 
программы 601 10 03 7950010 - 1000,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-
2010 годы (второй этап) 601 10 03 7950010 - 1000,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 7950010 - 1000,00
Расходы за счет местного бюджета на реализацию 
городской целевой программы  «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Лермонтове Ставропольского 
края на 2006-2008 годы и до 2010 года»

601 10 03 7950011 - 1000,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 7950011 501 1000,00
Программа социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город высоких 
стандартов»

601 - - - - 8434,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 14 - - 380,00
Целевые программы муниципальных образований 601 01 14 7950000 - 380,00
Программа социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город высоких 
стандартов»

601 01 14 7950100 - 380,00

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
программы социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город высоких 
стандартов» на реализацию мероприятий по развитию 
информационной системы города Лермонтова 
(раздел 9 Развитие информационной системы города 
Лермонтова).

601 01 14 7950101 - 380,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 14 7950101 500 380,00

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12 - - 30,00
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
программы социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город 
высоких стандартов» на реализацию мероприятий 
по поддержке малого и среднего бизнеса (раздел 10 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории города Лермонтова»)

601 04 12 7950102 - 30,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 04 12 7950102 500 30,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 601 05 05 - - 1800,00

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
программы социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город высоких 
стандартов» на реализацию мероприятий по охране 
окружающей среды (раздел 3 «Охрана окружающей 
среды», подраздел 3.2 «Установка площадок под 
контейнеры для мусора»)

601 05 05 7950103 - 800,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 05 05 7950103 500 800,00

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
программы социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город высоких 
стандартов» на реализацию мероприятий по охране 
окружающей среды (раздел 3 «Охрана окружающей 
среды», подраздел 3.7 «Приобретение спецтехники 
для улучшения санитарного состояния города») 

601 05 05 7950121 - 1000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 05 05 7950121 500 1000,00

Другие вопросы в области здравоохранения, спорта  и 
физической культуры, туризма 601 09 10 - - 2904,00

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
программы социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город высоких 
стандартов» на реализацию мероприятий в области 
здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма по льготному лекарственному обеспечению 
лиц по категориям граждан  (подраздел 4.3 «Здоровье 
взрослого населения»)

601 09 10 7950104 - 668,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 09 10 7950104 500 668,00
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Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
программы социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город высоких 
стандартов» на реализацию мероприятий в области 
здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма по обеспечению полноценным питанием 
кормящих матерей, имеющих детей первого года 
жизни (подраздел 4.1 «Безопасное материнство»)

601 09 10 7950105 - 334,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 09 10 7950105 500 334,00

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
программы социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город высоких 
стандартов» на реализацию мероприятий в области 
здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма по обеспечению бесплатным детским 
питанием детей первого года жизни, находящихся на 
искусственном вскармливании, по назначению врача 
(подраздел 4.2 «Здоровый ребенок »)

601 09 10 7950106 - 1263,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 09 10 7950106 500 1263,00

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
программы социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город 
высоких стандартов» на реализацию мероприятий 
по неотложным мерам по борьбе с туберкулезом 
(подраздел 4.4 « Неотложные меры по борьбе с 
туберкулезом в городе Лермонтове»)

601 09 10 7950107 500 219,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 09 10 7950107 500 219,00

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
программы социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город 
высоких стандартов» на реализацию мероприятий по 
профилактике и лечению сахарного диабета в городе 
Лермонтове (подраздел 4.5 «Профилактика и лечение 
сахарного диабета в городе Лермонтове»)

601 09 10 7950108 500 328,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 09 10 7950108 500 328,00

Расходы за счет средств местного бюджета в 
рамках программы социально-экономического 
развития города Лермонтова на 2010-2012 годы 
«Город высоких стандартов» на реализацию 
мероприятий по комплексным мерам противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту (подраздел 4.6 «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту»)

601 09 10 7950109 500 92,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 09 10 7950109 500 92,00

Другие вопросы в области социальной политики 601 10 06 - - 3320,00
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
программы социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город 
высоких стандартов» на реализацию мероприятий 
по обеспечению материальной поддержки граждан 
города Лермонтова оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации (подраздел 5.1 «Обеспечение материальной 
поддержки граждан города Лермонтова, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации»)

601 10 06 7950110 - 120,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 10 06 7950110 500 120,00

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
программы социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город 
высоких стандартов» на реализацию мероприятий по 
улучшению социально-экономического положения 
ветеранов (инвалидов) Великой Отечественной 
войны и боевых действий  (подраздел 5.2 «Меры по 
улучшению социально-экономического положения 
ветеранов (инвалидов) Великой Отечественной войны 
и боевых действий»)

601 10 06 7950111 - 685,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 10 06 7950111 500 685,00
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Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
программы социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город 
высоких стандартов» на реализацию мероприятий  по 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
в городе Лермонтове (подраздел 5.3 «Реабилитация 
и социальная интеграция инвалидов в городе 
Лермонтове»)

601 10 06 7950112 500 1848,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 10 06 7950112 500 1848,00

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
программы социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город 
высоких стандартов» на реализацию мероприятий  
по развитию социально-трудовой  сферы в городе 
Лермонтове (подраздел 5.4 «Развитие социально-
трудовой сферы в городе Лермонтове»

601 10 06 7950113 500 667,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 10 06 7950113 500 667,00

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 602 - - - - 15626,87

Общегосударственные вопросы 602 01 - - - 14387,22
Другие общегосударственные вопросы 602 01 14 - - 14387,22
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

602 01 14 0020000 - 3265,02

Центральный аппарат 602 01 14 0020400 - 3260,82
Расходы за счет средств местного бюджета на 
руководство и управление в сфере установленных 
функций

602 01 14 0020410 - 3260,82

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 01 14 0020410 500 3260,82

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 602 01 14 0029500 - 4,20

Расходы за счет средств местного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций и земельного 
налога 

602 01 14 0029510 - 4,20

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 01 14 0029510 500 4,20

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 

602 01 14 0900000 - 463,00

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

602 01 14 0900200 - 463,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы на  реализацию государственной политики в 
области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

602 01 14 0900220 - 463,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 01 14 0900220 500 463,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 602 01 14 0930000 - 10659,20

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 602 01 14 0939900 - 9890,10

Расходы за счет средств местного бюджета на 
обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

602 01 14 0939910 - 9890,10

Выполнение функций бюджетными учреждениями 602 01 14 0939910 001 9890,10
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 602 01 14 0939500 - 769,10

Расходы за счет средств местного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций и земельного 
налога 

602 01 14 0939510 - 769,10

Выполнение функций бюджетными учреждениями 602 01 14 0939510 001 769,10
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 - - 1239,65
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 602 04 12 3400000 - 1239,65
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Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 602 04 12 3400300 - 1239,65

Расходы за счет средств местного бюджета  на 
мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 3400310 - 1202,65

Расходы за счет средств местного бюджета на 
мероприятия по подготовке землеустроительных дел 602 04 12 3400311 - 706,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 04 12 3400311 500 706,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
выполнение мероприятий  по установлению границ 
муниципального образования

602 04 12 3400312 - 496,65

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 04 12 3400312 500 496,65

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы  на мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

602 04 12 3400320 - 37,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 04 12 3400320 500 37,00

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ                                  
ГОРОДА

604 - - - - 5789,90

Общегосударственные вопросы 604 01 - - - 5789,90
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджет-ного) надзора

604 01 06 - - 5689,90

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

604 01 06 0020000 - 5689,90

Центральный аппарат 604 01 06 0020400 - 5655,90
Расходы за счет средств местного бюджета на 
руководство и управление в сфере установленных 
функций

604 01 06 0020410 - 5655,90

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 604 01 06 0020410 500 5655,90

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 604 01 06 0029500 - 34,00

Расходы за счет средств местного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций и земельного 
налога 

604 01 06 0029510 - 34,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 604 01 06 0029510 500 34,00

ого и муниципального долга 604 01 11 - - 100,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 604 01 11 0650000 - 100,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 604 01 11 0650300 - 100,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы   на процентные платежи по муниципальному 
долгу

604 01 11 0650320 - 100,00

Прочие расходы 604 01 11 0650320 013 100,00
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА 606 - - - - 172243,92

Образование 606 07 - - - 169192,01
Дошкольное образование 606 07 01 - - 53397,91
Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000 - 53397,91
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 606 07 01 4209500 - 2600,45

Расходы за счет средств местного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций и земельного 
налога 

606 07 01 4209510 - 2596,75

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209510 001 2596,75
Расходы за счет родительской платы детских 
дошкольных учреждений на уплату налога на 
имущество организаций и земельного налога

606 07 01 4209570 - 3,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209570 001 3,00
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений детских дошкольных учреждений 
на уплату налога на имущество организаций и 
земельного налога

606 07 01 4209580 - 0,70

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209580 001 0,70
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 01 4209900 - 50797,46
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Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209910 - 43574,17

Расходы на содержание детских дошкольных 
учреждений 606 07 01 4209911 - 42521,37

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001 42521,37
Расходы за счет средств местного бюджета году на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты 
воспитателям дошкольных образовательных 
учреждений 

606 07 01 4209912 - 1052,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209912 001 1052,80
Субвенция бюджетам городских округов на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов  в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями по социальной поддержке детей-
инвалидов»

606 07 01 4209930 - 116,42

Расходы за счет средств краевого бюджета на 
обучение детей-инвалидов дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольные учреждения, на дому

606 07 01 4209934 - 116,42

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209934 001 116,42
Расходы за счет родительской платы детских 
дошкольных учреждений 606 07 01 4209970 - 6040,87

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209970 001 6040,87
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209980 - 79,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209980 001 79,30
Расходы за счет средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности детских 
дошкольных учреждений

606 07 01 4209990 - 986,70

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209990 001 986,70
Общее образование 606 07 02 - - 105079,80
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 606 07 02 4210000 - 77883,54

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 606 07 02 4219500 - 7578,50

Расходы за счет средств местного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций и земельного 
налога 

606 07 02 4219510 - 7537,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219510 001 7537,50
Расходы за счет средств родительской платы школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних на уплату налога на имущество организаций 
и земельного налога 

606 07 02 4219570 - 1,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219570 001 1,00
Расходы за счет средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних 
на уплату налога на имущество организаций и 
земельного налога 

606 07 02 4219590 - 40,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219590 001 40,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4219900 - 70305,04

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219910 - 22734,55

Расходы на содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних 606 07 02 4219911 - 22431,55

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001 22431,55
Расходы за счет средств местного бюджета году на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты 
воспитателям школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219912 - 303,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219912 001 303,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219920 - 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219920 001 25,00
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Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О нормативах расходов на 
реализацию государственного стандарта общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ставропольского края»

606 07 02 4219930 - 43615,89

Содержание  школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции 
бюджетам городских округов на реализацию Закона 
Ставропольского края «О нормативах расходов на 
реализацию государственного стандарта общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ставропольского края»

606 07 02 4219934 - 43615,89

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001 43615,89
Расходы за счет родительской платы  школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних 606 07 02 4219970 - 2844,20

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219970 001 2844,20
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219980 - 229,90

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219980 001 229,90
Расходы за счет средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних

606 07 02 4219990 - 855,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219990 001 855,50
Субвенции  бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное   вознаграждение  за классное 
руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края за счет средств 
Федерального бюджета

606 07 02 5200940 - 1449,58

Расходы школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет средств 
субвенции  на  ежемесячное денежное 
вознаграждение  за классное руководство в 
муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края

606 07 02 5200941 - 1449,58

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200941 001 1449,58
Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000 - 25746,68
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 606 07 02 4239500 - 880,60

Расходы за счет средств местного бюджета 
учреждений по внешкольной работе с детьми 
на уплату налога на имущество организаций и 
земельного налога 

606 07 02 4239510 - 880,60

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239510 001 880,60
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4239900 - 24866,08

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание учреждений по внешкольной работе с 
детьми

606 07 02 4239910 - 24546,88

Расходы на содержание учреждений по внешкольной 
работе с детьми 606 07 02 4239911 - 24546,88

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239911 001 24546,88
Расходы за счет средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239990 - 319,20

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239990 001 319,20
Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 - - 331,40
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 606 07 07 4320000 - 331,40

Оздоровление детей 606 07 07 4320200 - 331,40
Расходы за счет средств местного бюджета на 
мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

606 07 07 4320210 - 331,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320210 001 331,40
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Другие вопросы в области образования 606 07 09 - - 6938,90

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления   

606 07 09 0020000 - 4494,80

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 606 07 09 0029500 - 16,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств краевого бюджета 606 07 09 0029510 - 16,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 606 07 09 0029510 500 16,00

Центральный аппарат 606 07 09 0020400 - 4478,80

Расходы за счет средств местного бюджета на 
руководство и управление в сфере установленных 
функций

606 07 09 0020410 - 3971,50

Выполнение функций органами  местного 
самоуправления 606 07 09 0020410 500 3971,50

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области образования

606 07 09 0020430 - 507,30

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области 
образования

606 07 09 0020436 - 507,30

Выполнение функций органами  местного 
самоуправления 606 07 09 0020436 500 507,30

Учебно-методические кабинеты,   централизованные 
бухгалтерии, центры хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

606 07 09 4520000 - 2444,10

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 09 4529900 - 2444,10

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, центров 
хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

606 07 09 4529910 - 2444,10

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование учебно-методических кабинетов 606 07      09 4529911 - 2444,10

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07      09 4529911 001 2444,10
Целевые программы муниципальных образований 606 07 09 7950000 - 3444,00
Программа социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город высоких 
стандартов»

606 07 09 7950100 - 3444,00

Расходы за счет средств местного бюджета в 
рамках  программы социально-экономического 
развития города Лермонтова на 2010-2012 годы 
«Город высоких стандартов» на реализацию 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
образовательных учреждений города Лермонтова
 (подраздел 8.2 «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений города Лермонтова») 

606 07 09 7950114 - 1444,00

Мероприятия в сфере образования 606 07 09 7950114 022 1444,00
Расходы в рамках программы социально-
экономического развития города Лермонтова на 2010-
2012 годы «Город высоких стандартов» на реализацию 
мероприятий  по строительству в городе Лермонтове 
детского сада на 150 мест        (раздел 2 « Городское 
пространство и инфраструктура»)

601 07 09 7950115 - 2000,00

Мероприятия в сфере образования 601 07 09 7950115 022 2000,00
Социальная политика 606 10 - - - 3051,91
Охрана семьи и детства 606 10 04 - - 3051,91
Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях Ставропольского края, 
реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования» за счет средств краевого 
бюджета

606 10 04 5201030 - 1263,21
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Выплата компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного 
образования» за счет средств краевого   бюджета

606 10 04

5201033

- 1263,21

Социальные выплаты 606 10 04 5201033 005 1263,21
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

606 10 04 5201300 - 1788,70

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю за счет  средств краевого 
бюджета

606 10 04 5201330 - 1367,55

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) 
за счет субвенции на выплату денежных средств  на 
содержание ребенка опекуну (попечителю)

606 10 04 5201331 - 1095,21

Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 1095,21
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
в приемных семьях, а также на вознаграждение 
причитающееся приемным родителям

606 10 04 5201333 - 272,34

Социальные выплаты 606 10 04 5201333 005 272,34
Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю за счет  средств федерального 
бюджета

606 10 04 5201340 - 421,15

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) 
за счет субвенции на выплату денежных средств  на 
содержание ребенка опекуну (попечителю)

606 10 04 5201342 - 333,75

Социальные выплаты 606 10 04 5201342 005 333,75
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
в приемных семьях, а также на вознаграждение 
причитающееся приемным родителям

606 10 04  5201344 - 87,40

Социальные выплаты 606 10 04  5201344 005 87,40
ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА 607 - - - - 33849,57
Образование 607 07 - - - 14352,90
Общее образование 607 07 02 - - 14352,90

Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000 - 14352,90

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 607 07 02 4239500 - 391,00

Расходы за счет средств местного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций и земельного 
налога учреждений по внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239510 - 385,60

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239510 001 385,60

Расходы за счет средств родительской платы  на 
уплату налога на имущество организаций и 
земельного налога учреждений по внешкольной 
работе с детьми

607 07 02 4239570 - 5,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239570 001 5,40

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 07 02 4239900 - 13961,90

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание учреждений по внешкольной работе с 
детьми

607 07 02 4239910 - 12566,80

Расходы на содержание учреждений по внешкольной 
работе с детьми 607 07 02 4239911 - 12566,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239911 001 12566,80
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Расходы за счет родительской платы учреждений по 
внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239970 - 882,10

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239970 001 882,10
Расходы за счет средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239990 - 513,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239990 001 513,00
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 607 08 - - - 17518,52

Культура 607 08 01 - - 12258,75
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 607 08 01 4400000 - 6464,05

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 607 08 01 4409500 - 220,80

Расходы за счет средств местного бюджета дворцов 
и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации на уплату налога на 
имущество организаций и земельного налога 

607 08 01 4409510 - 218,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409510 001 218,40
Расходы за счет средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности дворцов 
и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации на уплату налога на 
имущество организаций и земельного налога

607 08 01 4409590 - 2,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409590 001 2,40
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 08 01 4409900 - 6243,25

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой 
информации

607 08 01 4409910 - 6107,15

Расходы на содержание дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой 
информации

607 08 01 4409911 - 6107,15

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409911 001 6107,15
Расходы за счет средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности дворцов 
и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

607 08 01 4409990 - 136,10

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409990 001 136,10
Библиотеки 607 08 01 4420000 - 5682,70
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 607 08 01 4429500 - 57,90

Расходы за счет средств местного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций и земельного 
налога библиотек

607 08 01 4429510 - 36,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429510 001 36,30
Расходы за счет средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности на уплату 
налога на имущество организаций и земельного 
налога библиотек

607 08 01 4429590 - 21,60

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429590 001 21,60
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 08 01 4429900 - 5624,80

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание библиотек 607 08 01 4429910 - 5325,90

Расходы на содержание библиотек 607 08 01 4429911 - 5325,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429911 001 5325,90
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы библиотек 607 08 01 4429920 - 152,90

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429920 001 152,90
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений библиотек 607 08 01 4429980 - 17,60

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429980 001 17,60
Расходы за счет средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности библиотек 607 08 01 4429990 - 128,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429990 001 128,40
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Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 607 08 01 4500000 - 112,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 607 08 01 4500600 - 112,00

Расходы  за счет средств местного бюджета на 
софинансирование комплектования книжных фондов 
библиотек 

607 08 01 4500610 - 112,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500610 001 112,00
Телевидение и радиовещание 607 08 03 - - 2488,47
Телерадиокомпании и телеорганизации 607 08 03 4530000 - 2488,47
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 607 08 03 4539500 - 12,70

Расходы за счет средств местного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций и земельного 
налога телерадиокомпаний

607 08 03 4539510 - 8,10

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 03 4539510 001 8,10
Расходы за счет средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности на уплату 
налога на имущество организаций и земельного 
налога телерадиокомпаний

607 08 03 4539590 - 4,60

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 03 4539590 001 4,60
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 08 03 4539900 - 2475,77

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержании телерадиокомпаний 607 08 03 4539910 - 2329,97

Расходы на содержании телерадиокомпаний 607 08 03 4539911 - 2329,97
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 03 4539911 001 2329,97
Расходы за счет средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности 
телерадиокомпаний

607 08 03 4539990 - 145,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 03 4539990 001 145,80
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 607 08 06 - - 2771,30

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления   

607 08 06 0020000 - 2771,30

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 607 08 06 0029500 - 3,20

Расходы за счет средств местного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций и земельного 
налога 

607 08 06 0029510 - 3,20

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 607 08 06 0029510 500 3,20

Центральный аппарат 607 08 06 0020400 - 2768,10
Расходы за счет средств краевого бюджета на 
руководство и управление в сфере установленных 
функций

607 08 06 0020410 - 2768,10

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 607 08 06 0020410 500 2768,10

Программа социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город высоких 
стандартов»

607 - - - - 1978,15

Образование 607 07 - - - 650,10
Другие вопросы в области образования 607 07 09 - - 650,10
Расходы за счет средств местного бюджета в 
рамках программы социально-экономического 
развития города Лермонтова на 2010-2012 годы 
«Город высоких стандартов» на реализацию 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
образовательных учреждений города Лермонтова 
(подраздел 8.1 «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений культуры города Лермонтова»)

607 07 09 7950116 - 130,10

Мероприятия в сфере образования 607 07 09 7950116 022 130,10
Расходы в рамках программы социально-
экономического развития города Лермонтова на 
2010-2012 годы «Город высоких стандартов» на 
реализацию мероприятий по ликвидации деформации 
здания  муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа» (раздел 2 «Городское 
пространство и инфраструктура»)

607 07 09 7950117 - 520,00
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Мероприятия в сфере образования 607 07 09 7950117 022 520,00
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 607 08 - - - 1328,05

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 607 08 06 - - 1328,05

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
программы социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город 
высоких стандартов» на реализацию мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности учреждений 
культуры города Лермонтова (подраздел 8.1 
«Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
культуры города Лермонтова»)

607 08 06 7950116 - 328,05

Мероприятия в сфере культуры 607 08 06 7950116 024 328,05
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках  
программы социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город 
высоких стандартов» на реализацию мероприятий 
по проведению культурно-досуговых городских 
мероприятий (Раздел 5.6 «Развитие культуры города 
Лермонтова»)

607 08 06 7950118 - 1000,00

Мероприятия в сфере культуры 607 08 06 7950118 024 1000,00
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА 622 - - - - 1594,20

Общегосударственные вопросы 622 01 - - - 1594,20
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджет-ного) надзора

622 01 06 - - 1594,20

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

622 01 06 0020000 - 1594,20

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 622 01 06 0029500 - 5,00

Расходы за счет средств местного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций и земельного 
налога 

622 01 06 0029510 - 5,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 622 01 06 0029510 500 5,00

Центральный аппарат 622 01 06 0020400 - 1589,20
Расходы за счет средств местного бюджета на 
руководство и управление в сфере установленных 
функций

622 01 06 0020410 - 1589,20

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 622 01 06 0020410 500 1589,20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

623 - - -
-

5614,66

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 623 03 - - - 5614,66

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

623 03 09 -
-

5614,66

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 623 03 09 3020000 - 5614,66
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 623 03 09 3029500 - 44,00

Расходы за счет средств местного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций и земельного 
налога 

623 03 09 3029510 - 44,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 623 03 09 3029510 001 44,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 623 03 09 3029900 - 5570,66

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поисковых и аварийно-спасательных 
учреждений 623 03 09 3029910 - 5470,66

Выполнение функций бюджетными учреждениями 623 03 09 3029910 001 5470,66
Расходы за счет средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений 623 03 09 3029990 - 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 623 03 09 3029990 001 100,00
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ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,СПОРТА И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА

639 - - - - 2284,14

Образование 639 07 - - - 58,10
Молодежная политика и оздоровление детей 639 07 07 - - 58,10
Организационно-воспитательная работа с молодежью 639 07 07 4310000 - 58,10
Проведение мероприятий для детей и молодежи 639 07 07 4310100 - 58,10
Субвенция бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 
края в области молодежной политики»

639 07 07 4310130 - 58,10

Проведение мероприятий для детей и молодежи 
за счет субвенции на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 
края в области молодежной политики»

639 07 07 4310131 - 58,10

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 639 07 07 4310131 500 58,10

Здравоохранение, физическая культура и спорт 639 09 - - - 1539,34
Физическая культура и спорт 639 09 08 - - 200,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 639 09 08 5120000 - 200,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 639 09 08 5129700 - 200,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений на проведение мероприятий в области 
здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

639 09 08 5129780 - 200,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 639 09 08 5129780 500 200,00

Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 639 09 10 - - 1339,34

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления   

639 09 10 0020000 -
1339,34

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 639 09 10 0029500 - 8,50

Расходы за счет средств местного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций и земельного 
налога 

639 09 10 0029510 - 8,50

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 639 09 10 0029510 500 8,50

Центральный аппарат 639 09 10 0020400 - 1330,84
Расходы за счет средств местного бюджета на 
руководство и управление в сфере установленных 
функций

639 09 10 0020410 - 1330,84

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 639 09 10 0020410 500 1330,84

Программа социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город высоких 
стандартов»

639 - - - - 686,70

Образование 639 07 - - - 56,70

Другие вопросы в области образования 639 07 09 - - 56,70
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
программы социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город высоких 
стандартов» на реализацию мероприятий по развитию 
физической культуры,  спорта и молодежной 
политики в городе Лермонтове (раздел 5.5 «Развитие 
физической культуры,  спорта и молодежной 
политики в городе Лермонтове»)

639 07 09 7950119 - 56,70
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления 639 07 09 7950119 500 56,70

Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 639 09 10 - - 630,00

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
программы социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город высоких 
стандартов» на реализацию мероприятий по развитию 
физической культуры,  спорта и молодежной 
политики в городе Лермонтове (раздел 5.5 « Развитие 
физической культуры,  спорта и молодежной 
политики в городе Лермонтове»)

639 09 10 7950120 - 630,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 639 09 10 7950120 500 630,00

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 609 - - - 128642,60

Социальная политика 609 10 - - - 128642,60
Социальное обеспечение населения 609 10 03 - - 121399,90
Социальная помощь 609 10 03 5050000 - 121399,90
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан»

609 10 03 5050000 - 121399,90

Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву за счет средств федерального бюджета

609 10 03 5051900 - 247,74

Социальные выплаты 609 10 03 5051900 005 247,74
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 
5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» 609 10 03 5052900 - 379,65

Обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» за счет средств 
федерального бюджета

609 10 03 5052901 - 379,65

Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005 379,65
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам  обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

609 10 03 5054500 - 40,50

Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005 40,50
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан за счет средств федерального 
бюджета

609 10 03 5054600 - 15802,20

Социальные выплаты 609 10 03 5054600 005 15802,20
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 609 10 03 5054800 - 39906,31

Социальные выплаты 609 10 03 5054800 005 39906,31
Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 609 10 03 5055500 - 64018,80

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 03 5055510 - 12131,30
Социальные выплаты 609 10 03 5055510 005 12131,30
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 609 10 03 5055520 - 51119,80

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда 609 10 03 5055521 - 50847,80

Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005 50847,80
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников 
тыла 609 10 03 5055522 - 272,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005 272,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

609 10 03 5055530 - 767,70

Социальные выплаты 609 10 03 5055530 005 767,70  
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Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600 - 1004,70
Обеспечение мер социальной поддержки 
многодетным семьям 609 10 03 5058607 - 455,90

Социальные выплаты 609 10 03 5058607 005 455,90
Обеспечение мер социальной поддержки на выплату 
ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам)

609 10 03 5058608 - 106,70

Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005 106,70
Обеспечение мер социальной поддержки на 
ежемесячную денежную выплату семьям погибших 
ветеранов боевых действий

609 10 03 5058605 - 36,20

Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005 36,20
Обеспечение мер социальной поддержки на выплату 
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшими 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей 
в районах боевых действий

609 10 03 5058604 - 22,70

Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005 22,70
Обеспечение мер социальной поддержки малоимущих 
семей и малоимущих  одиноко проживающих граждан 609 10 03 5058606 - 383,20

Социальные выплаты 609 10 03 5058606 005 383,20
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 - - 7242,70
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления   

609 10 06 0020000 - 7242,70

Центральный аппарат 609 10 06 0020400 - 7240,70
Расходы за счет средств местного бюджета 
на выполнение функций органами  местного 
самоуправления

609 10 06 0020410 - 300,00

Выполнение функций органами  местного 
самоуправления 609 10 06 0020410 500 300,00

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда 
компенсации местным  бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий в области 
социальной поддержки отдельных категорий граждан

609 10 06 0020430 - 6940,70

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 609 10 06 0020430 - 6940,70

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 609 10 06 0020430 6940,70

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 609 10 06 0029500 - 2,00

Расходы за счет средств краевого бюджета на уплату 
налога на имущество организаций и земельного 
налога 

609 10 06 0029530 - 2,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 609 10 06 0029530 500 2,00

ИТОГО - - - - - 420512,25

Приложение 9
Утверждено решением Совета города  Лермонтова

от  декабря 2009 года   № ____

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований города Лермонтова на 2009 год

(тыс. руб.)

Форма муниципального внутреннего заимствования Сумма

Погашение задолженности бюджета города Лермонтова
(по предоставленным гарантиям): 790,51

-перед федеральным бюджетом по налоговому кредиту на развитие особо охраняемого эколого-курортного 
региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод 790,51

ИТОГО 790,51

- привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из бюджета Ставропольского края 24102,20
- погашение  денежных средств бюджетных кредитов из бюджета Ставропольского края со сроками погашения в 
2010 году 12051,10

- погашение  денежных средств бюджетных кредитов из бюджета Ставропольского края со сроками погашения в 
2011 году 12051,10

ИТОГО привлечения 24102,20
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 Приложение 10

Утверждено решением Совета города Лермонтова
от  декабря 2009 года № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  АССИГНОВАНИЙ
на возмещение из городского бюджета на 2010 год  выпадающих доходов, 

в связи с предоставлением льгот по родительской плате

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

Раздел, подраздел    Наименование учреждений Сумма
0700 Образование всего, в том числе: 469,20
0701 Дошкольное образование 344,40

МДОУ ДС№2 «Красная шапочка» 71,40
МДОУ ДС№4 «Березка» 33,60
МДОУ ДС№5 «Ласточка» 46,20
МДОУ ДС№7 «Звездочка» 37,80
МДОУ ДС№8 «Аленький цветочек» 58,80
МДОУ ДС№12 «Колокольчик» 54,60
МДОУ ДС№14 «Елочка» 42,00

0702 Общее образование 124,80
МДОУ НШ-ДС №15 «Сказка» 124,80

ИТОГО: 469,20

Приложение 11
Утверждено решением Совета города Лермонтова

от  декабря 2009 года   № 

РЕЕСТР
главных распорядителей бюджетных средств и получателей 

бюджетных средств городского бюджета на 2010 год
         

1. Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС)
№ 
п\п Код главы Наименование 

1 600 Совет города Лермонтова
2 601 Администрация города Лермонтова
3 602 Управление имущественных отношений администрации  города Лермонтова
4 604 Финансовое управление администрации города Лермонтова
5 606 Отдел образования администрации города Лермонтова
6 607 Отдел культуры администрации города Лермонтова
7 609 Управление труда и социальной защиты населения города Лермонтова
8 622 Ревизионная комиссия города Лермонтова

9 623 Муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова» Ставропольского 
края

10 639 Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Лермонтова
Приложение 12

Утверждено решением Совета города Лермонтова
от  декабря 2009 года  № ____ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) и видам расходов (ВР) 

классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов местного бюджета (Грбс)

Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 601 - - - - 3180,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 - - - 1000,00
Благоустройство 601 05 03 6000000 - 1000,00
Уличное освещение 601 05 03 6000100 - 1000,00
Уличное освещение  части благоустройства 601 05 03 6000110 - 1000,00
Расходы за счет средств местного бюджета по  
уличному освещению в  части благоустройства 601 05 03 6000110 - 1000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления
(уличное освещение  и исполнение  работ по его 
содержанию) 

601 05 03 6000110 500 1000,00
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1 2 3 4 5 6 7
Программа социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город 
высоких стандартов»

601 - - - - 2180,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 14 - - 380,00
Целевые программы муниципальных образований 601 01 14 7950000 - 380,00
Программа социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город 
высоких стандартов»

601 01 14 7950100 - 380,00

Расходы за счет средств местного бюджета в 
рамках программы социально-экономического 
развития города Лермонтова на 2010-2012 годы 
«Город высоких стандартов» на реализацию 
мероприятий по развитию информационной 
системы города Лермонтова (раздел 9 Развитие 
информационной системы города Лермонтова).

601 01 14 7950101 - 380,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 14 7950101 500 380,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 601 05 05 - - 1800,00

Расходы за счет средств местного бюджета в 
рамках программы социально-экономического 
развития города Лермонтова на 2010-2012 годы 
«Город высоких стандартов» на реализацию 
мероприятий по охране окружающей среды 
(раздел 3 «Охрана окружающей среды», подраздел 
3.2 «Установка площадок под контейнеры для 
мусора»)

601 05 05 7950103 - 800,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 05 05 7950103 500 800,00

Расходы за счет средств местного бюджета в 
рамках  программы социально-экономического 
развития города Лермонтова на 2010-2012 годы 
«Город высоких стандартов» на реализацию 
мероприятий по охране окружающей среды 
(раздел 3 «Охрана окружающей среды», подраздел 
3.7 «Приобретение спецтехники для улучшения 
санитарного состояния города») 

601 05 05 7950121 - 1000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 05 05 7950121 500 1000,00

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

602 - - - - 3331,65

Общегосударственные вопросы 602 01 - - - 2835,00
Другие общегосударственные вопросы 602 01 14 - - 2835,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 602 01 14 0930000 - 2835,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 602 01 14 0939900 - 2835,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

602 01 14 0939910 - 2835,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 602 01 14 0939910 001 2835,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 602 04 12 - - 496,65

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 602 04 12 3400000 - 496,65

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 602 04 12 3400300 - 496,65

Расходы за счет средств местного бюджета  
на мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

602 04 12 3400310 - 496,65

Расходы за счет средств местного бюджета на 
выполнение мероприятий  по установлению 
границ муниципального образования

602 04 12 3400312 - 496,65

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 04 12 3400312 500 496,65

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА 606 - - - - 2000,00

Целевые программы муниципальных образований 606 07 09 7950000 - 2000,00
Программа социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город 
высоких стандартов»

606 07 09 7950100 - 2000,00
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1 2 3 4 5 6 7
Расходы в рамках программы социально-
экономического развития города Лермонтова 
на 2010-2012 годы «Город высоких стандартов» 
на реализацию мероприятий  по строительству 
в городе Лермонтове детского сада на 150 
мест (раздел 2 «Городское пространство и 
инфраструктура»)

601 07 09 7950115 - 2000,00

Мероприятия в сфере образования 601 07 09 7950115 022 2000,00
ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА 607 - - - - 520,00

Программа социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город 
высоких стандартов»

607 - - - - 520,00

Расходы в рамках программы социально-
экономического развития города Лермонтова 
на 2010-2012 годы «Город высоких стандартов» 
на реализацию мероприятий по ликвидации 
деформации здания  муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная 
школа» (раздел 2 « Городское пространство и 
инфраструктура»)

607 07 09 7950117 - 520,00

Мероприятия в сфере образования 607 07 09 7950117 022 520,00
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

639 - - - - 630,00

Программа социально-экономического развития 
города Лермонтова на 2010-2012 годы «Город 
высоких стандартов»

639 - - - - 630,00

Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 639 09 10 - - 630,00

Расходы за счет средств местного бюджета в 
рамках  программы социально-экономического 
развития города Лермонтова на 2010-2012 годы 
«Город высоких стандартов» на реализацию 
мероприятий по развитию физической культуры,  
спорта и молодежной политики в городе 
Лермонтове
(раздел 5.5 «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе 
Лермонтове»)

639 09 10 7950120 630,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 639 09 10 7950120 500 630,00

ИТОГО - - - - - 9661,65

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА

к проекту решения Совета 
города Лермонтова
«О бюджете города

Лермонтова на 2010 год»

ДОХОДЫ

Формирование доходной базы 
бюджета города Лермонтова (да-
лее местный бюджет) на 2010 
год осуществлялось исходя из 
параметров прогноза социально-
экономического развития Став-
ропольского края на 2010 год и 
на период до 2012 года, основ-
ных направлений налоговой и 
бюджетной политики города 
Лермонтова на 2010 год и оцен-
ки поступлений доходов в мест-
ный бюджет в 2009 году.

Объем доходов местного бюд-
жета без учета безвозмездных 
поступлений определен в сумме 
205548,67 тыс.руб., в том чис-
ле налоговые доходы – 144753,4 

тыс.руб., неналоговые доходы – 
60795,27 тыс.руб.

Расчет налогового потенциала 
по налоговым доходам на 2010 
год производился исходя из по-
казателей налоговой базы по 
данным налоговой отчетности 
за 2008 год, оценки поступле-
ний в 2009 году и с учетом по-
казателей прогноза социально-
экономического развития края 
на 2010 – 2012 год.

Налог на доходы 
физических лиц

За базу расчета принята нало-
говая база за 2008 год по дан-
ным статистической налого-
вой отчетности Управления Фе-
деральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю по 
форме № 5НДФЛ уменьшен-
ная на суммы налоговых выче-
тов. Исчисленные суммы кор-
ректировались на темпы ро-
ста фонда оплаты труда в теку-
щем и очередном финансовом 

году в соответствии с прогно-
зом социально-экономического 
развития Ставропольского края 
на 2010 год и на период до 2012 
года и с учетом данных админи-
стратора дохода.

Доходы местного бюджета по 
налогу на доходы физических 
лиц в 2010 году прогнозируются 
в размере 53186,0 тыс.руб., что 
ниже уровня плана принятого на 
2009 год на 9,1 процента.

Налог, взимаемый в связи
 с применением упрощенной 
системы налогообложения

За базу расчета приняты объ-
екты налогообложения доходы 
и доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов, исходя из дан-
ных статистической налоговой 
отчетности Управления Феде-
ральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю по фор-
ме № 5 - УСН за 2008 год. По 
объекту налогообложения до-
ходы исчисленная сумма нало-

га корректировалась на коэф-
фициент, учитывающий нало-
говые вычеты (статья 346.21 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации), и на индек-
сы потребительских цен в теку-
щем и очередном финансовом 
году в соответствии с прогно-
зом социально-экономического 
развития Ставропольского края 
на 2010 год и на период до 2012 
года. Исчисленная сумма на-
лога по объекту налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на 
величину расходов, корректи-
ровалась на коэффициент, учи-
тывающий уплату минималь-
ного налога, коэффициент сни-
жения налоговой ставки (с 15 
до 5 процентов) и на индек-
сы потребительских цен в теку-
щем и очередном финансовом 
году в соответствии с прогно-
зом социально-экономического 
развития Ставропольского края 
на 2010 год и на период до 2012 
года. 

Доходы местного бюджета по 
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налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной си-
стемы налогообложения, в 2010 
году прогнозно составят 10544,0 
тыс.руб. 

При определении общего объ-
ема потенциала по данному на-
логу учитывалось 10 процен-
тов недоимки по состоянию на 
01 июля 2009 года. Полученная 
сумма прогноза поступлений по 
налогу скорректирована на нор-
матив отчислений в бюджет в 
размере 90 процентов.

Единый налог 
на вмененный доход 
для отдельных видов

деятельности

Расчёт налогового потенциала 
на 2010 год производился исходя 
из показателей  налогового от-
чета по форме 5- ЕНВД за 2008  
год. Исчисленная сумма нало-
га корректировалась на коэффи-
циент налоговых вычетов (ста-
тья 346.32 Налогового кодекса 
Российской Федерации), кото-
рый составил 0,6585, на индекс 
потребительских цен в размере 
112,5 процентов (оценка 2009 к 
2008) и на индекс потребитель-
ских цен в размере 112 процен-
тов (2010 год к 2009 году). По-
лученная сумма прогноза посту-
плений по налогу скорректиро-
вана на норматив отчислений в 
бюджет в размере 90 процентов. 
Общий объем потенциала по 
данному налогу увеличен на 10 
процентов недоимки по состоя-
нию на 01 июля 2009 года. 

Доходы местного бюджета по 
единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности  в 2010 году прогноз-
но составят 6255,90тыс.руб. 

Налог на имущество
организаций

За базу расчета принята на-
логооблагаемая среднегодовая 
стоимость основных средств 
за 2008 год по данным стати-
стической налоговой отчетно-
сти Управления Федеральной 
налоговой службы по Ставро-
польскому краю по форме № 
5-НИО. Исчисленная сумма на-
лога корректировалась на тем-
пы роста стоимости основных 
фондов в текущем и очеред-
ном финансовом году в соответ-
ствии с прогнозом социально-
экономического развития Став-
ропольского края на 2010 год и 
на период до 2012 года, а также 
на коэффициент, учитывающий 
изменение законодательства (в 
связи с увеличением порога по 
доходам для перехода на упро-
щенную систему налогообложе-

ния). В расчете учтено 10 про-
центов недоимки по налогу по 
состоянию на 01 июля 2009 года.

Доходы местного бюджета по 
налогу на имущество организа-
ций в 2010 году прогнозируются 
в размере 2709,0 тыс.руб.

Налог на имущество физи-
ческих лиц

Объем налогового потенциа-
ла на 2010 год определялся ис-
ходя из показателей, сложив-
шихся в части 3 налогового от-
чета по формам 5-МН  за 2008 
год,  налогооблагаемой базы и 
средней ставки налога. Налого-
облагаемая база корректирова-
лась на коэффициент роста вос-
становительной стоимости стро-
ений, помещений и сооружений, 
признаваемых объектами нало-
гообложения, принадлежащих 
гражданам на праве собственно-
сти, утверждаемый Правитель-
ством Ставропольского края, 
на текущий год по сравнению 
с уровнем предыдущего года в 
размере 1,2 и  на индекс потре-
бительских цен в размере 1,12. 
Потенциал по налогу на иму-
щество физических лиц в бюд-
жет города Лермонтова опреде-
лен с учетом 10 процентов недо-
имки по состоянию на 01 июля 
2009 года. 

Доходы местного бюджета по 
налогу на имущество физиче-
ских лиц в 2010 году прогно-
зируются в размере 2700,0 тыс.
руб.

Транспортный налог

Расчет транспортного нало-
га произведен исходя из количе-
ства транспортных средств, за-
регистрированных на террито-
рии города Лермонтова, средней 
мощности двигателя транспорт-
ного средства и ставки налога по 
каждой категории транспортных 
средств. В расчете также учтены 
коэффициент роста количества 
транспортных средств (1,04), 
льготы по налогу и 10 процен-
тов недоимки по состоянию на 
01 июля 2009 года.

В доходах местного бюджета  
на предстоящий год учтено за-
числение транспортного налога 
с учетом проекта закона Ставро-
польского края «Об установле-
нии единых нормативов отчис-
лений в бюджеты муниципаль-
ных образований Ставрополь-
ского края от налогов, подлежа-
щих зачислению в бюджет Став-
ропольского края». Указанным 
законопроектом предусматрива-
ется установить с 01 января 2010 
года единые нормативы отчисле-
ний от транспортного налога в 

бюджеты городских округов – в 
размере 100 процентов. 

Доходы местного бюджета по 
транспортному налогу прогно-
зируются в размере 7658,0 тыс.
руб.

Земельный налог

Расчет поступлений доходов 
по земельному налогу рассчитан 
на основании показателей нало-
гового отчета № 5-МН за 2008 
год и с учетом фактического по-
ступления земельного налога в 
2009 году. Прогнозируемая сум-
ма земельного налога рассчи-
тана,  исходя из показателя, ха-
рактеризующего размер налого-
вой базы, умноженного на на-
логовую ставку. В расчете учте-
ны выпадающие доходы, в свя-
зи с предоставлением налого-
вых льгот в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации и 10 процентов недо-
имки по земельному налогу по 
данным администратора дохода 
по состоянию на 01 июля 2009 
года. Ожидаемое поступление 
земельного налога в 2010 году - 
17320,5 тыс.руб. 

Государственная пошлина

За базу расчета принята оценка 
поступлений государственной 
пошлины в 2009 году с учетом 
индекса потребительских цен. 

Общий объем поступлений го-
сударственной пошлины в мест-
ный бюджет в 2010 году прогно-
зируется в сумме 44379,0 тыс.
руб. на уровне  плана принято-
го на 2009 год.

Доходы от продажи 
земельных участков

Суммы прогнозного поступле-
ния доходов от продажи земель-
ных участков, предоставлены 
главным администратором этого 
вида дохода.

В соответствии со статьей 57 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации доходы от продажи 
земельных участков, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые 
расположены в границах город-
ских округов, поступают по нор-
мативу 80 процентов в  местный 
бюджет.

По данным главного админи-
стратора доходы местного бюд-
жета от продажи земельных 
участков в 2010 году прогнозно 
составят 5000 тыс.руб., что ниже 
уровня плана принятого на 2009 
год на 6,5 процентов.

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 

участки

Суммы прогнозного поступле-
ния доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные 
участки, запланированы в соот-
ветствии с предоставленными 
данными главного администра-
тора (управление имуществен-
ных отношений администрации 
города Лермонтова) на осно-
вании заключенных договоров 
аренды, но не ниже уточненных 
плановых назначений по состо-
янию на 01 июля, года предше-
ствующего планируемому.

По данным управления иму-
щественных отношений прогноз 
доходов, получаемых в виде 
арендной платы, а также средств  
от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земель-
ные участки, находящиеся в соб-
ственности города Лермонто-
ва на 2010 год составит 15000,0 
тыс.руб. 

Доходы от сдачи 
в аренду имущества

Расчет доходов местного бюд-
жета от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении органов управ-
ления городских округов и соз-
данных ими учреждений, в хо-
зяйственном ведении муници-
пальных унитарных  предприя-
тий  на 2010 год определен ис-
ходя из данных представленных 
управлением имущественных 
отношений администрации го-
рода Лермонтова, отделом обра-
зования и отделом культуры ад-
министрации города Лермонто-
ва, являющихся главными адми-
нистраторами доходов от сдачи 
в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собствен-
ности.

Доходы местного бюджета от 
сдачи в аренду имущества про-
гнозно составят 677,9  тыс.руб.

Платежи от муниципальных 
унитарных предприятий

Расчет доходов местного бюд-
жета на 2010 год по платежам 
от муниципальных унитарных 
предприятий (доходы от пере-
числения части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей) 
определен исходя из данных 
представленных управлением 
имущественных отношений ад-
министрации города Лермонто-
ва, являющегося главным адми-
нистратором дохода.

Доходы местного бюджета по 
платежам от муниципальных 
унитарных предприятий про-
гнозно составят 100,0 тыс.руб., 



88 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение №44 (183) 6 ноября 2009

что выше уровня плана принято-
го на 2009 год на 11 процентов.

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

Доходы местного бюджета от 
оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат бюджетов го-
родских округов по данным 
главных администраторов этого 
вида доходов прогнозно соста-
вят 13557,37 тыс.руб., что выше 
уровня плана принятого на 2009 
год на 22,86 процентов.

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов

Расчет доходов местного  бюд-
жета от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключе-
нием имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а 
также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий) 
в части реализации основных 
средств по указанному имуще-
ству, на 2010 год определен ис-
ходя из данных представленных 
управлением имущественных 
отношений администрации го-
рода Лермонтова, являющегося 
главным  администратором ука-
занного источника доходов и со-
ставит 15000тыс.руб.

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

В составе неналоговых дохо-
дов местного бюджета на 2010 
год учтены платежи при пользо-
вании природными ресурсами в 
размере 960,0 тыс.руб., на уров-
не  плана принятого на 2009 год.

  Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

За базу расчета принят объем 
ожидаемого поступления штра-
фов и санкций в 2009 году.

Доходы местного бюджета по 
штрафам, санкциям, возмеще-
нию ущерба в 2010 году про-
гнозно составят 10500 тыс.руб., 
что выше уровня плана принято-
го на 2009 год на 11 процентов.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступле-
ния в местном бюджете на 2010 
год предусмотрены в объеме 
202912,48 тыс.руб., из них:

дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности – в сум-
ме 6911,02 тыс.руб., на поддерж-

ку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов - в сум-
ме 15382,0 тыс.руб., субвенции 
– в сумме 180362,96тыс.руб., 
прочие межбюджетные транс-
ферты – в сумме 256,5тыс.руб.

Дотации в местном бюджете 
на 2010 год составляет 10,8 про-
центов от общего объема соб-
ственных доходов  бюджета.

Субвенции и иные межбюд-
жетные трансферты имеют це-
левое назначение и предусмо-
трены на осуществление опре-
деленных расходов. 

РАСХОДЫ

Формирование расходов мест-
ного бюджета на 2010 год про-
изведено с учетом основных на-
правлений бюджетной и налого-
вой политики города Лермонто-
ва  на 2010 год, утвержденных 
постановлением администрации 
города Лермонтова от 12 авгу-
ста 2009 года № 909, а также про-
гноза социально-экономического 
развития города на 2010 год и на 
период 2011-2012 годы.

Формирование показателей 
местного бюджета на 2010 год 
осуществляется в условиях про-
должающейся нестабильно-
сти развития экономики Россий-
ской Федерации, Ставропольско-
го края и города Лермонтова, что 
существенно ограничивает его 
возможности как по доходам, так 
и по расходам. 

В целях обеспечения финансо-
вой стабильности и устойчиво-
сти исполнения социальных обя-
зательств перед населением, ис-
ключения из местного бюджета 
обязательств, не подкрепленных 
финансовыми средствами, а так-
же учитывая положения Бюджет-
ного послания Президента Рос-
сийской Федерации о бюджет-
ной политике в 2010-2012 годах, 
рекомендации Министерства фи-
нансов Российской Федерации и 
Ставропольского края, сформи-
рован проект местного бюдже-
та на 2010 год с превышением 
расходов над  доходами в сумме 
12051,10 тыс.руб., что составля-
ет 5,9 процентов от максималь-
но допустимого размера дефици-
та бюджета.   

В 2010 году планируемый 
объем привлечения денежных 
средств в виде бюджетных креди-
тов из бюджета Ставропольского 
края составляет 24102,2тыс.руб., 
погашение которых планируется 
осуществлять в 2010 году в раз-
мере 12051,10 тыс.руб. При этом 
расходы по уплате процентов за 
пользование кредитными ресур-
сами на 2010 год предусмотрены 
в сумме 100тыс.руб.

Снижение прогноза поступле-

ния доходов в местный бюджет 
в 2010 году, обязательность ис-
полнения в полном объеме соци-
ально значимых расходов опре-
делили необходимость принятия 
жестких мер по повышению эф-
фективности расходов бюджета, 
пересмотра их объема и струк-
туры. 

Расходы местного бюджета на 
2010 год сформированы в ча-
сти бюджетных ассигнований на 
финансирование вопросов мест-
ного значения за счет собствен-
ных доходов местного бюдже-
та (с учетом дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспечен-
ности и обеспечение сбалан-
сированности местных бюдже-
тов) за исключением межбюд-
жетных трансфертов, передавае-
мых из бюджета Ставропольско-
го края (далее – краевой бюджет) 
на условиях софинансирования, 
краевого Фонда компенсаций, 
иных межбюджетных трансфер-
тов целевого назначения. 

При формировании объема 
бюджетных ассигнований на 
2010 годы учтены следующие 
подходы. 

1. Планирование бюджетных 
ассигнований за счет доходов от 
оказания платных услуг, целевых 
поступлений, доходов от сдачи 
имущества в аренду осуществля-
ется отраслевыми отделами  са-
мостоятельно. Объем планируе-
мых расходов соответствует про-
гнозу поступления доходов.

2. Планирование бюджетных 
ассигнований за счет субвенций, 
субсидий и других целевых по-
ступлений из краевого бюджета 
осуществляется отдельно по каж-
дому источнику поступления до-
ходов и направлению расходов на 
основании приложений к проек-
ту закона Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского 
края на 2010 год», предваритель-
ного распределения, доведенного 
до муниципальных образований 
органами государственной вла-
сти Ставропольского края, ответ-
ственными за распределение со-
ответствующих межбюджетных 
трансфертов.

3. За базу для формирования 
объемов минимально необходи-
мых расходов местного бюджета 
на 2010 год приняты расчетные 
показатели, сформированные ми-
нистерством финансов Ставро-
польского края на 2010 год, с уче-
том сокращения расходов по от-
дельным направлениям, измене-
ний структуры расходов местно-
го бюджета.

4. В сторону уменьшения осу-
ществлена корректировка базо-
вых показателей расходов мест-
ного бюджета на 2009 год на сум-
мы расходов, производимых в со-

ответствии с разовыми решени-
ями (единовременные расходы) 
или расходов по реализации ре-
шений, срок действия которых 
ограничен плановым периодом. 

5. Расчет расходов на оплату 
труда бюджетных учреждений 
производится в пределах средств, 
предусмотренных на оплату тру-
да и начисления на оплату тру-
да на 2009 год с учетом оптими-
зации вышеуказанных расходов 
и внесением изменений в струк-
туру по предложениям отрасле-
вых отделов, начисления на опла-
ту труда на 2010 год планируются 
в размере 26,2 процента от фонда 
оплаты труда.

6. Расходы на оплату услуг, 
приобретение продуктов пита-
ния, приобретение медикамен-
тов, перевязочных средств и про-
чих лечебных расходов планиру-
ются без индексации, на уровне 
базовых показателей 2009 года 
с учетом оптимизации расходов. 

7. Расходы на оплату комму-
нальных услуг планируются с 
учетом прогнозируемого  роста 
тарифов по оплате за:

водоснабжение                -   1,2;
водоотведение                 -   1,2;
тепловую энергию          -  1,18;
электрическую энергию -  1,22;
природный газ                - 1,277.
Также расходы на оплату ком-

мунальных услуг просчитаны с 
учетом фактического потребле-
ния энергоресурсов и заключен-
ных договоров.

8. В связи с изменением када-
стровой стоимости земельных 
участков, принадлежащих бюд-
жетным учреждениям, финан-
сируемым из местного бюджета, 
увеличены расходы на уплату зе-
мельного налога.

9. Расходы на содержание бюд-
жетных учреждений, органов ис-
полнительной и представитель-
ной власти (услуги связи, транс-
портные услуги, аренда имуще-
ства, прочие расходы, увеличе-
ние стоимости материальных за-
пасов (ГСМ, прочие расходы), на 
проведение мероприятий  запла-
нированы исходя  из объема ми-
нимально необходимых расхо-
дов местного бюджета, и прогно-
за собственных доходов. 

За базу для формирования объ-
емов бюджетных ассигнований 
на 2010 год приняты показате-
ли решения Совета города Лер-
монтова  от 30 декабря 2008года  
№ 116 «О бюджете города Лер-
монтова  на 2009 год» за исклю-
чением расходов, осуществляе-
мых за счет средств, имеющих 
целевое назначение (от оказания 
платных услуг, доходов от сдачи 
имущества в аренду, безвозмезд-
ных поступлений, имеющих це-
левое назначение) (далее – базо-
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вые показатели).

При формировании объема 
бюджетных ассигнований на 
2010 год учтены следующие под-
ходы:

1. Из базовых показателей, 
предусмотренных на содержание 
органов местного самоуправле-
ния, исключены расходы на при-
обретение основных средств, ра-
зовые расходы, запланирован-
ные в 2009 году (на перерасчет 
заработной   платы  за  4  квар-
тал 2008 года и индексацию раз-
меров оплаты труда с 01 августа 
2009 года на 6,8 процентов). Кро-
ме того, расходы на осуществле-
ние функций органами местно-
го самоуправления рассчитаны с 
применением нормативов расхо-
дования средств по отдельным 
направлениям (командировоч-
ные расходы, оплата услуг связи, 
транспортные услуги), сокраще-
нием численности  и оптимиза-
ции расходов на оплату труда вы-
шеуказанных категорий. 

2. Бюджетные ассигнования 
на формирование фондов опла-
ты труда работников бюджет-
ных учреждений города, орга-
нов власти рассчитаны без про-
ведения индексации этих расхо-
дов по отношению к базовым по-
казателям. 

3. Бюджетные ассигнования на 
осуществление функций бюд-
жетными учреждениями опреде-
лены исходя из базовых показа-
телей, сокращенных на расходы, 
предусмотренные в 2009 году для 
решения единовременных задач. 
Базовые показатели по расходам 
на содержание учреждений  рас-
считаны с учетом оптимизации и  
с учетом мероприятий по реорга-
низации сети бюджетных учреж-
дений. 

4. Распределение средств на ре-
ализацию мероприятий програм-
мы социально-экономического 
развития города Лермонтова «Го-
род высоких стандартов» в 2010 
году произведено управлением 
экономического развития адми-
нистрации города Лермонтова.

5. Бюджетные ассигнования на 
поддержку отраслей экономики 
сокращены относительно базо-
вых показателей с учетом необ-
ходимости сохранения, прежде 
всего, направлений расходования 
средств, по которым в 2010 году 
предусмотрено софинансирова-
ние из бюджетов другого уровня. 

6. Формирование объемов меж-
бюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам осуществлено с 
учетом  наделения органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов Ставропольского края 
отдельными государственны-
ми полномочиями Ставрополь-

ского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан, объем средств, 
предусмотренных в бюджете го-
рода на 2010 год  на эти цели 
128342,60тыс.руб. 

С учетом изложенных подхо-
дов, общий объем расходов мест-
ного бюджета на 2010 год сфор-
мирован в сумме 420512,25 тыс.
руб . Без учета планируемых ас-
сигнований  за счет средств, 
предусмотренных на передава-
емые с 01 января 2010 года пол-
номочия (128342,6 тыс.руб.) рас-
ходы по проекту бюджета горо-
да Лермонтова на 2010 год ниже 
бюджетных расходов, утверж-
денных решением Совета горо-
да Лермонтова  от 30 декабря 
2008 года  № 116 «О бюджете го-
рода Лермонтова на 2009 год» на 
20341,13тыс.руб. или на 6,5 про-
центов.  

Особенности  формирования   
показателей  местного  бюджета  
на 2010год по отдельным направ-
лениям изложены по соответ-
ствующим главным распоряди-
телям средств местного бюджета.

Некоторые отраслевые 
особенности формирования 

бюджетных проектировок на 
2010-2012 годы

1. Формирование расходов на 
содержание органов местного са-
моуправления города Лермонто-
ва.

Расходы на финансовое обе-
спечение руководства и управле-
ния в сфере установленных функ-
ций запланированы с учетом не-
обходимости исполнения отдель-
ных положений Бюджетного по-
слания Президента Российской 
Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации 
о бюджетной политике в 2010-
2012 годах, распоряжения Пра-
вительства Ставропольского края 
от 15 июля 2009 г. № 220-рп «Об 
утверждении основных направле-
ний бюджетной и налоговой по-
литики Ставропольского края на 
2010 год» в части оптимизации 
расходов на содержание органов 
управления. 

 Для этого соблюден норматив 
формирования расходов на содер-
жание органов местного самоу-
правления.

С учетом изложенного, при пла-
нировании бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспече-
ние руководства и управления в 
сфере установленных функций 
учитываются следующие особен-
ности:

1.1. Бюджетные ассигнования 
на оплату труда работников ор-
ганов местного самоуправления 
(выборных должностных лиц 

местного самоуправления, му-
ниципальных служащих, работ-
ников, замещающих должности, 
не отнесенные к муниципаль-
ным должностям, и осуществля-
ющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления), определяются 
исходя из сохранения в 2010 году 
условий оплаты труда (денежно-
го содержания, заработной пла-
ты) указанных лиц, действующих 
в 2009 году, и не проведения ин-
дексации должностных окладов в 
2009 году. При определении бюд-
жетных ассигнований на опла-
ту труда на 2010 год расходы на 
оплату труда 2009 года скоррек-
тированы в сторону уменьшения 
на перерасчет заработной платы 
за октябрь - декабрь 2008 года и 
индексацию должностных окла-
дов на 6,8 процентов с 01 августа 
2009 года.

Расходы на оплату труда муни-
ципальных служащих просчи-
тываются с учетом Схемы долж-
ностных окладов муниципаль-
ных служащих муниципальной 
службы.

Фонд оплаты труда муници-
пальных служащих органов мест-
ного самоуправления:

предусматривается в размере 54 
должностных окладов; 

работников, не замещающих 
должности муниципальной служ-
бы и исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления города Лермон-
това, предусматривается в разме-
ре 43 должностных окладов;

расходы на выплату компенса-
ции стоимости санаторной пу-
тевки просчитываются на уровне 
2009 года.

1.2. При планировании ассиг-
нований на содержание органов 
местного самоуправления в це-
лях соблюдения нормативов фор-
мирования расходов на содержа-
ние органов местного самоуправ-
ления расходы скорректированы 
в сторону уменьшения на расхо-
ды, производимые в предыдущем 
году и носящие разовый характер 
с учетом методики планирования 
бюджетных расходов на содержа-
ние органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края.

1.3. Планирование бюджетных 
ассигнований на оплату услуг 
осуществлено на основании до-
говоров на оплату предоставля-
емых услуг сторонними органи-
зациями с учетом предоставлен-
ных главными  распорядителями   
бюджетных средств обоснований 
бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый год.

1.4. В связи с передачей в 2010 
году на муниципальный уровень 
территориальных отделов казна-

чейского исполнения бюджета 
дополнительно в местном бюд-
жете предусматриваются расходы 
на их содержание.

Также дополнительно преду-
сматриваются средства на прове-
дение выборов в органы местно-
го самоуправления, планируемых 
в 2010 году.

2. Формирование расходов 
местных бюджетов по отраслям 
«Образование», «Культура, ки-
нематография, средства массо-
вой информации», «Здравоох-
ранение, физическая культура и 
спорт».

2.1. Расходы на финансовое 
обеспечение учреждений  соци-
альной сферы города Лермонто-
ва  просчитаны на основании пре-
доставленных главными  распо-
рядителями бюджетных средств 
обоснований бюджетных ассиг-
нований на очередной финансо-
вый год.

С учетом общих подходов фор-
мирования бюджетных ассигно-
ваний по на 2010 год, базовые по-
казатели сокращены по следую-
щим основным направлениям и 
в объемах:

содержание аппаратов: отдел 
образования – на сумму 1035,9 
тыс.руб., отдел культуры – на 
сумму 817,3 тыс.руб., отдел фи-
зической культуры, спорта и мо-
лодежной политики – на сумму 
414,21 тыс.руб., в том числе рас-
ходы, предусмотренные на пере-
расчет заработной платы с октя-
бря по декабрь 2008           года и 
индексацию должностных окла-
дов муниципальных служащих 
на 6,8 процента с 01 августа 2009 
года. 

софинансирование расходов, 
выделяемых на проведение капи-
тального ремонта зданий и соору-
жений учреждений образования 
– на сумму 1182,9 тыс. рублей и 
культуры – 4456,0 тыс.руб., вви-
ду отсутствия запланированных 
ассигнований по краевому Фон-
ду софинансирования аналогич-
ных расходов;

оптимизация сети образова-
тельных учреждений с учетом ре-
организации и оптимизация рас-
ходов на сумму- 5960,45 тыс.руб.

3. Муниципальный внутренний 
долг города Лермонтова  и источ-
ники финансирования дефицита 
бюджета.

В соответствии с Программой 
муниципальный  внутренних за-
имствований города Лермонто-
ва  на 2009 год муниципальный 
долг по состоянию на 01 янва-
ря 2010 года должен составить 
790,51 тыс.руб. Структура муни-
ципального долга города Лермон-
това по состоянию на 01 января 
2010 года представлена в следую-
щей таблице:
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№
п/п

Вид государственного долга по состоянию 
на 01 января 2010 года Сумма

1.
Погашение задолженности бюджета города Лермонтова
(по предоставленным гарантиям): 790,51

перед федеральным бюджетом по налоговому кредиту на развитие особо охраняемого 
эколого-курортного региона Российской Федерации;
 - Кавказских Минеральных Вод

790,51

ИТОГО:          790,51

Местный  бюджет на 2010 год 
планируется с дефицитом в раз-
мере 12051,10 тыс.руб. 

Проектом бюджета города  на 
2010 год планируется  привле-
чение денежных средств в виде 
бюджетных кредитов из бюд-
жета Ставропольского края в 
сумме 24102,2 тыс.руб. и напра-
вить 12051,10 тыс.руб. на пога-

шение долга в 2010 году.
В соответствии с требовани-

ями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации должен 
быть утвержден предельный 
объем муниципального долга. 
Предельный объем долга озна-
чает максимально возможный 
объем долга, который может 
возникнуть при исполнении 

местного бюджета. В 2010 году 
предельный объем муници-
пального долга города Лермон-
това  может составить 62051,10 
тыс.руб.

Верхний предел муници-
пального внутреннего дол-
га г.Лермонтова на 01 января  
2011 года по долговым обяза-
тельствам города Лермонтова 

в соответствии со статьей  11 
проекта решения Совета горо-
да Лермонтова «О бюджете го-
рода Лермонтова на 2010 год» 
утвержден  в сумме    50000,0  
тыс.руб. 

О.А.Мельников,
глава администрации 

города Лермонтова

Приложение 2
Утвержден

решением Совета города Лермонтова
от 28 октября 2009 года № 90

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

Совета города Лермонтова «Об утверждении бюджета города Лермонтова на 2010 год»

Белан 
Николай Николаевич - директор МОУ дополнительного образования детей «Центр развития творчества 

детей и юношества «Радуга»
Диденко 
Александр Николаевич - депутат Совета города, член постоянной комиссии Совета города по бюджету, 

налогам и экономической политике
Демичев 
Николай Пантелеевич - председатель Лермонтовского городского отделения краевой общественной 

организации ветеранов (пенсионеров)
Ливадний
Евгений Андреевич - депутат Совета города, председатель постоянной комиссии Совета города по 

социальным вопросам, здравоохранению, образованию, культуре и спорту
Лень 
Светлана Александровна - главный специалист – главный бухгалтер Совета города Лермонтова

Мельников
Олег Александрович - глава администрации города Лермонтова

Мухина 
Людмила Николаевна - начальник организационно-аналитического отдела администрации города 

Лермонтова

Пимкина 
Наталья Юрьевна

- заместитель начальника финансового управления администрации города 
Лермонтова

Сюбаева
Марина Рафиковна - ведущий специалист отдела отраслевого планирования бюджета финансового 

управления администрации города Лермонтова
Циос 
Анатолий Владимирович - депутат Совета города, председатель постоянной комиссии Совета города по 

бюджету, налогам и экономической политике
Шкурина 
Алла Ивановна - начальник управления экономического развития администрации города 

Лермонтова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

30 октября 2009 г.      № 1300
город Лермонтов

Ставропольского края

Об утверждении  реестра 
муниципальных услуг города 
Лермонтова

В соответствии с постанов-
лением администрации города 
Лермонтова от 26 июня 2009 г. 
№ 700 «Об утверждении Поло-

жения о реестре муниципаль-
ных услуг города Лермонтова»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить прилагаемый ре-

естр муниципальных услуг го-
рода Лермонтова.

2. Организационно-аналити-
ческому отделу администрации 
города Лермонтова (Мухина) в 
соответствии с постановлени-
ем администрации города Лер-
монтова от 26 июня 2009 г. № 
700 «Об утверждении Положе-
ния о реестре муниципальных 

услуг города Лермонтова» раз-
местить реестр муниципаль-
ных услуг города Лермонтова 
на официальном сайте админи-
страции города Лермонтова. 

3.  Отделу культуры  адми-
нистрации города Лермонто-
ва (Малышкина) в соответ-
ствии с постановлением адми-
нистрации города Лермонто-
ва  от 26 июня 2009 г. № 700 
«Об утверждении Положе-
ния о реестре муниципальных 
услуг города Лермонтова» раз-
местить реестр муниципаль-
ных услуг города Лермонтова 

в еженедельной региональной 
общественно-политической га-
зете города Лермонтова «Лер-
монтовские известия».

4.  Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместите-
ля главы администрации горо-
да Лермонтова          Полуляха 
С.А. 

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

  О.А. Мельников,
глава администрации 

города Лермонтова



91№44 (183) 6 ноября 2009 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение
          УТВЕРЖДЕН

            постановлением администрации города Лермонтова
                                                                              от 30 октября 2009 г. №  1300

РЕЕСТР
муниципальных услуг города Лермонтова

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (бюджетные учреждения)

1. ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Наименование показателя Содержание показателя

1 2
1. Полное наименование муниципальной услуги предоставление общедоступного и бесплатного начального общего основного 

общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным 
программам начального общего основного общего, среднего (полного) общего 
образования различной направленности и в различных формах содержания 
ребенка  в образовательном учреждении

2.  Потребители муниципальной услуги дети школьного возраста 
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги 

отдел образования администрации города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

краевой бюджет
местный бюджет

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем 

предоставление образовательных услуг;
обеспечение персоналом, связанным с педагогической деятельностью;
обеспечение персоналом, не связанным с педагогической деятельностью;
организация питания детей;
предоставление зданий и сооружений с обеспечением тепло, электро- и 
водоснабжения;
предоставление зданий, отвечающих нормам противопожарной безопасности, 
санитарным правилам, строительным нормам;
предоставление материально - технического                                                                                                                       
обеспечения образовательного процесса обще- образовательными учреждениями, 
в том числе
начальная школа-сад;
в классах коррекции;
в классах с углубленным изучением предмета;
профильных классах;
в рамках индивидуального обучения  на дому;
в группах продленного дня;
в классе очно - заочной (вечерней) формы обучения; обучение в форме 
экстерната.
Услуга регламентируется следующими правовыми актами:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 г.                 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(ст.16,п.1,подпунк 13); 
2) Закон Российской Федерации  от 10 июля 1992 г.  № 3266-1 «Об образовании» 
(ст.31 п.1 подпункт 1,4 обеспеченность площадью); 
3) постановление Правительства Российской Федерации  от  19 сентября 
1997 г. № 1204 «Об утверждении типового положения учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста»; 
4) постановление Правительства Российской Федерации от  3 ноября 1994 
г. № 1237 «Об утверждении типового положения о вечернем (сменном) 
общеобразовательном учреждении»;
5) Устав учреждения (средняя наполняемость);
6) Федеральный закон от 30 марта 1999 г.                    № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;
6) постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 26 марта 2003 г. № 24 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормы  2.4.1.1249-03», «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству,  содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений Санитарно-эпидемиологические правила и нормы  
2.4.1.1249-03», утвержденное Главным государственным санитарным врачем 
Российской Федерации от 25 марта 2003 год (выполнение норм питания)
Степень удовлетворенности родителей определяется по результатам 
анкетирования 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

общие требования к приему в образовательные учреждения регулируются 
Федеральным законом  от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (ст.16 п.1 
подпункт 1, 2)

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

средняя цена услуги 30,4 тыс. руб. в год на одного потребителя, в том числе 
из бюджета города 13,6 тыс. руб.  из краевого бюджета              16,8 тыс. руб. 
оплачивается помесячно. Могут предоставляться платные образовательные 
услуги за рамками государственного стандарта
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8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

1) Закон Российской Федерации от 10 июля  1992 г.  № 3266-1 «Об образовании» 
(ст.7); 
2) Федеральный закон от 30 марта 1999 г.             № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;
3) постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 26 марта 2003 г. № 24 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормы 2.4.1.1249-03», «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству,  содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений Санитарно-эпидемиологические правила и нормы  
2.4.1.1249-03», утвержденное Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации от 25 марта 2003 год; 
4) нормативные документы по вопросам штатно-финансовой деятельности 
образовательных учреждений. 
Качество предоставления услуг контролируется  отделом образования 
администрации города  Лермонтова по показателям результативности услуг 

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

отчеты об исполнении муниципальной услуги представляются в отдел 
образования администрации города Лермонтова ежемесячно, квартально и по 
итогам года по утвержденным формам

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник отдела образования администрации город Лермонтова, адрес: 
Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон  3-74-04, 
кабинет 21

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги -

1.  Полное наименование муниципальной услуги предоставление дополнительного образования по дополнительным 
образовательным программам  различной направленности и в различных формах 
содержания 

2. Потребители муниципальной услуги дети школьного возраста 
дети дошкольного возраста 

3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

отдел образования администрации город Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

местный бюджет

5.  Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем 

предоставление  дополнительных образовательных услуг; 
обеспечение персоналом, связанным с педагогической деятельностью;
обеспечение персоналом, не связанным с педагогической деятельностью;  
предоставление зданий и сооружений с обеспечением тепло, электро- и 
водоснабжения; 
предоставление зданий, отвечающих нормам противопожарной безопасности, 
санитарным правилам, строительным нормам; 
предоставление материально- технического обеспечения образовательного процесса 
учреждениями дополнительного образования, в том числе:  
эколого-биологической направленности;
краеведческой направленности;
спортивный авиамоделизм;
Web-дизайн;
шахматы, шашки;
художественное моделирование;
декоративно-прикладное творчество;
студия бисероплетения;
изобразительное искусство;
вокальная студия;
клуб бардовской песни;
танцевальные;
историко-этнографическое;
клуб международных отношений;
литературная гостиная;
театр нашего двора.
Услуга регламентируется следующими правовыми актами:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 г.                № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(ст.16,п.1подпунк 13);
2) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992г. № 3266-1 «Об образовании» ст.18  
(Обеспеченность площадью); 
3) Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
4) постановление правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 
233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей»; 
5) Устав учреждения. 
Степень удовлетворенности родителей определяется по результатам анкетирования

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

общие требования к приему в образовательные учреждения регулируются 
Федеральным законом  от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (ст.16 п.1 
подпункт 1, 2)

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

средняя цена услуги 4,12 тыс. руб. в год на одного потребителя из бюджета города  
оплачивается помесячно
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8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

1) Закон Российской Федерации от 10 июля  1992 г. № 3266-1 «Об образовании» 
(ст.7); 
2) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 
3) постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 26 марта 2003 г. № 24 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормы 2.4.1.1249-03», «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству,  содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений Санитарно-эпидемиологические правила и нормы  
2.4.1.1249-03», утвержденное Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации от 25 марта 2003 год;
4) нормативные документы по вопросам штатно-финансовой деятельности 
образовательных учреждений. 
Качество предоставления услуг контролируется  отделом образования 
администрации города Лермонтова по показателям результативности услуг 

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

отчеты об исполнении муниципальной услуги предоставляются в отдел 
образования администрации город Лермонтова ежемесячно, квартально и по 
итогам года по утвержденным формам

10. Наименование должность, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник отдела образования администрации город Лермонтова, адрес: 
Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон  3-74-04, 
кабинет 21

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1. Полное наименование муниципальной услуги предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам 
дошкольного образования различной направленности и в различных формах 
содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении

2. Потребители муниципальной услуги дети дошкольного возраста 

3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги 

отдел образования администрации город Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

местный бюджет, родительская плата

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем 

предоставление образовательных услуг;
обеспечение персоналом, связанным с педагогической деятельностью;
обеспечение персоналом, не связанным с педагогической деятельностью;
организация питания детей;
предоставление зданий и сооружений с обеспечением тепло, электро- и 
водоснабжения;                                                     
 предоставление зданий, отвечающих нормам противопожарной безопасности, 
санитарным правилам, строительным нормам;
предоставление материально-технического обеспечения образовательного процесса 
дошкольными образовательными учреждениями, в том числе детскими садами: 
общеразвивающие программы с приоритетным осуществлением одного из видов 
деятельности по одному из направлений развития детей: познавательно-речевое, 
социально-личностное, художественно-эстетическое, физическое; 
центра развития ребенка.
Услуга регламентируется следующими правовыми актами:
1) Федеральный закон от 6 октября  2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16,п.1,подпунк13); 
2) Закон  Российской Федерации от 10 июля 1992 г.  № 3266-1» Об образовании» 
(ст.31 п.1 подпункт 2,4 обеспеченность площадью);
3) постановление Правительства Российской Федерации от 12  сентября 2008 
г.  № 666 «Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении»;
4) Устав учреждения (средняя наполняемость);
5) Федеральный закон от 30 марта 1999 г.  № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 
6) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 26 марта 2003 г. № 24 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормы  2.4.1.1249-03», «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений Санитарно-эпидемиологические правила и нормы  2.4.1.1249-
03», утвержденное Главным государственным санитарным врачем Российской 
Федерации от 25 марта 2003 год (выполнение норм питания).
Степень удовлетворенности родителей определяется по результатам анкетирования.

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

для получения муниципальной услуги необходимо:                                                                  
1) встать на очередь в отделе образования;                                                                         2) 
для получения путевки в порядке очередности необходимо представить ксерокопию 
паспорта одного из родителей, ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, 
ходатайство с места работы; 
3) после распределения свободных  мест в дошкольных учреждениях городской 
комиссией по определению детей в дошкольные образовательные учреждения и 
муниципальное образовательное учреждения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста образованно приказом отдела образования администрации 
города Лермонтова  от 24 октября 2008 г.            № 420 – ОД,  получить путевку 
(справки по телефону 5-11-62)  
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7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

средняя цена услуги 51.3 тыс. руб. в год на одного потребителя;
 оплачивается из бюджета города помесячно;                                                                       родительская 
плата устанавливается не более 20 процентов от затрат бюджета. Перечень 
льготников утверждается постановлением администрации города. Оплата 
родительской платы производится родителями в срок до 15 числа  текущего месяца 
на счет учреждения

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

1) Закон Российской Федерации  от 10 июля 1992 г. № 3266-1  «Об образовании» 
(ст.7);
2) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 
3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 26 марта 2003 г. № 24 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормы 2.4.1.1249-03», «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству,  содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений Санитарно-эпидемиологические правила и нормы  
2.4.1.1249-03», утвержденное Главным государственным санитарным врачем 
Российской Федерации от 25 марта 2003 год;                   
4) нормативные документы по вопросам штатно-финансовой деятельности 
образовательных учреждений. 
Качество предоставления услуг контролируется  отделом образования 
администрации город  Лермонтова по показателям результативности услуг 

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

отчеты об исполнении муниципальной услуги представляются в отдел образования 
администрации  города Лермонтова ежемесячно, квартально и по итогам года по 
утвержденным формам

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник отдела образования администрации город Лермонтова, адрес: 
Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника 1, телефон  3-74-04, 
кабинет 21

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1. Полное наименование муниципальной услуги предоставление дополнительного образования по дополнительным 
образовательным программам  спортивной направленности и в различных 
формах содержания 

2. Потребители муниципальной услуги дети школьного возраста
дети дошкольного возраста 

3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги 

отдел образования администрации города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

местный бюджет

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем 

предоставление  дополнительных образовательных услуг;
обеспечение персоналом, связанным с педагогической деятельностью;
обеспечение персоналом, не связанным с педагогической деятельностью;
предоставление зданий и сооружений с обеспечением тепло, электро- и 
водоснабжения; 
предоставление зданий, отвечающих нормам противопожарной безопасности, 
санитарным правилам, строительным нормам;
предоставление материально- технического обеспечения образовательного 
процесса учреждениями дополнительного образования, в том числе:
плавание;
художественная гимнастика;
теннис;
футбол;
баскетбол;
волейбол;
греко-римская борьба;
настольный теннис;
пауэрлифтинг;
общая физическая подготовка;
спортивное ориентирование;
бокс.
Услуга регламентируется следующими правовыми актами:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 г.                   № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(ст.16, п.1 под пункт 13); 
2) Закон Российской Федерации от 10 июля  1992 г.  № 3266-1 «Об образовании» 
(ст.18  обеспеченность площадью);
3) Закон Российской Федерации от 24 июля  1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
4) постановление Правительства Российской Федерации  от 7 марта 1995 г.  № 
233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей»; 
5) Устав учреждения.
Степень удовлетворенности родителей определяется по результатам 
анкетирования. 
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6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

общие требования к приему в образовательные учреждения регулируются 
Федеральным законом  от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (ст.16 п.1 
подпункт 1, 2)

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

средняя цена услуги 14,06  тыс. руб. в год на одного потребителя из бюджета 
города  оплачивается помесячно

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

1) Закон Российской Федерации от 10 июля  1992 г.  № 3266-1 «Об образовании» 
(ст.7); 
2) Федеральный закон от 30 марта 1999г.               № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;
3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 26 марта 2003 г. № 24 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормы 2.4.1.1249-03», «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству,  содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений Санитарно-эпидемиологические правила и нормы  
2.4.1.1249-03», утвержденное Главным государственным санитарным врачем 
Российской Федерации от 25 марта 2003 год; 
4) нормативные документы по вопросам штатно-финансовой деятельности 
образовательных учреждений. 
Качество предоставления услуг контролируется  отделом образования 
администрации города  Лермонтова по показателям результативности услуг 

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

отчеты об исполнении муниципальной услуги представляются в отдел 
образования администрации  города Лермонтова ежемесячно, квартально и по 
итогам года по утвержденным формам

10. Наименование должности,  номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник отдела образования администрации город Лермонтова, адрес: 
Ставропольский край, город  Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон  3-74-04, 
кабинет 21

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

2. ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Наименование показателя Содержание показателя

1 2
1. Наименование муниципальной услуги предоставление дополнительного начального художественного образования детей в 

сфере культуры и искусства по направлениям: 
рисунок; 
живопись; 
станковая композиция; 
декоративная композиция; 
скульптура; 
история искусств; 
ранняя профессиональная ориентация 

2. Потребители муниципальной услуги население города Лермонтова в возрасте            11-18 лет
3. Наименование главного распорядителя 
средств бюджета города Лермонтова, 
ответственного за оказание муниципальной 
услуги

отдел культуры администрации города Лермонтова

4.  Источник финансирования предоставления 
муниципальной  услуги

бюджет города Лермонтова, внебюджетные средства, безвозмездные поступления 

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие ее качество и объем

регламентируются стандартом оценки качества муниципальных услуг в области 
культуры и искусства

6.    Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

услуга регламентируется следующими правовыми актами:
1) Федеральным законом от 6 октября 2003 г.                     № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2) Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»;
3) Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;
4) Уставом города  Лермонтова Ставропольского края;
5) Уставом муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей  «Детская художественная школа»;
6) локальными документами учреждения, определяющими требования к организации 
учебно-воспитатель ного процесса.
Выдача свидетельства установленного образца об окончании полного курса обучения

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги и способ ее оплаты

тариф утверждается органами местного самоуправления  и уплачивается путем 
безналичного расчёта

8. Порядок контроля над исполнением 
муниципальной услуги

контроль осуществляется главным распорядителем бюджетных средств не 
реже одного раза в квартал в установленные сроки и по утверждённым формам 
отчетности

9. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

своевременность, качество, достоверность отчётной документации согласно 
утверждённым формам 
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10.Наименование  должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица,  
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник отдела культуры администрации города Лермонтова, адрес: 
Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон              3-71-36, 
кабинет № 14
заместитель начальника отдела культуры администрации города  Лермонтова, 
адрес: Ставропольский край,  город  Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон 5-32-00, 
кабинет  № 17

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1. Наименование муниципальной услуги предоставление дополнительного начального музыкального, хореографического, 
театрального образования детей в сфере культуры и искусства по направлениям:
 музыкальное искусство (фортепиано; струнные инструменты; народные 
инструменты; духовые инструменты; класс гитары; класс скрипки);
хоровое, сольное и эстрадное пение; 
театральное искусство; 
хореографическое искусство;
культурологическая программа; 
ранняя профессиональная ориентация 

2. Потребители муниципальной услуги население дошкольного и школьного возраста города Лермонтова (5-18 лет)
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

отдел культуры администрации города Лермонтова

4.  Источник финансирования предоставления 
муниципальной  услуги

бюджет города Лермонтова, внебюджетные средства, безвозмездные поступления 

5.   Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие ее качество и объем

регламентируются стандартом оценки качества муниципальных услуг в области 
культуры и искусства

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

услуга регламентируется следующими правовыми актами:
 1) Федеральным законом от 6 октября 2003 г.                    № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»;
3) Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;
4) Уставом города Лермонтова ставропольского края;
5) Уставом муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей  «Детская художественная школа»;
6) локальными документами учреждения, определяющими требования к 
организации учебно-воспитатель ного процесса.
Выдача свидетельства установленного образца об окончании полного курса 
обучения

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги и способ ее оплаты

тариф утверждается органами местного самоуправления  и уплачивается путем 
безналичного расчёта

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

контроль осуществляется главным распорядителем бюджетных средств не 
реже одного раза в квартал в установленные сроки и по утверждённым формам 
отчетности

9. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

своевременность, качество, достоверность отчётной документации согласно 
утверждённым формам 

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник отдела культуры администрации города  Лермонтова, адрес: 
Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон               3-71-36, 
кабинет № 14
заместитель начальника отдела культуры администрации города Лермонтова, адрес: 
Ставропольский край, город  Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон 5-32-00, кабинет 
№ 17

11.  Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1. Наименование муниципальной услуги организация библиотечного обслуживания населения:
книговыдача (печатные издания, печатные документы, электронные издания, 
аудиовизуальные материалы) в читальных залах, на абонементах в соответствии 
с правилами пользования библиотекой, оказание справочной и консультативной 
помощи в поиске и выборе источников информации;
выполнение справок; 
групповое и массовое  информирование (обзоры, Дни информации, Дни 
специалиста,  выставки новых поступлений и др.);
информирование об услугах библиотеки (подготовка рекламных материалов, 
публичных отчетов, информационных листков, размещение информации в системе 
массовой информации, на сайтах и др.); 
подготовка библиографических  информационных изданий; 
составление библиографических списков и справок по запросам читателей

2. Потребители муниципальной услуги население города Лермонтова
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, отве6тсвенного за 
оказание муниципальной услуги

отдел культуры администрации города Лермонтова

4.  Источник финансирования предоставления 
муниципальной  услуги

бюджет города Лермонтова, внебюджетные средства, безвозмездные поступления 

5.   Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие ее качество и объем

регламентируются стандартом оценки качества муниципальных услуг в области 
культуры и искусства
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6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

услуга регламентируется следующими правовыми актами:
1) Федеральным законом от 29 декабря 1994 г.                       № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле»;
2) Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»;
3) Уставом города Лермонтова  Ставропольского края;
4) Уставом централизованной библиотечной системы отдела культуры  
администрации города Лермонтова;
5) локальными документами учреждения, определяющими порядок организации 
библиотечного обслуживания населения

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги и способ ее оплаты

тарифы, утверждаемые положением о платных услугах, осуществляемых 
учреждением. Оплата за наличный расчет и путем безналичного расчёта

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

контроль осуществляется главным распорядителем бюджетных средств не 
реже одного раза в квартал в установленные сроки и по утверждённым формам 
отчетности

9. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

своевременность, качество, достоверность отчётной документации согласно 
утверждённым формам 

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник отдела культуры администрации города  Лермонтова, адрес: 
Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон             3-71-36, 
кабинет №14
 заместитель начальника отдела культуры администрации города  Лермонтова, 
адрес: Ставропольский край,   город Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон 5-32-00, 
кабинет № 17

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1. Наименование муниципальной услуги организация  культурно - досугового обслуживания населения:
поддержка народных художественных промыслов; 
организация культурно - досуговых мероприятий (вечера, праздники, концерты 
художественной самодеятельности; разработка сценариев); создание клубных 
формирований (любительских клубов и объединений, творческих коллективов); 
организация лекториев (кинолекториев, других лекционных мероприятий); 
обучение в кружках, студиях и на курсах; 
демонстрация кинофильмов, видеопрограмм, видеофильмов; 
обеспечение доступа к историко-культурному наследию, находящемуся в музее и 
выставочных залах; 
показ (экспонирование) произведений изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества, проведение выставок

2. Потребители муниципальной услуги население города Лермонтова
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, отве6тсвенного за 
оказание муниципальной услуги

отдел культуры администрации города Лермонтова

4.  Источник финансирования предоставления 
муниципальной  услуги

бюджет города Лермонтова, внебюджетные средства, безвозмездные поступления 

5.  Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие ее качество и объем

регламентируются стандартом оценки качества муниципальных услуг в области 
культуры и искусства

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги) 

услуга регламентируется следующими правовыми актами:
1) Федеральным законом от 6 октября 2003 г.           № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»;
3) Уставом города Лермонтова  Ставропольского края;
4) Уставом многопрофильного Дворца культуры;
5) локальными документами учреждения, определяющими порядок культурно-
досуговой деятельности учреждения 

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги и способ ее оплаты

тарифы, утверждаемые положением о платных услугах, осуществляемых 
учреждением. Оплата за наличный расчет и путем безналичного расчёта

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

контроль осуществляется главным распорядителем бюджетных средств не 
реже одного раза в квартал в установленные сроки и по утверждённым формам 
отчетности

9. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

своевременность, качество, достоверность отчётной документации согласно 
утверждённым формам

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник отдела культуры администрации города Лермонтова, адрес: 
Ставропольский край,   город Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон                     
3-71-36, кабинет № 14
заместитель начальника отдела культуры администрации города Лермонтова, 
адрес: Ставропольский край,   город Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон 5-32-00, 
кабинет  № 17

11.  Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1. Наименование муниципальной услуги
Своевременный выпуск в эфир 

предоставление населению оперативной и всесторонней информации о 
деятельности органов местного самоуправления города Лермонтова, событиях 
в городе, крае, стране в телерадиопрограммах, в еженедельной региональной 
общественно-политической газете «Лермонтовские известия» 

2. Потребители муниципальной услуги население города Лермонтова
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, отве6тсвенного за 
оказание муниципальной услуги

отдел культуры администрации города Лермонтова
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4.  Источник финансирования предоставления 
муниципальной  услуги

бюджет города Лермонтова, внебюджетные средства, безвозмездные поступления 

5.  Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие ее качество и объем

регламентируются стандартом оценки качества муниципальных услуг в области 
культуры и искусства

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги) 

услуга регламентируется следующими правовыми актами:
1) Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г.  № 2124-1 «О средствах 
массовой информации»;
3) Уставом города Лермонтова  Ставропольского края;
4) Уставом муниципального учреждения «Телерадиостудия «Слово»;
5) локальными документами учреждения, определяющими работу средств 
массовой информации

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги и способ ее оплаты

тарифы, утверждаемые положением о платных услугах, осуществляемых 
учреждением. Оплата за наличный расчет и путем безналичного расчёта

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

контроль осуществляется главным распорядителем бюджетных средств не 
реже одного раза в квартал в установленные сроки и по утверждённым формам 
отчетности

9. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

своевременность, качество, достоверность отчётной документации согласно 
утверждённым формам 

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник отдела культуры администрации города Лермонтова, адрес: 
Ставропольский край,   город Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон 3-71-36, 
кабинет № 14
заместитель начальника отдела культуры администрации города Лермонтова,  
адрес: Ставропольский край,   город Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон 5-32-00, 
кабинет  № 17

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

3. МУНИЦИПАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛУГИ

1.МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

Наименование показателя Содержание показателя
1 2

1.  Полное наименование муниципальной услуги проведение аварийно-спасательных работ в зоне своей ответственности
2. Потребители муниципальной услуги услуга должна быть оказана любому физическому или юридическому лицу (далее 

заявитель) при обстановке, сложившейся в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, состояния, угрожающие жизни и 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей

3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города  Лермонтова 
Ставропольского края»

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

местный бюджет

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

1) критерий готовности персонала аварийно-спасательной службы, 
характеризующий степень соответствия  численности личного состава и его 
профессиональной подготовки установленным требованиям;
2) критерий готовности технического оснащения аварийно-спасательной службы, 
характеризующий степень соответствия количественного состава и основных 
тактико-технических характеристик технических средств и оборудования, 
находящихся на вооружении формирования, установленным требованиям;                    
3) критерий готовности системы связи и оповещения, характеризующий степень 
соответствия схемы оповещения, состава и работоспособности средств связи и 
оповещения установленным требованиям;
4) критерий оперативной готовности аварийно-спасательной службы, 
характеризующий степень соответствия времени реагирования аварийно-
спасательной службы на сигналы вызова (тревоги) установленным нормативам

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

услуга предоставляется независимо от пола, расы, национальности, языка, 
гражданства, места жительства, происхождения, отношений к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состояния 
здоровья, социального, имущественного и должностного положения, наличия 
судимости и иных обстоятельств.
Предоставление услуги осуществляется бесплатно в ежедневном круглосуточном 
режиме на принципе постоянной готовности аварийно-спасательной службы к 
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению аварийно- 
спасательных работ по их ликвидации.  
В своем обращении о необходимости экстренной помощи при чрезвычайной 
ситуации  нужно указать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество заявителя, контактный телефон; 
2) характер, масштаб аварийной (чрезвычайной) ситуации, что произошло или 
может произойти, объем возможных аварийно-спасательных работ;
3) место нахождения (адрес) аварийной (чрезвычайной) ситуации;
4) количество, состояние пострадавших (при наличии такой информации);
5) характер и масштаб известных (предполагаемых) вредных и опасных факторов, 
которые могут препятствовать проведению аварийно-спасательных работ



99№44 (183) 6 ноября 2009 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение
7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги и способы ее оплаты

-

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

при выполнении муниципальной услуги выписывается акт о выполненных 
работах, который подписывается обеими сторонами. Со стороны муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города  Лермонтова Ставропольского 
края» - старший смены, со стороны потребителя муниципальной услуги- заявитель

9.   Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

акт о выполненных аварийно-спасательных работах, отчеты формы Ф.1-ПСС, 
формы                   Ф.2-ПСС, формы Ф.3-ПСС, формы Ф.4- ПСС

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги 

начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов, 
ул. Решетника, 1 телефон 5-11-05, кабинет № 102 

11.  Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

1) в случае одновременного обращения нескольких заявителей с информацией 
о чрезвычайной ситуации или в момент, когда группа спасателей уже находится 
на проведении аварийно-спасательных работ, порядок оказания услуги 
осуществляется по принципу приоритетности задач спасения жизни и сохранения 
здоровья людей, а также в зависимости от масштабов, ходе чрезвычайной ситуации 
и их последствий. В данных случаях должностными лицами организации, 
оказывающей услугу, самостоятельно принимается решение о приоритете выезда 
группы спасателей, возможности привлечения резервного аварийно-спасательного 
автомобиля со свободной группой спасателей или невозможности на данный 
момент оказать услугу, о чем предупреждается заявитель с обязательным 
доведением до него информации, в какую еще организацию можно обратиться 
по данному вопросу. Приоритетность выезда группы спасателей на различные 
чрезвычайные ситуации определяться решением уполномоченных на то лиц 
администрации города Лермонтова;
2)  при выполнении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций работниками 
учреждения может производится служебная (оперативная) фото и видеосъемка. 
Отснятые фото- и видеоматериалы используются в учебных целях, могут служить 
фактическим материалом проведенных работ и мероприятий, пропаганде 
популяризации  работы спасателей, а также рабочим материалом организаций, 
осуществляющих, в установленном законом порядке, расследования возможных 
причин возникновения чрезвычайной ситуации

1.  Полное наименование муниципальной услуги герметизация межпанельных швов жилых и промышленных зданий
2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова 
Ставропольского края»

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

средства потребителя муниципальной услуги

5.   Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо предоставить получателю 
муниципальной услуги)

для юридических лиц: для заключения договоров на оказание услуг юридическое 
лицо представляет:  копию устава, копию ИНН, копию ОГРН, банковские 
реквизиты; 
для физических лиц: услуга предоставляется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, гражданства, места жительства, происхождения, 
отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 
положения, наличия судимости и иных обстоятельств. В своем обращении о 
необходимости оказания услуги нужно указать следующую информацию и ответить 
на вопросы оперативного дежурного муниципального  учреждения «Аварийно-
спасательная служба города Лермонтова Ставропольского края»
1) фамилия, имя, отчество заявителя, контактный телефон;
2) характер, объем услуги;
3)  место нахождения (адрес) проведения услуги.
При прибытии аварийно-спасательной службы на место  проведения работ 
заявитель обязан предъявить сотруднику муниципального  учреждения «Аварийно-
спасательная служба города Лермонтова Ставропольского края» паспорт, 
документ подтверждающий право на льготу (удостоверение участника Великой 
Отечественной Войны, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида)

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги и способы ее оплаты

300,00 руб. за м в наличной и безналичной формах

8.   Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

при выполнении муниципальной услуги выписывается акт о выполненных 
работах, который подписывается обеими сторонами. Со стороны муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города  Лермонтова Ставропольского 
края» - старший смены, со стороны потребителя муниципальной услуги - заявитель

9. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

акт о выполненных работах, отчеты формы Ф.1-ПСС, формы Ф.2-ПСС, формы Ф.3-
ПСС, формы Ф.4- ПСС

10. Наименование должность, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги 

начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Лермонтова, адрес: Ставропольский край,  город 
Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон 5-11-05, кабинет № 102 

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

льготы предоставляются жителям города Лермонтова:                                                                   
1) инвалидам Великой Отечественной Войны, участникам Великой Отечественной 
Войны, инвалидам I группы – 100 процентов;                                               2)  
пенсионерам, инвалидам II группы, инвалидам III группы – 50 процентов



100 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение №44 (183) 6 ноября 2009

1.  Полное наименование муниципальной услуги очистка кровли от снега и сосулек
2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова 
Ставропольского края»

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

средства потребителя муниципальной услуги

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо предоставить получателю 
муниципальной услуги)

для юридических лиц: для заключения договора на оказание услуг юридическое 
лицо представляет:  копию устава, копию ИНН, копию ОГРН, банковские 
реквизиты.
Для физических лиц: услуга предоставляется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, гражданства, места жительства, происхождения, 
отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
организациям (объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного 
и должностного положения, наличия судимости и иных обстоятельств.                                                                         
В своем обращении о необходимости оказания услуги нужно указать следующую 
информацию и ответить на вопросы оперативного дежурного муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского 
края»:
1) фамилия, имя,  отчество заявителя, контактный телефон;
2) характер, объем услуги;
3) место нахождения (адрес) проведения услуги. При прибытии аварийно-
спасательной службы на место проведения работ заявитель обязан предъявить 
сотруднику муниципального учреждения «Аварийно-спасательная служба города 
Лермонтова Ставропольского края» паспорт, документ, подтверждающий право 
на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной Войны, пенсионное 
удостоверение, удостоверение инвалида)

7.   Цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги и способы ее оплаты

150 руб. за кв. м в наличной и безналичной формах

8.  Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

при выполнении муниципальной услуги выписывается акт о выполненных 
работах, который подписывается обеими сторонами. Со стороны муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города  Лермонтова Ставропольского 
края» - старший смены, со стороны потребителя муниципальной услуги - заявитель

9. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

акт о выполненных работах, отчеты формы            Ф.1-ПСС, формы Ф.2-ПСС, 
формы Ф.3-ПСС, формы Ф.4- ПСС

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги 

начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города  Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город 
Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон 5-11-05,  кабинет № 102 

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

льготы предоставляются жителям города Лермонтова:
1) инвалидам Великой Отечественной Войны, участникам Великой Отечественной 
Войны, инвалидам I группы – 100 процентов;
2) пенсионерам, инвалидам II группы, инвалидам III группы – 50 процентов

1. Полное наименование муниципальной услуги спил деревьев
2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица
3.Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова 
Ставропольского края»

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

средства потребителя муниципальной услуги

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо предоставить получателю 
муниципальной услуги)

для юридических лиц: для заключения договора на оказание услуг юридическое 
лицо представляет: копию устава, копию ИНН, копию ОГРН, банковские 
реквизиты.
Для физических лиц: услуга предоставляется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, гражданства, места жительства, происхождения, 
отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного и 
должностного положения, наличия судимости и иных обстоятельств.
В своем обращении о необходимости оказания услуги необходимо указать 
следующую информацию и ответить на вопросы оперативного дежурного 
муниципального учреждения «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова 
Ставропольского края»:
1) фамилия, имя, отчество заявителя, контактный телефон;
2) характер, объем услуги;
3) место нахождения (адрес) проведения услуги.
При прибытии аварийно-спасательной службы на место проведения работ  
заявитель обязан предъявить сотруднику муниципального учреждения «Аварийно-
спасательная служба города Лермонтова Ставропольского края» паспорт, 
документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника Великой 
Отечественной Войны, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида)

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги и способы ее оплаты

700,00 руб. за куб. м. в наличной и безналичной формах
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8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

при выполнении муниципальной услуги выписывается акт о выполненных 
работах, который подписывается обеими сторонами. Со стороны муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города  Лермонтова Ставропольского 
края» - старший смены, со стороны потребителя муниципальной услуги - заявитель

9. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

акт о выполненных работах, отчеты формы Ф.1-ПСС, формы Ф.2-ПСС, формы Ф.3-
ПСС, формы Ф.4- ПСС

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги 

начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов, 
ул. Решетника, 1 телефон 5-11-05, кабинет № 102 

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

льготы предоставляются жителям города Лермонтова:
1) инвалидам Великой  Отечественной Войны, участникам Великой  
Отечественной Войны, инвалидам I группы – 100 процентов;                                                                      
2)  пенсионерам, инвалидам II группы, инвалидам III группы – 50 процентов

1. Полное наименование муниципальной услуги распилка деревьев

2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица

3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова 
Ставропольского края»

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

средства потребителя муниципальной услуги

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо предоставить получателю 
муниципальной услуги)

для юридических лиц: для заключения договора на оказание услуг юридическое 
лицо представляет: копию устава, копию ИНН,  копию ОГРН, банковские 
реквизиты.
Для физических лиц: услуга предоставляется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, гражданства, места жительства, происхождения, 
отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного и 
должностного положения, наличия судимости и иных обстоятельств.
В своем обращении о необходимости оказания услуги нужно указать следующую 
информацию и ответить на вопросы оперативного дежурного муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского 
края»:
1) фамилия, имя, отчество заявителя, контактный телефон;
2) характер, объем услуги;
3) место нахождения (адрес) проведение услуги.
При прибытии аварийно-спасательной службы на место проведения работ 
заявитель обязан предъявить сотруднику муниципального учреждения «Аварийно-
спасательная служба города Лермонтова Ставропольского края» паспорт, 
документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника Великой 
Отечественной Войны, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида)

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги и способы ее оплаты

500,00 руб. за куб. м  в наличной и безналичной формах

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

при выполнении муниципальной услуги выписывается акт о выполненных 
работах, который подписывается обеими сторонами. Со стороны муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города  Лермонтова Ставропольского 
края» - старший смены, со стороны потребителя муниципальной услуги - заявитель

9. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

акт о выполненных работах, отчеты формы Ф.1-ПСС, формы Ф.2-ПСС, формы Ф.3-
ПСС, формы Ф.4- ПСС

10. Наименование должность, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги 

начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов, 
ул. Решетника, 1 телефон 5-11-05, кабинет № 102 

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

льготы предоставляются жителям города Лермонтова:
1) инвалидам Великой Отечественной Войны, участникам Великой  
Отечественной Войны, инвалидам I группы – 100 процентов;                                                               
2)  пенсионерам, инвалидам II группы, инвалидам III группы – 50 процентов

1. Полное наименование муниципальной услуги жестяные работы, установка желобов, водосточных труб

2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица

3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова 
Ставропольского края»

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

средства потребителя муниципальной услуги

5.   Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-
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6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо предоставить получателю 
муниципальной услуги)

для юридических лиц: для заключения договора на оказание услуг юридическое 
лицо представляет: копию устава, копию ИНН, копию ОГРН, банковские 
реквизиты.
Для физических лиц: услуга предоставляется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, гражданства, места жительства, происхождения, 
отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного и 
должностного положения, наличия судимости и иных обстоятельств.
В своем обращении о необходимости оказания услуги нужно указать следующую 
информацию и ответить на вопросы оперативного дежурного муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского 
края»:
1) фамилия, имя, отчество  заявителя, контактный телефон;
2) характер, объем услуги;
3) место нахождения (адрес) проведения услуги.
При прибытии аварийно-спасательной службы на место проведения работ 
заявитель обязан предъявить сотруднику муниципального учреждения «Аварийно-
спасательная служба города Лермонтова Ставропольского края» паспорт, 
документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника Великой 
Отечественной Войны, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида)

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги и способы ее оплаты

300,00 руб. за м в наличной и безналичной формах

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

при выполнении муниципальной услуги выписывается акт о выполненных 
работах, который подписывается обеими сторонами. Со стороны муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города  Лермонтова Ставропольского 
края» - старший смены, со стороны потребителя муниципальной услуги - заявитель

9. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

акт о выполненных работах, отчеты формы Ф.1-ПСС, формы Ф.2-ПСС, формы Ф.3-
ПСС, формы Ф.4- ПСС

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги 

начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов, 
ул. Решетника, 1 телефон 5-11-05, кабинет № 102 

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

льготы предоставляются жителям города Лермонтова:
1) инвалидам Великой  Отечественной Войны, участникам Великой  
Отечественной Войны, инвалидам I группы – 100 процентов;                                                                        
2)  пенсионерам, инвалидам II группы, инвалидам III группы – 50 процентов

1. Полное наименование муниципальной услуги прокладка кабелей, монтаж антенн, дюралайт
2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова 
Ставропольского края»

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

средства потребителя муниципальной услуги

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем -
6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо предоставить получателю 
муниципальной услуги)

для юридических лиц: для заключения договора на оказание услуг юридическое 
лицо представляет: копию устава, копию ИНН, копию ОГРН, банковские 
реквизиты.
Для физических лиц: услуга предоставляется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, гражданства, места жительства, происхождения, 
отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного и 
должностного положения, наличия судимости и иных обстоятельств.
В своем обращении о необходимости оказания услуги нужно указать следующую 
информацию и ответить на вопросы оперативного дежурного муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского 
края»:
1) фамилия, имя, отчество заявителя, контактный телефон;
2) характер, объем услуги;
3) место нахождения (адрес)  проведение услуги.
При прибытии аварийно-спасательной службы на место проведения работ 
заявитель обязан предъявить сотруднику муниципального учреждения «Аварийно-
спасательная служба города Лермонтова Ставропольского края» паспорт, 
документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника Великой 
Отечественной Войны, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида)

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги и способы ее оплаты

1000,00 руб. за шт. в наличной и безналичной формах

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

при выполнении муниципальной услуги выписывается акт о выполненных 
работах, который подписывается обеими сторонами. Со стороны муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города  Лермонтова Ставропольского 
края» - старший смены, со стороны потребителя муниципальной услуги - заявитель

9. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

акт о выполненных работах, отчеты формы Ф.1-ПСС, формы  Ф.2-ПСС, формы 
Ф.3-ПСС, формы Ф.4- ПСС

10. Наименование должность, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги 

начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов, 
ул. Решетника, 1 телефон 5-11-05, кабинет  № 102 
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11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

льготы предоставляются жителям города Лермонтова:
1) инвалидам Великой  Отечественной Войны, участникам Великой  Отечественной 
Войны, инвалидам I группы – 100 процентов;                                                   2) 
пенсионерам, инвалидам II группы, инвалидам III группы – 50 процентов

1. Полное наименование муниципальной услуги монтаж и демонтаж рекламных баннеров
2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова 
Ставропольского края»

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

средства потребителя муниципальной услуги

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо предоставить получателю 
муниципальной услуги)

для юридических лиц: для заключения договора на оказание услуг юридическое 
лицо представляет: копию устава, копию ИНН, копию ОГРН, банковские 
реквизиты.
Для физических лиц: услуга предоставляется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, гражданства, места жительства, происхождения, 
отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного и 
должностного положения, наличия судимости и иных обстоятельств.
В своем обращении о необходимости оказания услуги нужно указать следующую 
информацию и ответить на вопросы оперативного дежурного муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского 
края»:
1) фамилия, имя, отчества заявителя, контактный телефон;
2) характер, объем услуги;
3) место нахождения (адрес) проведение услуги.
При прибытии аварийно-спасательной службы на место проведения работ 
заявитель обязан предъявить сотруднику муниципального учреждения «Аварийно-
спасательная служба города Лермонтова Ставропольского края» паспорт, 
документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника Великой 
Отечественной Войны, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида)

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги и способы ее оплаты

1000,00 руб. за шт. в наличной и безналичной формах

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

при выполнении муниципальной услуги выписывается акт о выполненных 
работах, который подписывается обеими сторонами. Со стороны муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города  Лермонтова Ставропольского 
края» - старший смены, со стороны потребителя муниципальной услуги - заявитель

9. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

акт о выполненных работах, отчеты формы Ф.1-ПСС, формы  Ф.2-ПСС, формы 
Ф.3-ПСС, формы Ф.4- ПСС

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги 

начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов, 
ул. Решетника, 1 телефон 5-11-05, кабинет № 102 

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

льготы предоставляются жителям города Лермонтова:
1) инвалидам Великой Отечественной Войны, участникам Великой  Отечественной 
Войны, инвалидам I группы – 100 процентов;                                                     2) 
пенсионерам, инвалидам II группы, инвалидам III группы – 50 процентов

1.Полное наименование муниципальной услуги окраска дымовых труб, вышек, мостов, ферм
2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова 
Ставропольского края»

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

средства потребителя муниципальной услуги

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо предоставить получателю 
муниципальной услуги)

для юридических лиц: для заключения договора на оказание услуг юридическое 
лицо представляет: копию устава, копию ИНН, копию ОГРН, банковские реквизиты.
Для физических лиц: услуга предоставляется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, гражданства, места жительства, происхождения, 
отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 
положения, наличия судимости и иных обстоятельств.
В своем обращении о необходимости оказания услуги нужно указать следующую 
информацию и ответить на вопросы оперативного дежурного муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского 
края»:
1) фамилия, имя, отчество заявителя, контактный телефон;
2) характер, объем услуги;
3) место нахождения (адрес) проведение услуги.
При прибытии аварийно-спасательной служба на место проведения работ 
заявитель обязан предъявить сотруднику муниципального учреждения «Аварийно-
спасательная служба города Лермонтова Ставропольского края» паспорт, документ, 
подтверждающий право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной 
Войны, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида)
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7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способы ее оплаты

400,00 руб. за м в наличной и безналичной формах

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

при выполнении муниципальной услуги выписывается акт о выполненных 
работах, который подписывается обеими сторонами. Со стороны муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города  Лермонтова Ставропольского 
края» - старший смены, со стороны потребителя муниципальной услуги - 
заявитель

9. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

акт о выполненных работах, отчеты формы Ф.1-ПСС, формы Ф.2-ПСС, формы 
Ф.3-ПСС, формы Ф.4- ПСС

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги 

начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город 
Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон 5-11-05, кабинет № 102 

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

льготы предоставляются жителям города Лермонтова:
1) инвалидам Великой  Отечественной Войны, участникам Великой  
Отечественной Войны, инвалидам I группы – 100 процентов;                                                                  
2) пенсионерам, инвалидам II группы, инвалидам III группы – 50 процентов

1. Полное наименование муниципальной услуги демонтаж некоторых видов металлоконструкций
2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова 
Ставропольского края»

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

средства потребителя муниципальной услуги

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо предоставить получателю 
муниципальной услуги)

для юридических лиц: для заключения договора на оказание услуг юридическое 
лицо представляет: копию устава, копию ИНН, копию ОГРН, банковские 
реквизиты.
Для физических лиц: услуга предоставляется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, гражданства, места жительства, происхождения, 
отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
организациям (объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного 
и должностного положения, наличия судимости и иных обстоятельств.
В своем обращении о необходимости оказания услуги нужно указать следующую 
информацию и ответить на вопросы оперативного дежурного муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского 
края»:
1)  фамилия, имя, отчество заявителя, контактный телефон;
2) характер, объем услуги;
3) место нахождения (адрес) проведения услуги.
При прибытии аварийно-спасательной службы на место проведения работ 
заявитель обязан предъявить сотруднику муниципального учреждения «Аварийно-
спасательная служба города Лермонтова Ставропольского края» паспорт, 
документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника Великой 
Отечественной Войны, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида)

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способы ее оплаты

400,00 руб. за м в наличной и безналичной формах

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

при выполнении муниципальной услуги выписывается акт о выполненных 
работах, который подписывается обеими сторонами. Со стороны муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города  Лермонтова Ставропольского 
края» - старший смены, со стороны потребителя муниципальной услуги - 
заявитель

9. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

акт о выполненных работах, отчеты формы Ф.1-ПСС, формы Ф.2-ПСС, формы 
Ф.3-ПСС, формы Ф.4- ПСС

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги 

начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города  Лермонтова, адрес: Ставропольский край,  город 
Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон 5-11-05, кабинет № 102 

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

льготы предоставляются жителям города Лермонтова:
1) инвалидам Великой  Отечественной Войны, участникам Великой  
Отечественной Войны, инвалидам I группы – 100 процентов;                                                               
2) пенсионерам, инвалидам II группы, инвалидам III группы – 50 процентов

1. Полное наименование муниципальной услуги вскрытие металлических дверей
2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица
3.Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова 
Ставропольского края»

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

средства потребителя муниципальной услуги

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем -
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6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо предоставить получателю 
муниципальной услуги)

для юридических лиц: для заключения договора на оказание услуг юридическое 
лицо представляет:  копию устава, копию ИНН, копию ОГРН, банковские 
реквизиты.
Для физических лиц: услуга предоставляется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, гражданства, места жительства, происхождения, 
отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
организациям (объединениям), состояния здоровья, социального, 
имущественного и должностного положения, наличия судимости и иных 
обстоятельств.
В своем обращении о необходимости оказания услуги нужно указать следующую 
информацию и ответить на вопросы оперативного дежурного муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского 
края»:
1) фамилия, имя, отчество заявителя, контактный телефон;
2) характер, объем услуги;
3) место нахождения (адрес) проведение услуги.
При прибытии аварийно-спасательной службы на место проведения работ 
заявитель обязан предъявить сотруднику муниципального учреждения 
«Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского края» 
паспорт, документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника 
Великой Отечественной Войны, пенсионное удостоверение, удостоверение 
инвалида). При отсутствии у заявителя паспорта вызываются понятые                   
(2 человека) и участковый

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способы ее оплаты

500,00 руб. за шт. в наличной и безналичной формах

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

при выполнении муниципальной услуги выписывается акт о выполненных 
работах, который подписывается обеими сторонами.  Со стороны 
муниципального учреждения «Аварийно-спасательная служба города  
Лермонтова Ставропольского края» - старший смены, со стороны потребителя 
муниципальной услуги - заявитель

9. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

акт о выполненных работах, отчеты формы Ф.1-ПСС, формы  Ф.2-ПСС, формы 
Ф.3-ПСС, формы Ф.4- ПСС

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги 

начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город 
Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон 5-11-05, кабинет № 102 

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

льготы предоставляются жителям города Лермонтова:
1) инвалидам Великой  Отечественной Войны, участникам Великой  
Отечественной Войны, инвалидам I группы – 100 процентов;                                                                
2) пенсионерам, инвалидам II группы, инвалидам III группы – 50 процентов

1. Полное наименование муниципальной услуги вскрытие деревянных дверей
2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова 
Ставропольского края»

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

средства потребителя муниципальной услуги

5.Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем -

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо предоставить получателю 
муниципальной услуги)

для юридических лиц: для заключения договора на оказание услуг юридическое 
лицо представляет: копию устава, копию ИНН, копию ОГРН, банковские 
реквизиты.
Для физических лиц: услуга предоставляется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, гражданства, места жительства, происхождения, 
отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
организациям (объединениям), состояния здоровья, социального, 
имущественного и должностного положения, наличия судимости и иных 
обстоятельств.
В своем обращении о необходимости оказания услуги нужно указать следующую 
информацию и ответить на вопросы оперативного дежурного муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского 
края»:        
1) фамилия, имя, отчество заявителя, контактный телефон;
2) характер, объем услуги;
3) место нахождения (адрес) проведения услуги.
При прибытии аварийно-спасательной службы на место проведения работ 
заявитель обязан предъявить сотруднику муниципального учреждения 
«Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского края» 
паспорт, документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника 
Великой Отечественной Войны, пенсионное удостоверение, удостоверение 
инвалида). При отсутствии у заявителя паспорта вызываются понятые (2 
человека) и участковый 

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способы ее оплаты

250,00 руб. за шт. в наличной и безналичной формах
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8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

при выполнении муниципальной услуги выписывается акт о выполненных 
работах, который подписывается обеими сторонами. Со стороны 
муниципального учреждения «Аварийно-спасательная служба города  
Лермонтова Ставропольского края» - старший смены, со стороны потребителя 
муниципальной услуги - заявитель

9. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

акт о выполненных работах, отчеты формы Ф.1-ПСС, формы Ф.2-ПСС, формы 
Ф.3-ПСС, формы Ф.4- ПСС

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги 

начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город 
Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон 5-11-05, кабинет № 102 

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

льготы предоставляются жителям города Лермонтова:
1) инвалидам Великой  Отечественной Войны, участникам Великой  
Отечественной Войны, инвалидам I группы – 100 процентов;                                                          
2) пенсионерам, инвалидам II группы, инвалидам III группы – 50 процентов

1. Полное наименование муниципальной услуги вскрытие гаражных дверей
2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова 
Ставропольского края»

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

средства потребителя муниципальной услуги

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо предоставить получателю 
муниципальной услуги)

для юридических лиц: для заключения договора на оказание услуг юридическое 
лицо представляет: копию устава, копию ИНН, копию ОГРН, банковские 
реквизиты.
Для физических лиц: услуга предоставляется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, гражданства, места жительства, происхождения, 
отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
организациям (объединениям), состояния здоровья, социального, 
имущественного и должностного положения, наличия судимости и иных 
обстоятельств.
В своем обращении о необходимости оказания услуги нужно указать следующую 
информацию и ответить на вопросы оперативного дежурного муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского 
края»:
1) фамилия, имя, отчество заявителя, контактный телефон;
2) характер, объем услуги;
3) место нахождения (адрес) проведение услуги.
При прибытии аварийно-спасательной службы на место проведения работ 
заявитель обязан предъявить сотруднику муниципального учреждения 
«Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского края» 
паспорт, документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника 
Великой Отечественной Войны, пенсионное удостоверение, удостоверение 
инвалида). При отсутствии у заявителя паспорта вызываются понятые (2 
человека) и участковый.

7.   Цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги и способы ее оплаты

500,00 руб. за шт.  в наличной и безналичной формах

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

при выполнении муниципальной услуги выписывается акт о выполненных 
работах, который подписывается обеими сторонами. Со стороны 
муниципального учреждения «Аварийно-спасательная служба города  
Лермонтова Ставропольского края» - старший смены, со стороны потребителя 
муниципальной услуги - заявитель

9.   Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

акт о выполненных работах, отчеты формы Ф.1-ПСС, формы  Ф.2-ПСС, формы 
Ф.3-ПСС, формы Ф.4- ПСС

10.  Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги 

начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город 
Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон 5-11-05, кабинет № 102 

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

льготы предоставляются жителям города Лермонтова:
1) инвалидам Великой  Отечественной Войны, участникам Великой  
Отечественной Войны, инвалидам I группы – 100 процентов;                                                            
2) пенсионерам, инвалидам II группы, инвалидам III группы – 50 процентов

1. Полное наименование муниципальной услуги договор на профессиональное обслуживание  в соответствии с требованиями 
статьи 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ  «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», в соответствии с перечнем 
работ

2. Потребители муниципальной услуги юридические лица
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова 
Ставропольского края»

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

средства потребителя муниципальной услуги
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5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо предоставить получателю 
муниципальной услуги)

для юридических лиц: для заключения договора на оказание услуг юридическое 
лицо представляет: копию устава, копию ИНН, копию ОГРН, банковские 
реквизиты, план потенциально опасного объекта и его внутренние сети, тактико-
технические характеристики потенциально опасного объекта, характеристики 
установленного на нем оборудования

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способы ее оплаты

6000,00 руб. в год в наличной и безналичной формах

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляет начальник 
муниципального учреждения «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова 
Ставропольского края» 

9. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания

-

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги 

начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город 
Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон 5-11-05, кабинет № 102 

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

4. УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Наименование показателя Содержание показателя
1 2

1. Полное наименование муниципальной услуги разрешение на ввод в эксплуатацию 
2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица, предприятия и организации
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

администрация города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

бюджет города

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются 
следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
разрешение на строительство;
3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
4) документ, подтверждающий соответствие  построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство;
5) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного 
строительства;
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при 
их наличии);
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации;
9) заключение государственного экологического контроля в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

-
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8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

в соответствии с Федеральным законом от               2 мая 2006 г. № 59 –ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

в соответствии с Федеральным законом от              2 мая 2006 г. № 59 –ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник управления архитектуры градостроительства и землепользования – 
главный архитектор администрации города Лермонтова, адрес: Ставропольский 
край,   город Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон 3-77-54, кабинет № 32

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1. Полное наименование муниципальной услуги разрешение на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица, предприятия и организации
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги

администрация города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

бюджет города

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

к заявлению о разрешении строительства, реконструкции и капитального ремонта  
прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов 
к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 
наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации по планировке территории применительно к линейным 
объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей;
4) положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации (применительно к проектной документации объектов, 
предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации); 
5) положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации);
7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта.

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

-

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

в соответствии с Федеральным законом  от           2 мая 2006 г. № 59 –ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

в соответствии с Федеральным законом  от              2 мая 2006 г. № 59 –ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник управления архитектуры градостроительства и землепользования – 
главный архитектор администрации города Лермонтова, адрес: Ставропольский 
край,   город Лермонтов, ул. Решетника, 1 телефон 3-77-54, кабинет № 32

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

5. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Наименование показателя Содержание показателя

1 2
1.  Полное наименование муниципальной услуги организация приема граждан управлением экономического развития 

администрации города, обеспечение своевременного и полного рассмотрения 
устных и письменных обращений граждан и организаций в сфере 
потребительского рынка, жалоб потребителей; принятие по ним решений и 
направление ответов заявителям в установленный законодательством срок
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2. Потребители муниципальной услуги жители города Лермонтова

3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги 

администрации города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

местный бюджет

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

1) Федеральный закон от 2 мая 2006 г.  № 59 –ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (статьи 9,10,11);
2) Закон Российской Федерации от  7 февраля 1992 г.  №  2300-1 «О защите прав 
потребителей» (статья 44)

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

бесплатно

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

-

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

-

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник управления экономического развития администрации города 
Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, 1  
телефон 5-11-53,  кабинет № 56

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1. Полное наименование муниципальной услуги организация рынка (выдача разрешений на право организации рынка, отказ в 
выдаче разрешений, продление, приостановление срока действия разрешения, 
переоформление и аннулирование разрешений, ведение реестра)

2. Потребители муниципальной услуги юридические лица 

3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги 

администрация города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

местный бюджет

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

1) Федеральный закон от 30 декабря 2006 г.                  № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г. 
№ 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка»;
3) распоряжение главы администрации города Лермонтова от 27 марта 2007 г. № 
39-р «О назначении уполномоченного органа администрации города Лермонтова 
по осуществлению выдачи разрешений на право организации рынков на 
территории города Лермонтова»

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

бесплатно

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

-

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

-

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник управления экономического развития администрации города 
Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов,                 ул. 
Решетника, 1 телефон 5-11-53,  кабинет             № 56

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1. Полное наименование муниципальной услуги участие в декларировании розничной продажи алкогольной продукции
2. Потребители муниципальной услуги юридические лица 
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги 

администрация города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

местный бюджет

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-
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6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

Федеральный закон от 22 ноября 1995 г.                  № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» (статья 14)

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

бесплатно

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

-

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

-

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник управления экономического развития администрации города 
Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов,                 ул. 
Решетника, 1 телефон 5-11-53, кабинет            № 56

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1. Полное наименование муниципальной услуги выдача справок о наличии подсобного хозяйства
2. Потребители муниципальной услуги жители города Лермонтова и села Острогорка
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги 

администрация города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

местный бюджет

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

бесплатно

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

-

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

-

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник управления экономического развития администрации города 
Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов,             ул. 
Решетника, 1 телефон  5-11-53, кабинет              № 56

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

6. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Наименование показателя Содержание показателя
1 2

1. Полное наименование муниципальной услуги заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества, 
земельных участков, договоров безвозмездного пользования, договоров купли- 
продажи, а также дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам

2. Потребители муниципальной услуги физические  и юридические  лица

3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги 

управление имущественных отношений администрации города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

бюджет города Лермонтова, внебюджетные средства

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

поступление денежных средств в бюджет города

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 21 декабря 2001 г.  № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;
3) Федеральный закон от 22 июля 2008 г.  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4) Земельный кодекс Российской Федерации; 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)
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5) постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября  2002 г. № 808  
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков»;
6) Устав города Лермонтова Ставропольского края;
7) правила организации и проведения торгов по продаже находящихся  в 
муниципальной собственности города Лермонтова  земельных  участков  или  
права на заключение договоров аренды таких земельных участков,  утвержденные  
решением Совета города  Лермонтова от 30 августа 2006 г. № 117;
8) положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
города Лермонтова,  утвержденное  решением Совета города  Лермонтова от 28 
июня 2007г.  № 65;
9) положение об управлении имущественных отношений администрации города 
Лермонтова, утвержденное  решением Совета города  Лермонтова от 25 апреля 
2007 г. № 41
Перечень представляемых документов:   
1)  заявка на участие в конкурсе с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка (для юридических лиц - банковские реквизиты, для физических – копия 
сберкнижки);                                         
2)  выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
3) нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица;                             
4) для юридических лиц – протокол собрания учредителей о назначении директора 
(копия паспорта директора) и протокол решения учредителей  участвовать в торгах;
5) копия ИНН; 
6) для физических лиц - копия паспорта;
7)  предложения по условиям конкурса в запечатанных конвертах;
8) документы, подтверждающие внесение задатка                                                                              
9) копия свидетельства  о постановке на налоговый учет  

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги и способ ее оплаты

-

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

Совет города Лермонтова;      
ревизионная комиссия города Лермонтова;   глава  администрации города 
Лермонтова

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

ежеквартальная отчетность в соответствии с планом работ перед главой 
администрации города. Ежегодная отчетность перед Советом города Лермонтова

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник управления имущественных отношений администрации города 
Лермонтов, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, 1 
телефон  3-74-22, кабинет             № 40

11.  Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1. Полное наименование муниципальной услуги передача муниципального имущества в хозяйственное ведение и оперативное 
управление

2. Потребители муниципальной услуги муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения города
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги 

управление имущественных отношений администрации города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

бюджет города Лермонтова

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

поступление денежных средств в бюджет города

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
местного самоуправления»;
2) Федеральный закон  от 14 ноября 2002 г.  № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»;
3) Устав города Лермонтова Ставропольского края; 
4) Положение о порядке работы постоянно действующей балансовой комиссии 
по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных 
унитарных предприятий города Лермонтова, утвержденное постановлением главы 
администрации города Лермонтова от  19 марта 2008 г. № 211;
5) Положение о мерах по повышению эффективности работы муниципальных 
унитарных предприятий города Лермонтова, утвержденное решением Совета города  
Лермонтова  от 14 сентября 2005 г. № 115 

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги и способ ее оплаты

-

8. Порядок контроля за исполнением 
муниципальной услуги

анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

отчетность ежеквартально, перед балансовой комиссией

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник управления имущественных отношений администрации города 
Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, 1 
телефон  3-74-22, кабинет              № 40
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11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1. Полное наименование муниципальной услуги осуществление деятельности по администрированию всех платежей. Подготовка  
актов сверок платежей, справок, зачеты и возвраты денежных средств.

2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица.

3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги 

управление имущественных отношений администрации города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

-

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

поступления денежных средств в бюджет города 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

решение Совета города Лермонтова от  30 декабря 2008 года  № 116 «О бюджете 
города Лермонтова на 2009 год»

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

-

8. Порядок контроля за исполнением муниципальной 
услуги

регулярная работа с отделением по городу Лермонтову управления федерального 
казначейства по Ставропольскому краю

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

ежемесячная, ежеквартальная отчетность о денежных поступлениях 

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник управления имущественных отношений администрации города 
Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, 1 
телефон  3-74-22, кабинет              № 40

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1. Полное наименование муниципальной услуги заключение договоров купли – продажи муниципального имущества
2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги 

управление имущественных отношений администрации города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

-

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6.  Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

1) Федеральный закон от  21 декабря 2001 г.                 № 178-ФЗ  «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;
2)  правила организации и проведения торгов по продаже находящихся  в 
муниципальной собственности города Лермонтова земельных  участков  или  
права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденные 
решением Совета города Лермонтова от    30 августа 2006 г. № 117;
3) положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
города Лермонтова» от 28 июня 2007г. № 65

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

-

8. Порядок контроля за исполнением муниципальной 
услуги

правовой отдел администрации города Лермонтова;

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

-

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник управления имущественных отношений администрации города 
Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, 1 
телефон  3-74-22, кабинет № 40

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1. Полное наименование муниципальной услуги ведение реестра муниципального имущества города Лермонтова и выдача 
выписки из реестра 

2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица

3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги 

управление имущественных отношений администрации города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

бюджет города Лермонтова
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5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 г.            № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Гражданский  кодекс   Российской    Федерации;
3) положение «О порядке учета муниципального имущества и ведении реестра 
муниципальной собственности города Лермонтова», утвержденное решением 
Совета города Лермонтова  от  25 апреля 2007 г. № 42

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

-

8. Порядок контроля за исполнением муниципальной 
услуги

начальник управления имущественных отношений администрации города 
Лермонтова

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

-

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник управления имущественных отношений администрации города 
Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, 1 
телефон  3-74-22, кабинет           № 40

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1. Полное наименование муниципальной услуги выдача справок о наличии задолженности по арендным платежам недвижимого 
муниципального имущества, о наличии или отсутствии объектов движимого 
или недвижимого имущества в Реестре муниципальной собственности, о том 
предоставлялся или нет  объект  в аренду юридическому или физическому лицу, о 
неделимости границ, о  том, что объект не предоставлялся в собственность

2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица

3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги 

управление имущественных отношений администрации города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

бюджет города Лермонтова

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 г.                  № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах местного самоуправления»;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) положение «О порядке учета муниципального имущества и ведении реестра 
муниципальной собственности города Лермонтова», утвержденное решением 
Совета города Лермонтова  от 25 апреля 2007 года № 42

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

-

8. Порядок контроля за исполнением муниципальной 
услуги

-

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

-

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник управления имущественных отношений администрации города  
Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, 1 
телефон  3-74-22, кабинет             № 40

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1.  Полное наименование муниципальной услуги принятие решения собственником помещений по вопросам поставленным на 
голосование на общем собрании собственников жилых помещений, проводимое в 
форме заочного голосования

2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица

3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги 

управление имущественных отношений администрации города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

бюджет города Лермонтова

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 г.                 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Жилищный кодекс Российской Федерации;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
4) положение об управлении имущественных отношений администрации 
города Лермонтова, утвержденное  решением Совета города  Лермонтова от 25 
апреля 2007 г. № 41
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7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

-

8. Порядок контроля за исполнением муниципальной 
услуги

-

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

-

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник управления имущественных отношений администрации города  
Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, 1 
телефон  3-74-22, кабинет             № 40

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1. Полное наименование муниципальной услуги выдача свидетельства о внесении в Реестр муниципального недвижимого 
имущества

2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица

3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги 

управление имущественных отношений администрации города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

бюджет города Лермонтова

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 г.                  № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) положение «О порядке учета муниципального имущества и ведении реестра 
муниципальной собственности города Лермонтова», утвержденное решением 
Совета города Лермонтова  от 25 апреля 2007 года № 42

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

-

8. Порядок контроля за исполнением муниципальной 
услуги

-

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

-

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник управления имущественных отношений администрации города  
Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, 1 
телефон  3-74-22, кабинет            № 40

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

1. Полное наименование муниципальной услуги выдача договоров  доверительного управления муниципальным имуществом
2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица
3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги 

управление имущественных отношений администрации города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

бюджет города Лермонтова

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 г.                  № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) положение «О доверительном управлении муниципального имущества города 
Лермонтова», утвержденное решением Совета города Лермонтова от 28 июня 
2006 г. № 92

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

-

8. Порядок контроля за исполнением муниципальной 
услуги

-

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

-

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник управления имущественных отношений администрации города  
Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, 1 
телефон       3-74-22, кабинет   № 40

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-
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1.  Полное наименование муниципальной услуги организация и проведение торгов по продаже земельных участков или продаже 

права на заключение  договоров аренды земельных участков находящихся в 
муниципальной собственности

2. Потребители муниципальной услуги физические и юридические лица

3. Наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Лермонтова, ответственного за 
оказание муниципальной услуги 

управление имущественных отношений администрации города Лермонтова

4. Источник (источники) финансирования 
предоставления муниципальной услуги

бюджет города Лермонтова

5. Показатели оценки муниципальной услуги, 
характеризующие качество и объем

-

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
(включая перечень и формы документов, 
которые необходимо представить получателю 
муниципальной услуги)

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) положение  о порядке продажи находящегося в муниципальной собственности 
города Лермонтова земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, утвержденное  решением Совета города 
Лермонтова от  30 августа 2006 г. № 117

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
и способ ее оплаты

-

8. Порядок контроля за исполнением муниципальной 
услуги

-

9. Требование к отчетности об исполнении 
муниципального задания

-

10. Наименование должности, номер 
телефона, номер кабинета должностного лица, 
уполномоченного контролировать качество 
оказываемой муниципальной услуги

начальник управления имущественных отношений администрации города  
Лермонтова, адрес: Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, 1 
телефон  3-74-22, кабинет № 40

11. Иные данные, необходимые для полного 
описания муниципальной услуги

-

С.А. Полулях,
 первый заместитель главы администрации города

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  10 лет, общей площадью 948 
кв.м,  с кадастровым  номером 26:32:040407:16, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, земельный участок 
№ 628, с видом разрешенного использования – земельные участки 
индивидуальных жилых домов.

Основанием проведения торгов является постановление  
администрации города Лермонтова Ставропольского края от 30 
октября 2009г. №  1251.

Начальная цена предмета торгов составляет 22 000 (двадцать две 
тысячи) рублей. Размер задатка – 4 400 рублей.  Шаг аукциона 5 
процентов или 1100 руб. 00 коп. 

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

предполагаемых энергетических объектов на арендуемых земельных 
участках не возможно 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 улица Овражной. 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 в 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 
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  10 лет, общей площадью 609 
кв.м,  с кадастровым  номером 26:32:040407:8, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, земельный участок 
№ 646, с видом разрешенного использования – земельные участки 
индивидуальных жилых домов. 

Основанием проведения торгов является постановление  
администрации города Лермонтова Ставропольского края от 30 
октября 2009г. №  1248.

Начальная цена предмета торгов составляет 14 000 (четырнадцать 
тысяч) рублей. Размер задатка –  2 800 рублей.  Шаг аукциона 5 
процентов или  700 руб. 00 коп.

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

предполагаемых энергетических объектов на арендуемых земельных 
участках не возможно 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 улица Овражной. 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 
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фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
Запроектировать резервуары воды и насосной станции.  

Подключение выполнить в 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 
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  10 лет, общей площадью 600 
кв.м,  с кадастровым  номером 26:32:040214:3, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, земельный участок 
№ 125а, с видом разрешенного использования – земельные участки 
индивидуальных жилых домов. 

Основанием проведения торгов является постановление  
администрации города Лермонтова Ставропольского края от 30 
октября 2009г. №  1247.

Начальная цена предмета торгов составляет 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей. Размер задатка –3 000 рублей.  Шаг аукциона 5 
процентов или  750 руб. 00 коп.

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

предполагаемых энергетических объектов на арендуемых земельных 
участках не возможно 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 улица Овражной. 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 в 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 
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  10 лет, общей площадью 600 
кв.м,  с кадастровым  номером 26:32:040214:3, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, земельный участок 
№ 125а, с видом разрешенного использования – земельные участки 
индивидуальных жилых домов. 

Основанием проведения торгов является постановление  
администрации города Лермонтова Ставропольского края от 30 
октября 2009г. №  1249.

Начальная цена предмета торгов составляет 14 000 (четырнадцать 
тысяч) рублей. Размер задатка –  2 800 рублей.  Шаг аукциона 5 
процентов или  700 руб. 00 коп.

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

предполагаемых энергетических объектов на арендуемых земельных 
участках не возможно 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 улица Овражной. 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 в 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 
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 10 лет, площадью 600 кв.м,  с 
кадастровым  номером 26:32:040405:15, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Лермонтов, земельный участок № 
619, с видом разрешенного использования – земельные участки 
индивидуальных жилых домов.    

Основанием проведения торгов является постановление  
администрации города Лермонтова Ставропольского края от 30 
октября 2009г. №  1250.

Начальная цена предмета торгов составляет 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей. Размер задатка –  3 000 рублей.  Шаг аукциона 5 
процентов или  750 руб. 00 коп.

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

предполагаемых энергетических объектов на арендуемых земельных 
участках не возможно 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 улица Овражной. Давление газа точка подключения  0,3 
МПа.  Газ природный Q = 8100 ккал/м3;  уд. вес = 0,73 кг/м3. 
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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 в 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 
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.

      

Заявка на участие в тор-
гах (далее – Заявка) подает-
ся в письменной форме с ука-
занием 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 жела-
ние участвовать в торгах, вно-
сится задаток в размере 20 (двад-
цати) процентов от начальной 
цены предмета торгов,  по сле-
дующим реквизитам: 

Северо-Кавказский Банк Сбер-
банка РФ г.Ставрополь,  БИК 
040702660 

к/сч.  30101810600000000660    
р/сч. 40302810760080000906.

ИНН 2629001274 КПП 
262901001

Назначение платежа: МФ СК 
ОКИБ г.Лермонтова  (Управле-
ние имущественных отношений 
администрации г. Лермонтова) 
л./сч. 602060016 

 Задаток должен поступить до 
дня окончания приема докумен-
тов для участия в торгах, т.е. до 
18-00 часов 01 декабря 2009г.  
Задаток зачисляется в бюджет 
города в счет подлежащей вне-
сению по результатам  торгов 

стоимости цены права на заклю-
чение договора аренды и побе-
дителю торгов не возвращается. 
Организатор торгов возвращает 
внесенный задаток заявителям, 
не допущенным к участию в тор-
гах, в течение трех дней со дня 
оформления протокола о при-
знании претендентов участника-
ми торгов.

Лицам и организациям, уча-
ствовавшим в торгах, но не при-
знанными его победителями, за-
даток возвращается в течение 
трех банковских  дней со дня 
подписания протокола о резуль-
татах торгов.

Решение об отказе о проведе-
нии торгов может быть принято 
организатором торгов не позд-
нее, чем за 15 дней до дня про-
ведения аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона 
опубликовывается организато-
ром торгов в течение 3 дней в га-
зете «Лермонтовские известия». 

К участию в торгах допуска-
ются физические и юридические 
лица, своевременно представив-
шие 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 дополнения-

ми и изменениями)
6.Решение учредителя об уча-

стии в торгах
7.Копия протокола о назначе-

нии директора
8.Свидетельство  записи  в 

Единый государственный реестр 
юридических лиц 

9.Копия учредительного дого-
вора

10.Копия свидетельства записи 
в Единый государственный ре-
естр юридических лиц о юриди-
ческом лице

11.Копия платежного поруче-
ния об уплате задатка и банков-
ские реквизиты, на которые  не-
обходимо вернуть задаток в слу-
чае проигрыша.

12.Если  на торгах  участвует 
не директор, а доверенное лицо, 
предоставить  нотариально заве-
ренную  доверенность на пред-
ставителя 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 опла-

те задатка.
Порядок заключения договора 

аренды земельного участка по 
итогам аукциона:

Договор заключается в уста-
новленном законодательством  
порядке в течение пяти дней с 
даты  подведения итогов аукци-
она.

Последствия уклонения побе-
дителя торгов, а также организа-
тора торгов от подписания про-
токола, а также  от заключения 
договора определяется в соот-
ветствии с Гражданским законо-
дательством Российской Феде-
рации.

Задаток, внесенный покупате-
лем, засчитывается в счет аренд-
ной платы.

Ознакомиться с условиями до-
говора аренды земельного участ-
ка, а также с положением «О 
продаже находящихся в муни-
ципальной собственности горо-
да Лермонтова земельных участ-
ков или права на заключение до-
говоров аренды таких земель-
ных участков» можно в управ-
лении имущественных отноше-
ний администрации города Лер-
монтова.

 

А.М.Иванов, 
начальник управления 

имущественных отношений
администрации  города       

Торги состоятся 08 декабря 2009г. в 11 часов по адресу: 
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 1 кабинет  № 40.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова инфор-

мирует население города о предстоящем предо-
ставлении в собственность за плату земельного 
участка, не имеющего самостоятельного значе-
ния, расположенного по улице Ленина, в районе 
дома № 31 во II западной селитебной зоне города 
Лермонтова Ставропольского края, с кадастро-
вым номером 26:32:020102:29, общей площадью 
249 кв.м., с видом разрешенного использования 
– прочие земли населенных пунктов, для присо-
единения к основному земельному участку с ка-
дастровым номером  26:32:020102:19, общей пло-
щадью 195 кв.м, для реконструкции павильо-
на по ремонту обуви по улице Ленина, в районе 
дома № 31 во II западной  селитебной зоне горо-
да Лермонтова Ставропольского края. 

А.М.Иванов,
начальник управления  имущественных 

отношений администрации города Лермонтова                                                   

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
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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

КАК ВОВРЕМЯ УЗНАТЬ О ПОЖАРЕ
Приручив огонь, люди приобрели не только помощника, 

но и коварного врага, ищущего малейшей возможности 
продемонстрировать свою силу и независимость. И днем и ночью 
собирает он свою дань.

Число жертв было бы существенно меньше, если бы люди были 
своевременно оповещены о начавшемся пожаре. Большая часть 
пожаров, как показывает статистика, происходит ночью. Спящий 
человек становится легкой добычей огня и дыма. Тысячи лет люди 
мечтали о не смыкающем глаз страже, который оберегал бы их от 
внезапной атаки огненной стихии. Современная наука произвела на 
свет множество эффективных средств борьбы с пожарами. Главной 
их функцией остаётся спасение человеческих жизней. Человек, 
попавший в беду, должен иметь возможность вовремя покинуть 
опасное место. Остальное – дело пожарных.

Своевременное предупреждение о первых признаках пожара 
– дыма и газа, выделяющихся при горении современных 
отделочных материалов, – главная задача прибора, известного под 
названием «автономный пожарный извещатель». Об опасности он 
предупреждает мощным звуковым сигналом, заставляя людей в 
считанные секунды принять меры к собственному спасению.

Следует отметить, что установка автономных пожарных 
извещателей возведена в ранг государственной политики. Ими 
оснащаются практически все вновь строящиеся дома. Так, например, 
в Канаде за неустановку схожего по своим принципам устройства на 
владельцев недвижимости налагается штраф в 2000 долларов.

В России ситуация, к сожалению, пока ещё несколько другая. 
Главное управление государственной противопожарной службы 
взяло под свой контроль программу по внедрению извещателей. 
Однако некоторые строительные организации хотят сэкономить 
на безопасности, что оборачивается не только большими 
материальными потерями, но и человеческими жертвами.  

Не настало ли время всерьез задуматься о собственной 
безопасности?

          А. Ю Морозов,
лейтенант внутренней службы,  инспектор отдела ГПН

Переход на новую систему уплаты страховых взносов
Первого января 2010 года вступают в силу Федеральный закон от 

24.07.2009 №213-ФЗ и Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ,  
направленные на дальнейшее совершенствование пенсионной систе-
мы. 

С 1 января 2010 года в России упраздняется единый социальный на-
лог. Вместо него вводятся страховые взносы во внебюджетные фон-
ды: Пенсионный фонд РФ, Фонды обязательного медицинского стра-
хования, Фонд социального страхования. С 2011 года произойдет 
увеличение тарифа страховых взносов до 34%, из которых 26% со-
ставят взносы в ПФР. В 2010 году уровень взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды останется на уровне 2009 года (в частно-
сти, размер взносов в ПФР составит 20%).

Действие Закона N 212-ФЗ направлено на регулирование отноше-
ний, связанных с исчислением и уплатой страховых взносов в ПФР, 
ФСС, ФФОМС и ТФОМС. 

Если правильность начисления и своевременность уплаты ЕСН 
контролировали налоговые органы, то контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взно-
сов в ПФР и фонды медицинского страхования будет осуществлять 
Пенсионный фонд. Что касается страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, уплачиваемых в ФСС, то контроль за пра-
вильностью таких выплат будет осуществляться, как и раньше, Фон-
дом социального страхования и его территориальными органами.

Плательщиками страховых взносов являются все те организации и 
физические лица, которые прописаны в гл. 24 НК РФ, а именно:

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам:

- организации;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица, не признаваемые индивидуальными предпри-

нимателями;
2)индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, зани-

мающиеся частной практикой (плательщики страховых взносов, не 
производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам).

Объектом обложения страховыми взносами по-прежнему призна-
ются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками 
страховых взносов в пользу физических лиц по трудовым договорам 
и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются 
выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам.

   Страховые взносы будут уплачиваться по полной ставке с зара-
ботка, не превышающего 415 тысяч рублей в год, а заработок свыше 
этой суммы вообще страховаться не будет и, соответственно, страхо-
вые взносы с него в государственные внебюджетные фонды взимать-
ся не будут. К примеру, если заработок работника  с учетом премий и 
иных выплат составил 500 тысяч рублей в год, то с 415 тысяч работо-
датель будет уплачивать  страховые взносы, а с оставшихся 85 тысяч 
рублей – нет. Размер максимального страхового заработка будет ин-
дексироваться ежегодно в соответствии с ростом средней заработной 
платы. Для граждан, чей заработок существенно превышает 415 ты-
сяч в год,  созданы необходимые условия для самостоятельного фор-
мирования дополнительного пенсионного капитала. Они могут вос-
пользоваться программой государственного софинансирования пен-
сионных накоплений, перевести накопительную часть пенсии в него-
сударственную управляющую компанию либо в негосударственный 
Пенсионный фонд, самостоятельно производить отчисления в него-
сударственный пенсионный фонд.

 Плательщики страховых взносов ежеквартально представляют в 
территориальный орган Пенсионного фонда до 1-го числа второго 
календарного месяца, следующего за отчетным периодом, расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование в Пенсионный фонд.

     За 2010 г. сведения персонифицированного учета будут предо-
ставляться 

- за полугодие 2010 г. - до 1 августа;

- за 2010 г. - до 1 февраля 2011 г.
А начиная с 2011 г. эти сведения нужно будет представлять уже 

ежеквартально. 
  Декларации по страховым взносам в Пенсионный фонд за 2009 

год передаются в налоговые органы до 30 марта 2010 года.
                                                                                                                                                    

                                                                    И.В. Воронова,
 начальник Управления ПФР по г. Лермонтову


