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ИЗВЕСТИЯ
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Уважаемые жители
города Лермонтова!
Советом города Лермонтова 28
ноября 2007 года принято решение № 117 «О внесении изменений в Устав города Лермонтова
Ставропольского края». Данное
решение зарегистрировано в
установленном порядке в отделе
законодательства и федерального регистра в Ставропольском
крае Управления Министерства
юстиции Российской Федерации
по Южному Федеральному
округу 14 декабря 2007 года за
номером RU 263060002007002.
СОВЕТ ГОРОДА
ЛЕРМОНТОВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
28 ноября 2007 года

№ 117

О внесении изменений в Устав
города Лермонтова Ставропольского края
В связи с внесением изменений
в Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», в целях приведения Устава города Лермонтова
в соответствие с федеральным
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом города Лермонтова
Ставропольского края, учитывая
результаты публичных слушаний
по решению Совета города Лермонтова от 03 октября 2007 года
№ 94 «О проекте решения Совета
города Лермонтова «О внесении
изменений в Устав города Лермонтова Ставропольского края»
и назначении по нему публичных
слушаний», предложения постоянной комиссии Совета города
Лермонтова по законодательству,
правопорядку, местному самоуправлению и экологии, Совет

29 декабря 2007 ã. ПРИЛОЖЕНИЕ
города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав города Лермонтова следующие изменения:
1.1. в статье 8:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог
местного значения в границах
городского округа, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;»;
б) пункт 12 после слов «дополнительного образования»
дополнить словами «детям (за
исключением предоставления
дополнительного образования детям в учреждениях регионального
значения)»;
в) пункт 25:
- после слов «документации
по планировке территории,»
дополнить словами «выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального строительства,
расположенных на территории
городского округа,»;
- после слова «резервирование»
дополнить словом «земель»;
г) пункт 33 после слова «малого» дополнить словами «и
среднего»;
д) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) создание условий для
деятельности добровольных формирований населения по охране
общественного порядка;»;
е) пункты 36 и 37 считать соответственно пунктами 37 и 38;
1.2. в статье 9:
дополнить часть 1 пунктами 7 и
8 следующего содержания:
«7) участие в осуществлении
деятельности по опеке и попе-

чительству;
8) создание службы неотложной
медицинской помощи в структуре
медицинских учреждений в целях
оказания на территории города
первичной медико-санитарной
помощи.»;
1.3. в статье 10:
а) пункт 10 части 1 изложить в
следующей редакции:
«10) организация подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов представительного органа города, а также
профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений;»;
б) пункт 10 части 1 считать соответственно пунктом 11;
1.4. пункт 1 части 3 статьи 20
после слов «а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав города» дополнить словами
«, кроме случаев, когда изменения
в Устав вносятся исключительно
в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного
значения и полномочий по их
решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами;»;
1.5. пункт 5 части 1 статьи 28
после союза «и» дополнить словом «иные»;
1.6. в части 6 статьи 28 вместо
слов «полномочия председателя
представительного органа города» читать «полномочия главы
города»;
1.7. в статье 29:
а) пункт 14 части 3 слова «Положения о досрочном прекращении полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного
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самоуправления и органа местного самоуправления, а также»
исключить;
б) часть 3 дополнить новыми
пунктами 16 – 24 следующего
содержания:
«16) принятие по представлению главы администрации
города решений об учреждении
(реорганизации, ликвидации) органов администрации города, наделяемых правами юридического
лица, и утверждение положений
об указанных органах;
17) установление границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
18) определение порядка организации и осуществления территориального общественного
самоуправления, порядка регистрации устава территориального
общественного самоуправления,
условий и порядка выделения
из бюджета города необходимых
средств для поддержки территориального общественного самоуправления;
19) установление официальных
символов города и порядка их
официального использования;
20) наименование и переименование отдельных территорий
и объектов города;
21) установление правил использования водных объектов
общего пользования для личных
и бытовых нужд;
22) определение порядка выступления граждан с правотворческой инициативой;
23) присвоение звания «Почетный гражданин города Лермонтова Ставропольского края»;
24) определение порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города.»;
1.8. в статье 30:
а) абзац 5 дополнить словами
«, осуществляемого в соответствии с действующим законодательством, а также в случае
упразднения муниципального
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образования»;
б) дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«- в случае увеличения численности избирателей городского
округа более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ городского округа
или объединения поселения с
городским округом.»;
в) абзацы 6, 7 и 8 считать соответственно абзацами 7, 8 и 9.
1.9. часть 4 статьи 31 изложить
в следующей редакции:
«4. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе
депутат, член выборного органа
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации,
если иное не предусмотрено
федеральными законами или
если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом
в соответствии с федеральными
законами и законами субъекта
Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной
и иной творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
4) входить в состав органов
управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской
Федерации.»;
1.10. дополнить статью 33 частью 2 следующего содержания:
«2. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата
представительного органа города,
кроме отзыва, принимается на
заседании представительного
органа города. Полномочия де-

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
путата представительного органа
города прекращаются с момента
принятия указанного решения.
В случае досрочного прекращения полномочий депутата
представительного органа города
в соответствии с действующим
законодательством проводятся
дополнительные выборы депутата представительного органа
города.»;
1.11. в статье 36:
а) дополнить часть 2 абзацем
вторым следующего содержания:
«Вновь избранный представительный орган города собирается
на первое заседание в срок, не
превышающий 30 дней со дня
избрания представительного
органа города в правомочном
составе.»;
б) часть 5 дополнить абзацем
вторым следующего содержания:
«Заседание представительного
органа города не может считаться правомочным, если на нем
присутствует менее двух третей
от числа избранных депутатов.»;
1.12. часть 1 статьи 37 после
слова «депутатов» дополнить
словами «или депутатов»;
1.13. в статье 40:
а) пункт 9 части 1 изложить в
следующей редакции:
«9) отзыва избирателями или
депутатами;»;
б) дополнить часть 1 пунктами
12 и 13 следующего содержания:
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с действующим законодательством,
а также в случае упразднения
муниципального образования;
13) увеличения численности
избирателей городского округа
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа
или объединения поселения с
городским округом.»;
в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Решение о досрочном прекращении полномочий главы города, кроме отзыва, принимается
на заседании представительного
органа города большинством голосов от числа присутствующих
депутатов. Полномочия главы
города прекращаются с момента,
указанного в решении.
В случае досрочного прекращения полномочий главы города
в соответствии с действующим
законодательством проводятся
дополнительные выборы главы
города.»;

1.14. в статье 41:
а) в части 10 слова «педагогической, научной и другой творческой
деятельности.» заменить словами
«преподавательской, научной и
иной творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации. Глава
администрации не вправе входить
в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.»;
б) часть 11 дополнить пунктами
11 и 12 следующего содержания:
«11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с действующим законодательством,
а также в случае упразднения
муниципального образования;
12) увеличения численности
избирателей городского округа
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа
или объединения поселения с
городским округом.»;
1.15. в статье 42:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского
округа, а также осуществляет
иные полномочия в области
использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации;»;
б) пункт 8 после слов «дополнительного образования» дополнить
словами «детям (за исключением
предоставления дополнительного
образования детям в учреждениях
регионального значения)»;
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) участвует в осуществлении
деятельности по опеке и попечительству;»;
г) пункт 24 после слова «ма-
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лого» дополнить словами «и
среднего»;
д) пункт 27 после слов «осуществляемой на территории
города,» дополнить словами
«выдает разрешения на строительство, разрешение на ввод
объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального
строительства, расположенных
на территории города,»;
е) дополнить пунктами 28 - 35
следующего содержания:
28) обеспечивает малоимущих
граждан, проживающих в городе
и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми
помещениями в соответствии с
жилищным законодательством,
организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия
для жилищного строительства;
29) участвует в профилактике
терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма
в границах города;
30) обеспечивает первичные
меры пожарной безопасности в
границах города;
31) организует мероприятия
по охране окружающей среды в
границах города;
32) организует библиотечное
обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек города;
33) обеспечивает сохранение,
использование и популяризацию
объектов культурного наследия
(памятники истории и культуры),
находящиеся в собственности
города, охрану объектов культурного наследия (памятников
истории культуры) местного
(муниципального) значения,
расположенных на территории
города;
34) организует ритуальные
услуги и содержание мест захоронения;
35) осуществляет в пределах,
установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочия собственника
водных объектов, разрабатывает
правила использования водных
объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд и
информирует население об ограничениях использования таких
водных объектов;
ж) пункт 28 считать соответственно пунктом 36;
1.16. часть 9 статьи 49 после
слова «вноситься» дополнить
(Продолжение на стр. 3)
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(Начало на стр. 2)
словами «представительным
органом города,»;
1.17. в части 3 статьи 50 слова
«Принятые решения представительного органа города подлежат
опубликованию (обнародованию),
за исключением решений, затрагивающих вопросы организации
работы представительного органа
города, а также решений или их
отдельных положений, содержащих сведения, распространение
которых ограничено федеральным законом.» исключить;
1.18. в статье 51:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов
местного самоуправления, избирательных комиссий муниципального образования, не замещают должности муниципальной
службы и не являются муниципальными служащими.».
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по
специально сти, профе ссиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения
должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы, которые
определяются законом Ставропольского края в соответствии
с классификацией должностей
муниципальной службы.».
1.19. в статье 52:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальным служащим
является гражданин, исполняющий в порядке, определенном
муниципальными правовыми
актами в соответствии с федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации,
обязанности по должности муниципальной службы за денежное
содержание, выплачиваемое за
счет средств местного бюджета.».
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для определения уровня
профессиональной подготовки
и соответствия муниципального
служащего занимаемой должности муниципальной службы один
раз в три года проводится его
аттестация в порядке, установ-
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ленном Положением о проведении аттестации муниципальных
служащих. Указанное Положение
утверждается нормативным правовым актом органа местного
самоуправления в соответствии
с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым
законом субъекта Российской
Федерации.»;
в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим возложенных на него обязанностей
(должностной проступок) на
муниципального служащего могут налагаться дисциплинарные
взыскания. Порядок применения
и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым
законодательством.»;

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

1.20. в статье 53:
а) пункт 2 части 4 изложить в
следующей редакции:
«2) автомобильные дороги местного значения в границах города,
а также имущество, предназначенное для обслуживания таких
автомобильных дорог;»;
б) часть 4 дополнить пунктом 25
следующего содержания:
«25) имущество, предназначенное для содействия развитию
малого и среднего предпринимательства на территории города, в
том числе для формирования и
развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.».

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет города
Лермонтова.

2. Главе города Лермонтова
в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований»,
представить настоящее решение
на государственную регистрацию
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Южному федеральному округу в
Ставропольском крае.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в пятнадцатидневный срок после его
государственной регистрации и
вступает в силу после официального опубликования (обнародования), за исключением подпунктов
«г» и «д» пункта 1.1, пункта 1.2,
подпунктов «в» и «г» пункта 1.15,
подпункта «б» пункта 1.20 настоящего решения, которые вступают в силу с 01 января 2008 года.
С 01 января 2008 года считать
утратившими силу пункты, указанные в подпункте «е» пункта
1.1 настоящего решения.

Глава города
Д.В.Чайка
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту бюджета города
Лермонтова Ставропольского
края на 2008 год
Публичные слушания назначены Решением Совета города
Лермонтова от 28 ноября 2007
года № 121.
Тема публичных слушаний:
«Проект бюджета города Лермонтова Ставрополь-ского края
на 2008 год».

Дата проведения: 18 декабря
2007 г., Администрация города
Лермонтова ул. Решетника, 1,
10-00.
Вопросы, внесенные на обсуждение:
1. Проект бюджета города Лермонтова Ставропольского края
на 2008 год.
Организационный комитет по
подготовке и проведению публичных слушаний по проекту нового
Устава города Лермонтова
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГО Р ОД А Л Е РМ О Н ТО ВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту бюджета города Лермонтова Ставропольского края на
2008 год
18 декабря 2007 г.

№ 1

Присутствовали: Председатель
Оргкомитета Рябченко В.П.
Секретарь Оргкомитета Лазебник О.Н.
Члены Оргкомитета: Бондарева
Т.Н., Бычков С.Т., Вышлова Л.В.,
Капустин В.С., Мохнатая Т.В.,
Яхонтов Г.И.

това, замес-титель председателя
ревизионной комиссии города
Лермонтова
Полянский Владислав Алексеевич - президент фонда перспективного раз-вития города
Лермонтова, заместитель председателя экспертного Совета
по проведению обязательной
публичной экспертизы проектов
решений Совета го-рода Лермонтова в области бюджетного и
налогового законодательства
Список присутствовавших должностных лиц органов местного
само-управления, руководителей
организаций и представителей
общественности прилагается.
Средства массовой информации
представляет муниципальная телерадиостудия «Слово» - исполняющий обязанности директора
Беспалова В.Ю.
ТЕМА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: «Проект бюджета города
Лермонтова Ставропольского
края на 2008 год».
Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет города
Лермонтова
СЛУШАЛИ:
Рябченко Владимира Павловича
– председателя Оркомитета.
Рябченко В.П. определил регламент проведения публичных
слушаний и назначил ведущим
публичных слушаний начальника
финансового управления администрации города Лермонтова
– Вышлову Людмилу Валерьевну.
Вышлова Л.В. произнесла вступительную речь (текст выступления при-лагается) и предоставила
слово докладчику по основным
параметрам бюджета города
Лермонтова СК на 2008 год – начальнику отдела планирования
бюджета финансового управления администрации города Лермонтова – Панкратовой Инессе
Васильевне.
Панкратова И.В. довела до сведения присутствующих следующую ин-формацию:
- показатели доходной части проекта бюджета города Лермонтова
на 2008 год;

Приглашены в качестве экспертов:

- показатели расходной части
проекта бюджета города Лермонтова на 2008 год в сравнении с утвержденным бюджетом 2007 года
с одновременной демонстрацией
слайдов (с диаграммами).

Ливадний Евгений Андреевич
- депутат Совета города Лермон-

(Продолжение на стр. 4)

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

Председатель предложил при-
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(Начало на стр. 3)
сутствующим задать вопросы
после выступ-ления Вышловой
Л.В. и Панкратовой И.В. Вопросы
не поступили.
Слово для выступления предоставлено экспертам:
1. Полянскому В.А., президенту
фонда перспективного развития
города Лермонтова (выступление прилагается), заместителю
председателя экспертного Совета
по проведению обязательной
публичной экспертизы проектов
решений Совета города Лермонтова в области бюджетного и
налогового законодательст-ва.
2. Ливаднему Е.А., депутату Совета города Лермонтова, заместителю председателя ревизионной
комиссии города Лермонтова
(выступление прила-гается).
Председатель Оргкомитета напомнил участникам публичных
слушаний о возможности внесения в Оргкомитет в письменной
форме дополнительных предложений в течение последующих
7 дней.
Председатель Оргкомитета
В.П. Рябченко
Секретарь Оргкомитета
О.Н. Лазебник

П р о т о к о л
заседания единой комиссии
администрации города Лермонтова по размещению муниципальных заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
13 декабря 2007г.

№74

Предмет запроса котировок:
Проведение работ по текущему
ремонту туалетных комнат с
заменой сантехнического оборудования в здании администрации
г. Лермонтова
Повестка дня: Рассмотрение и
оценка котировочных заявок.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
Председатель комиссии: Мельников Олег Александрович
Члены комиссии: Евдокимова
Лариса Анатольевна, Вышлова
Людмила Валерьевна, Жуган
Зоя Александровна, Конышева
Любовь Романовна, Осинцев
Леонид Георгиевич, Ольховик
Евгений Евгеньевич, Холопова
Наталья Владиславовна, Яхонтов
Геннадий Иванович

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
Секретарь комиссии: Турчина
Светлана Олеговна
Отсутствовали:
Заместитель председателя комиссии – Бычков Сергей Тимофеевич (отпуск)
На заседании комиссии присутствуют десять членов комиссии
из одиннадцати, т.е. более 50 %.
Комиссия правомочна проводить
заседание.
Муниципальным заказчиком
– администрацией города Лермонтова Ставропольского края,
находящейся по адресу: 357340,
г. Лермонтов, Ставропольского
края, ул. Решетника,1, рассмотрены котировочные заявки участников на проведение работ по
текущему ремонту туалетных
комнат с заменой сантехнического оборудования в здании администрации г. Лермонтова.
Процедура рассмотрения и
оценки котировочных заявок проводилась комиссией 13 декабря
2007 г. с 11 час. 00 мин. до 11
час.20 мин. (время московское).
Существенными условиями муниципального контракта, который
будет заключен с победителем
запроса котировок, являются:
1. Проведение работ по текущему ремонту туалетных комнат с
заменой сантехнического оборудования в здании администрации
г. Лермонтова.
2. Наличие лицензии.
2.Срок выполнения работ: до 31
декабря 2007 года.
3. Максимальная цена контракта:
497 318, 08 руб.
4.Условия оплаты: безналичные расчёты (авансирование в
размере 30 процентов) и окончательный расчет после подписания
акта о приемке выполненных
ра¬бот (форма КС-2), справки о
стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3).
5.Источник финансирования:
средства местного бюджета.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса
котировок срока подачи котировочных заявок 13 декабря 2007г.
10 час. 00 мин. (время московское) поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном
носителе. Котировочных заявок
в форме электронного документа
не поступало. Поступление котировочных заявок зафиксировано в
Журнале регистрации поступления котировочных заявок – приложение 1 к протоколу.

Секретарь комиссии вскрыл
запечатанные конверты с котировочными заявками в порядке
их регистрации.
В конвертах представлены котировочные заявки следующих
участников размещения заказа:
1. ООО «Ремстроймонтаж»
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дней будет опубликован в газете
«Лермонтовские известия».
Настоящий протокол подлежит
хранению в течение трех лет с
даты его подписания.
От имени муниципального заказчика: глава администрации
города Лермонтова

2. ИП Гамзаев Геннадий Михайлович

О.А. Мельников.

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

П р о т о к о л

1. Признать победителем в проведении запроса котировок на
проведение работ по текущему
ремонту туалетных комнат с
заменой сантехнического оборудования в здании администрации г. Лермонтова ООО «Ремстроймонтаж», предложившим
наименьшую цену 495 284, 94
(Четыреста девяносто пять тысяч
двести восемьдесят четыре руб.
94 коп.) и заключить муниципальный контракт на сумму 495
284, 94 (Четыреста девяносто
пять тысяч двести восемьдесят
четыре руб. 94 коп.) с ООО «Ремстроймонтаж».
2. Признать участником размещения заказа, предложение о цене
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта,
следующие после предложенных победителем в проведении
запроса котировок условий, ИП
Гамзаев Геннадий Михайлович,
так как предложенная им цена
(496 156 руб.) превышает цену,
предложенную ООО «Ремстроймонтаж» (495 284, 94 руб.).
Протокол рассмотрения и оценки
котировочных заявок участников
на проведение работ по текущему ремонту туалетных комнат с
заменой сантехнического оборудования в здании администрации
г. Лермонтова составлен в двух
экземплярах, один из которых
передан заказчику. Второй экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, составленный путем включения в
проект контракта условий исполнения контракта, предложенных
победителем запроса котировок
в котировочной заявке, заказчик, в течение двух дней со дня
подписания протокола передаст
победителю.
Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте администрации города и в течение 5

заседания единой комиссии
администрации города Лермонтова по размещению муниципальных контрактов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд
13 декабря 2007 г.

№75

Предмет запроса котировок:
Осуществление технического
надзора за строительством автомобильных дорог комплекса малоэтажной жилищной застройки
«Бештау», г. Лермонтов.
Повестка дня: Рассмотрение и
оценка котировочных заявок.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
Председатель комиссии: Мельников Олег Александрович
Члены комиссии: Евдокимова
Лариса Анатольевна, Вышлова
Людмила Валерьевна, Жуган
Зоя Александровна, Конышева
Любовь Романовна, Ольховик
Евгений Евгеньевич, Осинцев
Леонид Георгиевич, Холопова
Наталья Владиславовна, Яхонтов Геннадий Иванович
Секретарь комиссии: Турчина
Светлана Олеговна
Отсутствовали:
Заместитель председателя комиссии – Бычков Сергей Тимофеевич (отпуск)
На заседании комиссии присутствует десять членов комиссии из одиннадцати, т.е. более
пятидесяти процентов ее членов.
Комиссия правомочна проводить
заседание.
Муниципальным заказчиком
– администрацией города Лермонтова Ставропольского края,
находящейся по адресу: 357340,
г. Лермонтов, Ставропольского края, ул. Решетника,1, рассмотрены котировочные заявки
участников на осуществление
технического надзора за строи(Продолжение на стр. 5)
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тельством автомобильных дорог
комплекса малоэтажной жилищной застройки «Бештау», г.
Лермонтов.
Процедура рассмотрения и
оценки котировочных заявок
проводилась комиссией 13 декабря 2007 г. с 11 час. 00 мин. до 11
час.15мин. (время московское).
Существенными условиями
муниципального контракта,
который будет заключен с победителем запроса котировок,
являются:
1. Осуществление технического
надзора за строительством автомобильных дорог комплекса малоэтажной жилищной застройки
«Бештау», г. Лермонтов.
2. Наличие лицензии.
2.Срок выполнения работ: до 31
декабря 2007 года.
3. Максимальная цена контракта: 252 590 руб.
4.Условия оплаты: безналичный
расчёт после предоставленных
Исполнителем счета, счета-фактуры, акта выполненных работ,
а также расчетов стоимости
оказанных услуг.
5.Источник финансирования:
Бюджет города Лермонтова в
рамках долевого участия в федеральной программе на обеспечение автомобильными дорогами
новых микрорайонов массовой
малоэтажной и многоквартирной застройки.
До окончания указанного в
извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок 13 декабря
2007г. 10 час. 00 мин. (время
московское) поступило 2 (две)
котировочные заявки на бумажном носителе. Котировочных
заявок в форме электронного
документа не поступало. Поступление котировочных заявок
зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок – приложение 1
к протоколу.
Секретарь комиссии вскрыл
запечатанные конверты с котировочными заявками в порядке
их регистрации.
В конвертах представлены котировочные заявки следующих
участников размещения заказа:
1. МУ «Отдел капитального
строительства» г. Лермонтов, пр.
Химиков, 11.
2. ООО «Стройсервис Миг».

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
В соответствии с п. 2 ст. 47
Федерального закона № 94
– ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» Комиссия рассмотрела
котировочные заявки и приняла
решение:
1. Признать победителем в
проведении запроса котировок
на осуществление технического
надзора за строительством автомобильных дорог комплекса малоэтажной жилищной застройки
«Бештау», г. Лермонтов МУ
«Отдел капитального строительства» г. Лермонтов, пр. Химиков,
11, предложившим наименьшую
цену 252 000 (Двести пятьдесят
две тысячи) руб. и заключить
муниципальный контракт на
сумму 252 000 (Двести пятьдесят
две тысячи) руб. с МУ «Отдел
капитального строительства».
2. Признать участником размещения заказа, предложение о
цене контракта которого содержит лучшие условия по цене
контракта, следующие после
предложенных победителем в
проведении запроса котировок
условий, ООО «Стройсервис
Миг», так как предложенная им
цена (252 590 руб.) превышает
цену, предложенную МУ «Отдел
капитального строительства»
(252 000 руб.).
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок участников на осуществление технического надзора за строительством
автомобильных дорог комплекса
малоэтажной жилищной застройки «Бештау», г. Лермонтов
составлен в двух экземплярах,
один из которых передан заказчику. Второй экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, составленный путем
включения в проект контракта
условий исполнения контракта,
предложенных победителем запроса котировок в котировочной
заявке, заказчик, в течение двух
дней со дня подписания протокола передаст победителю.
Настоящий протокол будет
размещен на официальном сайте
администрации города и в течение 5 дней будет опубликован в
официальном печатном издании
«Лермонтовские известия».
Настоящий протокол подлежит
хранению в течение трех лет с
даты его подписания.
От имени муниципального
заказчика глава администрации
города Лермонтова
О.А. Мельников.

П р о т о к о л

заседания единой комиссии администрации города Лермонтова
по размещению муниципальных
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд
№76 г.Лермонтов 26 декабря 2007г.
Предмет запроса котировок: Предоставление ритуальных услуг по
гарантированному перечню услуг
по погребению на территории города Лермонтова и с. Острогорка,
в соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном
деле».
Повестка дня: Рассмотрение и
оценка котировочных заявок.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
Председатель комиссии: Мельников Олег Александрович
Заместитель председателя комиссии: Бычков Сергей Тимофеевич
Члены комиссии: Вышлова
Людмила Валерьевна, Евдокимова Лариса Анатольевна, Жуган
Зоя Александровна, Конышева
Любовь Романовна, Осинцев
Леонид Георгиевич, Ольховик
Евгений Евгеньевич, Холопова
Наталья Владиславовна, Яхонтов
Геннадий Иванович
Секретарь комиссии: Турчина
Светлана Олеговна
Отсутствовали: отсутствующих нет
На заседании комиссии присутствуют все члены комиссии.
Комиссия правомочна проводить
заседание.
Муниципальным заказчиком
– администрацией города Лермонтова Ставропольского края,
находящейся по адресу: 357340,
г. Лермонтов, Ставропольского края, ул. Решетника,1, рассмотрены котировочные заявки
участников на предоставление
ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по
погребению на территории города
Лермонтова и с. Острогорка, в
соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном
деле».
Процедура рассмотрения и
оценки котировочных заявок проводилась комиссией 26 декабря
2007 г. с 11 час. 00 мин. до 11
час.20 мин. (время московское).
Существенными условиями му-
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ниципального контракта, который
будет заключен с победителем
запроса котировок, являются:
1. Предоставление ритуальных
услуг по гарантированному перечню услуг по погребению на
территории города Лермонтова
и с. Острогорка, в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
2. Наличие лицензии.
2.Срок оказания услуг: с 1 января по 31 марта 2008 года.
3. Максимальная цена контракта:
177 468 руб.
4.Условия оплаты: безналичные
расчёты ежемесячно в течение 5
банковских дней после представления акта сдачи-приемки услуг,
счета и счета-фактуры.
5.Источник финансирования:
средства местного бюджета.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса
котировок срока подачи котировочных заявок 25 декабря 2007г.
10 час. 00 мин. (время московское) поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном
носителе. Котировочных заявок
в форме электронного документа
не поступало. Поступление котировочных заявок зафиксировано в
Журнале регистрации поступления котировочных заявок – приложение 1 к протоколу.
Секретарь комиссии вскрыл
запечатанные конверты с котировочными заявками в порядке
их регистрации.
В конвертах представлены котировочные заявки следующих
участников размещения заказа:
1. ЗАО «Военно-мемориальная
компания» Кавказский филиал
2. ИП Агаджанов Вячеслав
Александрович
В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона № 94 – ФЗ «О
размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» Комиссия
рассмотрела котировочные заявки и приняла решение:
1. Признать победителем в проведении запроса котировок на предоставление ритуальных услуг по
гарантированному перечню услуг
по погребению на территории города Лермонтова и с. Острогорка,
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле»
(Продолжение на стр. 6)
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

(Начало на стр.5)
Кавказский филиал ЗАО «Военно-мемориальная компания»,
предложившим наименьшую
цену 171 000 (Сто семьдесят
одна тысяча) руб. и заключить
муниципальный контракт на
сумму 171 000 (Сто семьдесят
одна тысяча) руб. Кавказским
филиалом ЗАО «Военно-мемориальная компания»
2. Признать участником размещения заказа, предложение
о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене
контракта, следующие после
предложенных победителем в
проведении запроса котировок
условий, ИП Агаджанов Вячеслав Александрович, так как предложенная им цена (177 468 руб.)
превышает цену, предложенную
Кавказским филиалом ЗАО «Военно-мемориальная компания»
(171 000 руб.).
Протокол рассмот рения и
оценки котировочных заявок
участников на предоставление
ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению на территории города
Лермонтова и с. Острогорка, в
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле»
составлен в двух экземплярах,
один из которых передан заказчику. Второй экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, составленный путем
включения в проект контракта
условий исполнения контракта,
предложенных победителем запроса котировок в котировочной
заявке, заказчик, в течение двух
дней со дня подписания протокола передаст победителю.
Результаты голосования: «за»
11 (одиннадцать), «против» «нет».
Настоящий протокол будет
размещен на официальном сайте администрации города и в
течение 5 дней будет опубликован в газете «Лермонтовские
известия».
Настоящий протокол подлежит
хранению в течение трех лет с
даты его подписания.
От имени муниципального
заказчика: глава администрации
города Лермонтова
О.А. Мельников.
Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия по ЮФО РФ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
д л я
г о р о ж а н
Право на ежемесячное пособие
на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого совместно
проживающего с ним ребенка до
достижения им возраста 16-ти лет
(на учащегося общеобразовательного учреждения до окончания
им обучения, но не более чем до
достижения им возраста 18 лет).
Пособие назначается при условии
если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума,
установленного в Ставропольском крае. В настоящее время она
составляет 3391 рубль.
Доход семьи для исчисления
среднедушевого дохода определяется как общая сумма доходов
семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о
назначении пособия. Сведения
о доходах указываются в заявлении-декларации о назначении
пособия в письменной форме.
При изменении доходов семьи
и ее состава заявитель обязан не
позднее чем в 3- месячный срок
сообщить об этом в управление
труда и социальной защиты населения администрации города
Лермонтова.
Ежемесячное пособие на ребенка назначается начиная с
месяца рождения ребенка, если
обращение последовало не позднее шести месяцев с момента
рождения ребенка. Для продления
выплаты ежемесячного пособия
на ребенка, после исполнения 16ти лет, необходимо предоставить
в управление труда и социальной
защиты населения администрации города Лермонтова справку
из школы и письменное заявление
получателя пособия, в котором
указываются доходы семьи за три
последние месяца, предшествующие обращению за пособием.
С 01 октября 2007 года размер
ежемесячного пособия на ребенка
составляет 300 рублей. Соответственно, размер ежемесячного
пособия на ребенка одинокой
матери составляет 600 рублей, на
детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание
алиментов невозможно, а также
на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву – 450
рублей.
Рег. № ПИ-ФС-10-6403 от 15
декабря 2006 года.
Учредители: Совет и администрация города Лермонтова,
некоммерческая организация
“Фонд перспективного развития
города Лермонтова”.

Кроме права граждан на получение государственных пособий,
существует и обязанность получателей своевременно извещать
управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова
о наступлении обстоятельств,
влекущих изменение размеров
государственных пособий или
прекращение их выплаты.
По всем вопросам, касающимся
назначения и выплаты государственных ежемесячных пособий
просьба обращаться в управление труда и социальной защиты
населения администрации города
Лермонтова по адресу: ул. Пятигорская 15, тел. 5-11-08.
Начальник управления труда
и социальной защиты населения администрации города
Лермонтова
И.В.Хворостянная.
СОГЛАСОВАНО
Председатель территориальной избирательной комиссии
города Лермонтова
Н.И.Ярмолич
ТАРИФЫ
на предоставление услуг по размещению агитационных материалов в
еженедельной региональной общественно-политической газете города
Лермонтова Ставропольского края
«Лермонтовские известия» кандидатам на выборах Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года
Вид услуги / Стоимость за одну
полосу
Предоставление печатной площади
кандидатам
- бесплатной: 10% от общей еженедельной печатной площади (0,8
полосы) 0 руб.
- платной: от 10 до 20% от общей
еженедельной печатной площади
(0,8-1,6 полосы)
4000,00 руб.

♦ объявление
В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, территориальной избирательной комиссии
города Лермонтова утвержден
следующий режим работы:
с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00
В выходные и праздничные
дни
с 9.00 до 15.00
Адрес территориальной избирательной комиссии города
Лермонтова:
город Лермонтов, улица Решетника, 1, кабинет № 31
телефон: 4-86-57
Адреса для писем: 357340
г.Лермонтов, пр.Театральный, 10-а.
E-mail: lermizvestia@mail.ru.
Контактный телефон: 8(87935)539-99.
Газета отпечатана в типографии ООО
“РТК-Югросс” 357540, г.Лермонтов, ул.
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О б р а щ е ни е
Уважаемые жители города
Лермонтова! В связи со сложившейся ситуацией на территории
Северо-Кавказского региона
и, в частности, на территории
Ставропольского края, городской отдел внутренних дел по
г.Лермонтову убедительно просит вас добровольно сдавать незаконно хранящиеся, незаконно
приобретенные и найденные огнестрельное, газовое, холодное
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывчатые
материалы. Настоятельно рекомендуем незамедлительно
сообщать в дежурную часть
ОВД по г.Лермонтову о всех
случаях и фактах обнаружения
или находки оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывчатых материалов по
телефону 02; 5-33-38 или по
телефону доверия 4-85-53.
В случае добровольной сдачи
оружия, боеприпасов, взрывчатых средств и взрывчатых
материалов гражданам гарантируется конфиденциальность, и они освобождаются
от привлечения к уголовной
ответственности, предусмотренной статьями 222, 223, 224,
225 и 226 Уголовного Кодекса
Российской Федерации.
В случае выявления фактов незаконного хранения, ношения,
приобретения, изготовления
и передачи гражданами огнестрельного нарезного оружия,
боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, а также фактов
незаконной продажи газового
или холодного оружия, эти
граждане будут привлечены
к уголовной ответственности
по статьям 222, 223, 224, 225 и
226 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которые
предусматривают наказание в
виде лишения свободы сроком
до трех лет. Так, за истекший период 2007 года ОВД по
г.Лермонтову было возбуждено
два уголовных дела, предусмотренных ст. 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации, за
незаконное хранение и ношение
оружия и боеприпасов.
Ст. инспектор ГЛРР ОВД по
г.Лермонтову,
ст. лейтенант милиции
А.В.Шевела.
Патриса Лумумбы, д. 41-б.
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