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КУРСОР

ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ГОРОДА

Министерство культуры 
Ставропольского края, Крае-
вой Дом народного творчества, 
краевая телекомпания «СВОЕ 
ТВ» Ставропольский край, при 
поддержке ООО «СК Восток 
7» объявляют старт народного, 
открытого, медийного творче-
ского проекта «У меня ЕСТЬ 
ГОЛОС-2». 

Принять участие в культур-
ном проекте могут граждане 
Российской Федерации, зареге-
стрированные и проживающие 
на территории Ставропольско-
го края, без возрастных огра-
ничений – солисты – вокали-
сты (народный, эстрадный, 
академический вокал). Заявки 
на участие в культурном про-

екте принимаются с 17 июля 
2019 года по адресу электрон-
ной почты golos@stv24.tv

Прием заявок для каждой 
зоны заканчивается не позднее 
3 календарных дней до отбо-
рочного тура.

Сроки реализации культур-
ного проекта: 17 июля 2019 
года – 21 сентября 2019 года. 

Проект включает 4 этапа, ко-
торые пройдут в Буденновске, 
Лермонтове, Ипатово и Став-
рополе.

Главный приз проекта – 
КВАРТИРА В СТАВРОПОЛЕ.

Успей подать заявку и побо-
роться за главный приз!

Все подробности на сайте 
http://stv24.tv/ihaveavoice-2019//

НА СТАВРОПОЛЬЕ СТАРТУЕТ ВТОРОЙ СЕЗОН РЕГИОНАЛЬНОГО МЕДИЙНОГО 
ТВОРЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА «У МЕНЯ ЕСТЬ ГОЛОС – 2»

По приглашению генераль-
ного директора ЗАО «Юж-
ная энергетическая компа-
ния» Сергея Сенникова депу-
таты Совета города Лермонто-
ва посетили ТЭЦ предприятия 
для ознакомления с ходом ре-
монтных работ и перспектива-
ми его развития.

С 2018 года по настоящее вре-
мя новым руководством ЗАО 
«ЮЭК» проделана значитель-
ная работа по повышению на-
дежности обеспечения насе-
ления и предприятий города 
Лермонтова теплом и энерги-
ей. Для подготовки предпри-
ятия к прохождению отопи-
тельного сезона 2019 – 2020 го-
дов запланирована обширная 
программа по ремонту обору-
дования, который не прово-
дился на протяжении многих 
лет.

Депутатский корпус Сове-
та города Лермонтова желает 
руководству ЗАО «ЮЭК» до-
стигнуть желаемого успеха в 
развитии предприятия и бла-
годарит за организацию дан-
ного мероприятия!

Совет города Лермонтова

10 июля состоялось очеред-
ное заседание Совета города 
Лермонтова. 

Депутаты утвердили устав 
редакции газеты «Лермонтов-
ские известия». Действующий 
ранее документ подвергся не-
которым изменениям в целях 
приведения его в соответствие 
с законодательством.

Утверждено также Положе-
ние об отделе образования, 
физической культуры и спор-
та (отдел ОФКС) администра-
ции города Лермонтова. Этот 
отдел создан в соответствии с 
изменением структуры адми-
нистративного аппарата горо-
да и представляет собой не что 
иное, как объединение двух 
прежних отделов – образова-
ния и физкультуры и спорта.

Председатель контольно-
счетной палаты города Лер-
монтова Александр Бондарев 
доложил собравшимся об ис-
полнении городского бюджета 
за первое полугодие 2019 года. 

«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»  В  ЛЕРМОНТОВЕ
«Солнечный ветер». 

Так назывался Третий  
зональный фестиваль 
художественного твор-
чества Всероссийско-
го общества инвалидов 
(ВОИ), который состо-
ялся 30 июля во Дворце 
культуры города Лер-
монтова.

Фестиваль собрал 
певцов и музыкантов, 
чтецов и танцоров из 
городов Кавминвод и 
Андроповского района.

Город Лермонтов представля-
ли певец Артем Запольский и 
вокальный ансамбль «Ивушка». 

В фойе ДК была развернута 
выставка прикладного худо-
жественного творчества. 

ВОИ объединяет людей с 
ограниченными физическими 
возможностями, но участники 

фестиваля проде-
монст ри рова ли 
по -настоя щем у 
безграничный по-
тенциал своей ду-
ховной и творче-
ской энергии. 

Большинство са-
модеятельных ар-
тистов – люди в 
возрасте. Но их 
молодые, силь-
ные, хорошо по-
ставленные голоса 
создавали впечат-
ление, что на сце-
не выступают про-
фессионалы. 

Особо хочется сказать о ветеранах 
Великой Отечественной войны, ко-
торые не стареют душой, пишут пес-
ни и стихи, выступают перед публи-
кой. Степан Григорьевич Кизилов 
(ему в этом году исполнится 95 лет) 
с потрясающим артистизмом спел 
«Курсавские частушки» собствен-
ного сочинения, а Евдокия Иванов-
на Грищук, которая с гордостью на-
звала свой возраст – 94 года, тонко и 
проникновенно прочитала балладу 
о «Лунной сонате».

Годы и недуги, как мы убедились, 
не помеха творчеству.

Ансамбль «Ивушка» (Лермонтов)

 С.Г.Кизилов (Андроповский р-н)

Е.И.Грищук (Пятигорск)

А.С.Скрябин (Железноводск)

С.В.Лебедева (слева) и Н.Н.Емельянова (Ессентуки) И.А.Хен (Минеральные Воды)

ДЕПУТАТЫ 
ПОСЕТИЛИ ЮЭК
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СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

30 июля 2019 года                                                    № 34
Об утверждении Положения об отделе 

образования, физической культуры и спорта 
администрации города Лермонтова

В соответствии с Федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», Законом Ставропольского края от 02 
марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае», Уставом города Лермонтова 
Ставропольского края, Совет города Лермонтова 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе об-

разования, физической культуры и спорта администра-
ции города Лермонтова.

2. Поручить администрации города Лермонтова 
(С.А.Полулях):

2.1. Привести правовые акты администрации горо-
да Лермонтова в соответствие с настоящим решением.

2.2. В установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке зарегистрировать Положение 
об отделе образования, физической культуры и спорта 
администрации города Лермонтова в уполномоченном 
органе, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц.

3. Признать утратившими силу следующие решения 
Совета города Лермонтова:

- от 03 сентября 2014 года № 58 «Об утверждении По-
ложения об отделе образования администрации горо-
да Лермонтова»;

- от 26 августа 2015 года № 55 «Об утверждении изме-
нения в Положение об отделе образования администра-
ции города Лермонтова»;

- от 26 августа 2015 года № 57 «Об утверждении Поло-
жения об отделе физической культуры и спорта адми-
нистрации города Лермонтова»;

- от 28 октября 2015 года № 74 «Об утверждении изме-
нения в Положение об отделе образования администра-
ции города Лермонтова»;

- от 25 ноября 2015 года № 76 «Об утверждении изме-
нения в Положение об отделе физической культуры и 
спорта администрации города Лермонтова»;

- от 24 мая 2017 года № 32 «О внесении изменений 
в Положение об отделе физической культуры и спорта 
администрации города Лермонтова».

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета города 
Лермонтова по социальным вопросам, здравоохране-
нию, образованию, культуре и спорту (Акульчик К.П.).

5. Опубликовать настоящее решение в еженедельной 
региональной общественно-политической газете го-
рода Лермонтова «Лермонтовские известия» и разме-
стить на официальном портале органов местного само-
управления города Лермонтова в сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Совета города Лермонтова 
А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета города Лермонтова

от 30 июля 2019 года № 34
Положение

об отделе образования, физической культуры 
и спорта администрации города Лермонтова 

1. Общие положения
1.1. Отдел образования, физической культуры и спор-

та администрации города Лермонтова (далее – Отдел 
ОФКС) является отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Лермонтова с правами юридиче-
ского лица и исполняет функции и полномочия органов 
местного самоуправления в пределах своей компетенции:

в сфере образования; 
в сфере физической культуры и спорта;
по реализации муниципальной молодежной политики; 
по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству (отдельные государственные 
полномочия) в отношении несовершеннолетних.

1.2. Полное наименование: Отдел образования, физи-
ческой культуры и спорта администрации города Лер-
монтова.

Сокращенное наименование: Отдел ОФКС.
1.3. Учредителем и собственником имущества Отде-

ла ОФКС является администрация города Лермонтова.
1.4. Организационно-правовая форма: казенное 

учреждение.
1.5 Отдел ОФКС в своей деятельности подчиняется 

администрации города Лермонтова, несет перед адми-
нистрацией ответственность за выполнение возложен-
ных на него задач.

1.6. Отдел ОФКС подведомственны: дошкольные об-
разовательные организации, общеобразовательные ор-
ганизации, организации дополнительного образова-
ния (за исключением муниципальных учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры), муни-
ципальное казенное учреждение  «Центр обслужива-
ния системы образования» города Лермонтова (далее 
– МКУ «ЦОСО») и муниципальное казенное учрежде-
ние «Молодежный центр» города Лермонтова (далее – 
МКУ «Молодежный центр»). 

1.7. Отдел ОФКС в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007г. № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», другими федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами федеральных органов исполни-
тельной власти, законодательством Ставропольского 
края, Уставом города Лермонтова, правовыми актами 
органов местного самоуправления города Лермонтова, 
а также настоящим Положением об отделе физической 
культуры и спорта администрации города Лермонтова 
(далее – Положение об отделе ОФКС).

1.8. Отдел ОФКС руководствуется принципами за-
конности, демократии, информационной открытости 
системы образования и учета общественного мнения.

1.9. Отдел ОФКС осуществляет свою работу во взаи-
модействии с федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края, органами местного самоуправления города 

Лермонтова и других муниципальных образований, а 
также с правоохранительными и надзорными органа-
ми, предприятиями, учреждениями, организациями, 
общественными объединениями, гражданами.

1.10. Отдел ОФКС имеет статус юридического лица, 
обладает всеми его правами, имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество, может от свое-
го имени приобретать, осуществлять имущественные 
и иные не имущественные права, нести обязанности, 
выступать истцом и ответчиком в суде, осуществлять 
иные права в соответствии с действующим законода-
тельством.

1.11. Отдел ОФКС имеет самостоятельный баланс, ли-
цевые счета, открытые в соответствии с действующим 
законодательством, печать, штампы, бланки со своим 
наименованием. 

1.12. Отдел ОФКС несёт ответственность по своим 
обязательствам имеющимися в его распоряжении де-
нежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по 
обязательствам Отдела ОФКС несёт собственник его 
имущества.

1.13. Финансирование и материально-техническое 
обеспечение деятельности Отдела ОФКС осуществля-
ется за счет средств бюджета города Лермонтова и дру-
гих источников, предусмотренных действующим зако-
нодательством.

1.14. Структура и штатное расписание Отдела ОФКС 
утверждаются постановлением администрации горо-
да Лермонтова в пределах установленного фонда опла-
ты труда.

1.15. Отдел ОФКС не имеет права заниматься ком-
мерческой деятельностью и получать в самостоятель-
ное распоряжение доходы от прибыли учреждаемых им 
юридических лиц.

1.16. Юридический и фактический адрес Отдела 
ОФКС: 357340, Ставропольский край, город Лермон-
тов, улица Решетника, дом № 1.

2. Цели и задачи деятельности отдела ОФКС
2.1. Целями деятельности Отдела ОФКС являются 

обеспечение государственных гарантий прав и свобод 
человека в сфере образования, создание условий для 
реализации права на образование, обеспечение эффек-
тивного функционирования и развития системы обра-
зования, проведение единой государственной полити-
ки в сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики на территории города Лермонтова.

2.2. Основными задачами Отдела ОФКС:
2.2.1. Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях; организация 
предоставления дополнительного образования в муни-
ципальных образовательных организациях.

2.2.2. Разработка и реализация программ по разви-
тию образования, физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики города Лермонтова.

2.2.3. Исполнение функций государственного распо-
рядителя бюджетных средств в отношении подведом-
ственных организаций. 

2.2.3. Создание условий для осуществления содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях.

2.2.4. Обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, обу-
стройство прилегающих к ним территорий.

2.2.5. Создание условий для развития физической 
культуры и спорта, для всестороннего удовлетворения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных потреб-
ностей занимающихся, для укрепления материально-
технической базы спортивных сооружений города Лер-
монтова.

2.2.6. Создание условий для всестороннего развития 
и социализации молодежи, обеспечение защиты прав и 
законных интересов молодых граждан. 

2.2.7. Организация отдыха, оздоровления и трудовой 
занятости несовершеннолетних в каникулярное время.

2.2.8. Обеспечение профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

2.2.9. Организация деятельности по охране здоровья 
обучающихся, обеспечение комплексной безопасности 
в образовательных организациях.

2.2.8. Контроль за организацией питания в муници-
пальных образовательных организациях города Лер-
монтова.

2.2.9. Организация выявления и устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, установление 
опеки и попечительства, устройство детей в семью.

2.2.10. Осуществление контроля за деятельностью 
муниципальных образовательных организаций в рам-
ках своих полномочий.

3. Функции отдела ОФКС
3.1. Отдел ОФКС в соответствии с возложенными на 

него задачами осуществляет следующие функции: 
3.1.1. Осуществляет общее руководство подведом-

ственными организациями в соответствии со своей 
компетенцией.

3.1.2. Участвует в разработке муниципальных про-
грамм по предмету своей деятельности, участвует в 
пределах своей компетенции в разработке программ 
социально-экономического развития города Лермонтова;

3.1.3. Формирует и утверждает муниципальные зада-
ния подведомственным муниципальным образователь-
ным организациям.

3.1.4. Осуществляет финансовое обеспечение и кон-
троль исполнения муниципального задания подведом-
ственными муниципальными образовательными орга-
низациями. 

3.1.5. Обеспечивает реализацию подведомственными 
организациями муниципальных и ведомственных це-
левых программ в сфере образования.

3.1.6. Разрабатывает проекты муниципальных право-
вых актов в сфере образования, физической культуры, 
спорта и молодежной политики.

3.1.7. Осуществляет в установленном порядке сбор, об-
работку, анализ и представление информации и отчетно-
сти в сфере образования, физической культуры и спорта, 
молодежной политики, обеспечивает ее достоверность.

3.1.8. Организует мониторинг муниципальной 
системы образования, готовит информационно-
аналитические материалы о состоянии и развитии си-
стемы образования.

3.1.9. Прогнозирует развитие системы образования на 
территории города Лермонтова, планирует развитие и 
(или) изменение сети муниципальных образователь-
ных организаций и образовательных услуг, оказывае-
мых подведомственными организациями.

3.1.10. Выполняет функции и полномочия учредителя 
муниципальных образовательных организаций при их 
создании, реорганизации, ликвидации. 

3.1.11. Ведет учет детей, имеющих право на получе-
ние общего образования каждого уровня и проживаю-
щих на территории города Лермонтова, и форм получе-
ния образования, определенных родителями (законны-
ми представителями) детей. 

3.1.12. Дает согласие (разрешение) на основании заяв-
ления родителей (законных представителей) на прием 
в муниципальную общеобразовательную организацию 
детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев.

3.1.13. Вносит на согласование с администрацией го-
рода Лермонтова предложения по установлению платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми (родительской платы), осва-
ивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях города Лермонтова, осу-
ществляющих образовательную деятельность.

3.1.14. Дает предварительное согласие на совершение 
муниципальной образовательной организацией круп-
ной сделки.

3.1.15. Организует предоставление Отделом ОФКС и 
подведомственными муниципальными образовательны-
ми организациями на территории города Лермонтова го-
сударственных и муниципальных услуг в соответствии с 
региональными и муниципальными правовыми актами.

3.1.16. Проводит в подведомственных образователь-
ных организациях: 

инспекторскую и контрольно-ревизионную работу; 
проверку состояния бухгалтерского учета, отчетности; 
осуществляет внутриведомственный финансо-

вый контроль, в том числе за целевым расходованием 
средств, выделяемых из соответствующих бюджетов; 

контроль соблюдения образовательными организа-
циями порядка приема граждан в муниципальную об-
разовательную организацию; 

контроль соблюдения условий, предусмотренных ли-
цензиями на право осуществления образовательной де-
ятельности; 

контроль соблюдения законодательства Российской 
Федерации, законодательства Ставропольского края и 
нормативных правовых актов города Лермонтова в об-
ласти образования и воспитания несовершеннолетних, 
физической культуры и спорта, молодежной политики 
в пределах своей компетенции; 

контроль сохранности и эффективности использова-
ния, закрепленного за муниципальной образователь-
ной организацией, особо ценного движимого и недви-
жимого имущества;

контроль за обеспечением учебниками и учебно-
методическими пособиями, средствами обучения и воспи-
тания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным образовательным программам;

контроль за подготовкой подведомственных муници-
пальных образовательных организаций к новому учеб-
ному году;

контроль по вопросам кадровой политики;
3.1.17. Оказывает подведомственным муниципаль-

ным образовательным организациям организацион-
ную, информационную и методическую помощь       в 
целях осуществления государственной и местной по-
литики в области образования, физической культуры и 
спорта, молодежной политики. 

3.1.18. Взаимодействует с органами и организация-
ми системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних по обеспечению усло-
вий для получения основного общего образования все-
ми обучающимися. 

3.1.19. Создает необходимые условия для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе посредством организации инклю-
зивного образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также с использованием физической 
культуры и спорта для социальной адаптации, и реа-
билитации инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем.

3.1.20. Оказывает содействие лицам, которые проя-
вили выдающиеся способности и обучающимся, по-
казавшим высокий уровень интеллектуального разви-
тия и творческих способностей в определенной сфере 
учебной и научно-исследовательской деятельности, в 
научно-техническом и художественном творчестве, в 
физической культуре и спорте, молодежной политики. 

3.1.21. В случае отчисления несовершеннолетнего об-
учающегося в качестве меры дисциплинарного взыска-
ния совместно с родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетнего обучающегося, принимает 
меры, обеспечивающие получение несовершеннолет-
ним обучающимся общего образования. 

3.1.22. Решает вопрос об устройстве обучающегося в 
другую муниципальную образовательную организа-
цию в случае получения отказа в предоставлении ме-
ста в муниципальной образовательной организации,                   
за которой закреплена территория проживания граж-
данина, в связи с отсутствием свободных мест в муни-
ципальной образовательной организации. 

3.1.23. Размещает информацию о результатах незави-
симой оценки качества образовательной деятельности 
подведомственных образовательных организаций на 
официальных сайтах в сети «Интернет». Обеспечивает 
на официальных сайтах в сети «Интернет» техническую 
возможность выражения мнений гражданами о качестве 
образовательной деятельности организаций. Ежегодно 
опубликовывает в виде итоговых (годовых) отчетов и 
размещает в сети «Интернет» на официальном портале 
органов местного самоуправления города Лермонтова. 

3.1.24. Осуществляет права и обязанности работода-
теля в отношении руководителей муниципальных об-
разовательных организаций в пределах переданных 
полномочий. 

3.1.25. Организует систематический мониторинг ка-
дрового обеспечения и педагогических вакансий в му-
ниципальных образовательных организациях города 
Лермонтова.

3.1.26. Формирует заказ на подготовку и переподго-
товку специалистов, заключает двусторонние и/или 
многосторонние договоры с образовательными орга-
низациями профессионального образования на целе-
вую подготовку (переподготовку) специалистов, рабо-
тающих в системе образования. 

3.1.27. Участвует в организации государственной ито-
говой аттестации в пределах своих полномочий.

3.1.28. Ведет учет несовершеннолетних, не посещаю-
щих или систематически пропускающих по неуважитель-
ным причинам занятия в образовательных организациях. 

3.1.29. Разрабатывает и внедряет в практику работы 
образовательных организаций программы и методики, 
направленные на формирование законопослушного по-
ведения несовершеннолетних. 

3.1.30. Обеспечивает проведение мероприятий по 
раннему выявлению незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ обучающи-
мися в общеобразовательных организациях. 

3.1.31. Формирует и сдает на хранение архивные дела 
Отдела ОФКС согласно утвержденной номенклатуре дел. 

3.1.32. Взаимодействует с государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, организациями 
по вопросам, входящим в компетенцию Отдела ОФКС. 

3.1.33. Готовит конференции, совещания, семинары 
и иные организационно-методические мероприятия, 
спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные, 
молодежные мероприятия и столы по актуальным во-
просам, входящим в компетенцию Отдела ОФКС. 

3.1.34. Рассматривает и принимает меры по обраще-
ниям несовершеннолетних, должностных лиц органи-
заций и иных граждан при нарушении прав и законных 
интересов ребенка, в том числе при невыполнении или 
при ненадлежащем выполнении родителями (одним из 
них) обязанностей по воспитанию, обучению ребенка 
либо при злоупотреблении родительскими правами. 

3.1.35. Разрабатывает предложения по формирова-
нию бюджета города Лермонтова в части расходов на 
образование, физическую культуру и спорт, молодеж-
ную политику.

3.1.36. Устанавливает порядок и сроки проведения атте-
стации руководителей подведомственных организаций. 

3.1.37. Готовит предложения и проекты решений Со-
вета города Лермонтова по вопросам, касающимся дея-
тельности Отдела ОФКС.

3.1.39. Организует и проводит олимпиады и иные ин-
теллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкуль-
турные и спортивные мероприятия и соревнования, на-
правленные на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способ-
ностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) дея-
тельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности, на пропаганду научных зна-
ний, творческих и спортивных достижений; организу-
ет участие победителей в региональных и российских 
мероприятиях.

3.1.40. Координирует организацию деятельности 
по работе с молодежью, по работе с детскими и моло-
дежными объединениями, некоммерческими органи-
зациями, молодежными инициативами, содействует 
занятости молодежи и вовлечению ее в общественно-
значимую и предпринимательскую деятельность, уча-
ствует в международных и межрегиональным связях в 
сфере молодежной политики по Ставропольскому краю. 

3.1.41. Разрабатывает показатели (критерии), отра-
жающие эффективность деятельности руководителя 
подведомственной образовательной организации, для 
установления руководителям надбавок стимулирую-
щего характера; разрабатывает показатели и условия 
премирования для руководителей подведомственных 
образовательных организаций.

3.1.42. Координирует деятельность образовательных 
организаций по вопросам гражданской обороны.

3.1.43. Координирует деятельность образовательных 
организаций по вопросам патриотического воспитания 
обучающихся;

3.1.44. Проводит мониторинг состояния травматизма 
в муниципальных образовательных организациях го-
рода Лермонтова и организует профилактику спортив-
ного травматизма.

3.1.45. Координирует мероприятия в образователь-
ных организациях по профилактике экстремизма в мо-
лодежной среде.

3.1.46. Исполняет от имени органов местного самоу-
правления города Лермонтова отдельные государствен-
ные полномочия Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния  родителей в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 08.02.2008 №10-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольско-
го края по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству» и Законом Ставрополь-
ского края от 31.12.2004 г. № 120-кз «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольско-
го края по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

3.1.47. Обеспечивает подготовку и выступления спор-
тсменов города в региональных, краевых, республи-
канских и международных соревнованиях, а также в 
составе сборных команд Ставропольского края.

3.1.48. Обеспечивает подготовку спортивного резерва.
3.1.49. Организует физкультурно-оздоровительной де-

ятельности в производственной и социальной сферах.
3.1.50. Координирует деятельность подведомствен-

ных организаций по вопросам антитеррористической 
защищенности и безопасности.

3.1.51. Организует выполнение требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в собственности муниципального обра-
зования и функционирующих в установленной сфере 
деятельности органами управления или находящихся 
в его ведении;

3.1.52. Организует и проводит в муниципальном об-
разовании информационно-пропагандистские меро-
приятия по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формированию у 
граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной ра-
боты и иных мероприятий;

3.1.53. Участвует в пределах своей компетенции в 
проведении мероприятий, способствующих устране-
нию факторов возникновения и распространения иде-
ологии терроризма.

3.1.54. Осуществляет иные полномочия по решению 
вопросов местного значения по участию в профилакти-
ке терроризма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений

3.1.55. Разрабатывает проекты правовых (норматив-
ных правовых) актов Главы города и решений Совета 
города Лермонтова по вопросам своей компетенции.

3.1.56. Разрабатывает и реализует совместно с про-
фсоюзными органами комплекс мер по охране труда и 
социальной защите работников в сфере образования.

4. Права отдела ОФКС
4.1. Отдел ОФКС для осуществления возложенных на 

него функций имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном по-

рядке от органов и структурных подразделений адми-
нистрации города, органов государственной власти и 
местного самоуправления города Лермонтова и других 
муниципальных образований, предприятий, организа-
ций и учреждений необходимые сведения, материалы, 
документы, необходимые для осуществления задач, от-
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Форма 2

Расходы бюджета города Лермонтова
за______________________________ 20___ г.

(отчетный период)
                                                                                                      (тыс. руб.)

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР Наименование Уточненный план Исполнено за период процент исполнения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

18 июня 2019 г.            город Лермонтов              №565
            Ставропольского края

Об утверждении Порядка официального опубликования 
сведений о ходе исполнения бюджета города Лермонтова 
и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города Лермонтова, работников 
муниципальных учреждений города Лермонтова и 
фактических расходов на оплату их труда

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 года 
№ 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае», Уставом города Лермонтова, администрация 
города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок официального 

опубликования сведений о ходе исполнения бюджета 
города Лермонтова и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города 
Лермонтова, органов администрации города Лермонтова, 
работников муниципальных учреждений города 
Лермонтова.

2. Организационно-аналитическому отделу 
администрации города Лермонтова опубликовать настоящее 
постановление в еженедельной региональной общественно-
политической газете города Лермонтова «Лермонтовские 
известия» и на официальном портале органов местного 
самоуправления администрации города Лермонтова.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
города Лермонтова Литвиненко С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

Приложение 1
к Порядку официального опубликования сведений о ходе исполнения бюджета города Лермонтова и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления города Лермонтова, органов администрации города 
Лермонтова, работников муниципальных учреждений города Лермонтова, утвержденному постановлением 

администрации города Лермонтова от 18 июня 2019 г. № 565
Форма 1

Доходы бюджета города Лермонтова
за    ______________________________ 20___ г.

(отчетный период)
                                                                                                      (тыс. руб.)

№ п/п Наименование 
доходов

Код бюджетной классификации 
Российской ФедерацииРФ

Уточненный
план

Исполнено 
за период

процент 
исполнения

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова

от  18 июня 2019 г. № 565
ПОРЯДОК

официального опубликования сведений о ходе 
исполнения бюджета города Лермонтова 

и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города Лермонтова, органов 
администрации города Лермонтова, работников 

муниципальных учреждений города Лермонтова
1. Общие требования
1.1. Сведения о ходе исполнения бюджета городского 

города Лермонтова и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города 
Лермонтова, органов администрации города Лермонтова, 
работников муниципальных учреждений города 
Лермонтова с указанием фактических расходов на 
оплату их труда подготавливаются для официального 
опубликования финансовым управлением администрации 
города Лермонтова ежеквартально.

1.2. Официальное опубликование сведений о 
ходе исполнения бюджета города Лермонтова и о 
численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города Лермонтова, органов 
администрации города Лермонтова, работников 
муниципальных учреждений города Лермонтова с 
указанием фактических расходов на оплату их труда 
осуществляет информационно-аналитический отдел 

администрации города Лермонтова в срок не позднее 
20 дней со дня вступления в силу муниципального 
правового акта, утверждающего отчет об исполнении 
бюджета города Лермонтова за соответствующий период.

2. Сведения о ходе исполнения бюджета города 
Лермонтова

2.1. Сведения о ходе исполнения бюджета города 
Лермонтова публикуются в форме информации по 
доходам бюджета города Лермонтова, информации по 
расходам бюджета города Лермонтова и информации по 
источникам финансирования дефицита бюджета города 
Лермонтова.

2.2. Информация по доходам бюджета города 
Лермонтова детализируется по кодам видов доходов 
и подвидов доходов, в соответствии с действующим 
порядком применения бюджетной классификации 
Российской Федерации и отражается нарастающим 
итогом за истекший период финансового года (первый 
квартал, полугодие, девять месяцев) по форме 1 согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

2.3. Информация по расходам бюджета города 
Лермонтова группируется по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов в разрезе главных 
распорядителей и отражается нарастающим итогом за 
истекший период финансового года (первый квартал, 
полугодие, девять месяцев) по  форме 2 согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

2.4. Информация по источникам финансирования 
дефицита бюджета города Лермонтова формируется за 
истекший период финансового года (первый квартал, 
полугодие, девять месяцев) по форме 3 согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.

3. Информация о численности муниципальных 
служащих органов

местного самоуправления города Лермонтова, органов
администрации города Лермонтова, работников
муниципальных учреждений города Лермонтова
и фактических затрат на их содержание
3.1. Информация о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления города 
Лермонтова, органов администрации города Лермонтова, 
работников муниципальных учреждений города 
Лермонтова с указанием расходов на оплату их труда 
отражают среднесписочную численность работников, 
осуществлявших трудовую деятельность за отчетный 
период, а также объем бюджетных ассигнований, 
фактически направленных за отчетный период на 
осуществление расходов по оплате труда классификации 
операций сектора государственного управления.

Финансовое управление администрации города 
Лермонтова при формировании отчетности о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Лермонтова запрашивает 
сведения о численности муниципальных служащих 
города Лермонтова, Контрольно-счетной палаты города 
Лермонтова и о расходах на оплату их труда.

3.2. Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Лермонтова, 
органов администрации города Лермонтова, работников 
муниципальных учреждений города Лермонтова с 
указанием расходов на оплату их труда публикуются в 
городской  еженедельной региональной общественно-
политической газете «Лермонтовские известия» по 
форме 4 согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Первый заместитель главы администрации
города Лермонтова С.В. Литвиненко

Приложение 3
к Порядку официального опубликования сведений о ходе исполнения бюджета города Лермонтова и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления города Лермонтова, органов администрации города 
Лермонтова, работников муниципальных учреждений города Лермонтова, утвержденному постановлением 

администрации города Лермонтова от 18 июня 2019 г. № 565
Форма 3

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа города Лермонтова
за _______________________________ 20___ г.

(отчетный период)
                                                                                                                                                                                    (тыс. руб.)

№ 
п/п

Код источников финансирования дефицита бюджета 
по бюджетной классификации

Уточненный 
план

За период Отклонено

Приложение 4
к Порядку официального опубликования сведений о ходе исполнения бюджета города Лермонтова и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления города Лермонтова, органов администрации города 
Лермонтова, работников муниципальных учреждений города Лермонтова, утвержденному постановлением 

администрации города Лермонтова от 18 июня 2019 г. № 565
Форма 4

Информация
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Лермонтова, органов 

администрации города Лермонтова, работников муниципальных учреждений города Лермонтова и фактических 
расходов на оплату их труда

за _______________________________ 20__ года
(отчетный период)

Наименование Среднесписочная численность 
на отчетную дату (человек)

Фактические расходы на плату труда 
за отчетный период (тыс. рублей)

Муниципальные служащие

Работники муниципальных 
учреждений

носящихся к компетенции Отдела ОФКС.
4.1.2. Издавать в пределах своей компетенции прика-

зы, инструкции и другие нормативные правовые акты, 
давать разъяснения по ним.

4.1.3. Осуществлять отдельные государственные полно-
мочия, передаваемые органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ставропольского края. 

4.1.4. Вносить предложения о создании, реорганиза-
ции и ликвидации в установленном порядке муници-
пальных подведомственных организаций, необходи-
мых для эффективного функционирования системы об-
разования, физической культуры и спорта, молодежной 
политики города Лермонтова.

4.1.5. Принимать участие на заседаниях комиссий, ра-
бочих групп, совещаниях и иных мероприятиях, про-
водимых администрацией города и другими муници-
пальными образованиями, предприятиями и учрежде-
ниями. Организовывать и проводить заседания комис-
сии, рабочих групп, совещания и иные мероприятия с 
привлечением представителей органов местного само-
управления города и других муниципальных образова-
ний, предприятий, организаций и учреждений.

4.1.6. Использовать муниципальные образовательные орга-
низации, объекты культуры и спорта в интересах образова-
ния, физической культуры и спорта, молодежной политики.

4.1.7. Вносить предложения по улучшению условий тру-
да, материального и морального поощрения, социально-
бытового обеспечения работников Отдела ОФКС.

4.1.8. Отдел ОФКС самостоятелен в принятии им ре-
шений по вопросам, относящимся к его компетенции, 
кроме вопросов, требующих согласования с органами 
местного самоуправления города Лермонтова.

4.1.9. Пользоваться имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности и переданным в оператив-
ное управление Отделу ОФКС, для осуществления воз-
ложенных функций и решения поставленных задач. 

4.1.10. Участвовать в установленном порядке в 
создании некоммерческих организаций для под-
держки развития образования, центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи. 

4.1.11. Создавать временные научные (творческие) кол-
лективы, экспертные и рабочие группы для решения во-
просов развития муниципальной системы образования. 

4.1.12. Осуществлять функции муниципального за-
казчика при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в преде-
лах своей компетенции. 

4.1.13. Заключать в рамках своей компетенции дого-
воры о творческом сотрудничестве, о совместной де-
ятельности и другие соглашения в целях реализации 
основных задач функционирования и развития муни-
ципальной системы образования, физической культу-
ры и спорта, молодежной политики.

4.1.14. Осуществлять контроль деятельности подве-
домственных образовательных организаций в пределах 
полномочий и в порядке, установленном соответствую-
щими нормативными правовыми актами администра-
ции города Лермонтова и Отдела ОФКС. 

4.1.15. С согласия Главы города Лермонтова назна-
чать руководителя подведомственной организации и 
прекращать его полномочия. 

4.1.16. Участвовать в аттестации руководителя обра-
зовательной организации. 

4.1.17. Получать информацию от родителей (законных 
представителей) детей о получении общего образова-
ния в форме семейного образования. 

4.18. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности организовывать и проводить 
олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие 
конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия. 

4.1.19. Рассматривать информацию о нарушениях, вы-
явленных при проведении олимпиад и иных интеллек-
туальных и (или) творческих конкурсов, физкультур-
ных и спортивных мероприятий. 

4.1.20. Получать от организаций, осуществляющих не-
зависимую оценку качества образования, информацию о 
результатах независимой оценки качества образования в 
подведомственных образовательных организациях. 

4.1.21. Рассматривать информацию о результатах не-
зависимой оценки качества образования в подведом-
ственных образовательных организациях в месячный 
срок и принимать меры по совершенствованию образо-
вательной деятельности. 

4.1.22. Получать от подведомственных образовательных 
организаций статистический учет, касающийся системы 
образования, данные мониторинга системы образования. 

4.1.23. Получать на утверждение от подведомственных 
образовательных организаций ежегодный отчет о по-
ступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств, а также отчет о результатах самообследования. 

4.1.24. Согласовывать программы развития образова-
тельных организаций. 

4.1.25. Выдавать разрешение на прием детей в образо-
вательную организацию на обучение по образователь-
ным программам начального общего образования: 

до достижения детьми возраста шести лет и шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоя-
нию здоровья; 

после достижения детьми возраста восьми лет. 
4.1.26. Получать от муниципальных образовательных 

организаций ежегодные отчеты по выполнению муни-
ципального задания, бюджетную и другую отчетность. 

4.1.27. Выступать стороной в судебных спорах по во-
просам, отнесенным к компетенции Отдела ОФКС.

4.1.28. Отдел ОФКС не вправе самостоятельно прини-
мать к своему рассмотрению вопросы, не отнесенные к 
его полномочиям.

5. Обязанности отдела ОФКС
5.1. Отдел ОФКС обязан:
5.1.1. Осуществлять исполнение возложенных на От-

дел ОФКС надлежащим образом функций, соблюдать 
действующее законодательство, соблюдать права и за-
конные интересы граждан.

5.1.2. Обеспечивать реализацию правовых актов ор-
ганов местного самоуправления города Лермонтова.

5.1.3. Планировать работу, составлять годовой, полу-
годовой и квартальные отчеты о работе Отдела ОФКС.

5.1.4. Отчитываться о результатах своей деятельно-
сти, касающейся вопросов Отдела ОФКС, перед органа-
ми местного самоуправления города.

5.1.5. Представлять уполномоченным органам госу-
дарственной власти необходимую информацию, свя-
занную с исполнением государственных полномочий, а 
также с использованием выделенных на эти цели мате-
риальных ресурсов и финансовых средств.

5.1.6. Своевременно рассматривать предложения, за-
явления и жалобы граждан по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела ОФКС, принимать по ним меры 
либо направлять их для разрешения в соответствую-
щие органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, учреждения, организации. 
5.1.7. Осуществлять работу по комплектованию, хра-

нению, учету и использованию архивных документов, 
образовавшихся в процессе деятельности Отдела ОФКС. 

5.1.8. Обеспечивать эффективное и рациональное исполь-
зование материальных и финансовых средств, выделенных 
из бюджета Ставропольского края и города Лермонтова на 
решение вопросов согласно полномочий Отдела ОФКС.

5.1.9. Сохранять охраняемую законом тайну, а так-
же ставшие известными в связи с исполнением возло-
женных функций сведения, затрагивающие частную 
жизнь, честь и достоинство граждан. 

6. Управление отделом ОФКС
6.1. Отдел ОФКС возглавляет начальник, назнача-

емый и освобождаемый от должности Главой города 
Лермонтова. Правовой статус деятельности начальни-
ка Отдела ОФКС как муниципального служащего опре-
деляется в заключаемом с ним трудовом договоре и 
должностной инструкцией.

6.2. Начальник Отдела ОФКС непосредственно под-
чиняется заместителю главы администрации города 
Лермонтова Ставропольского края по социальным во-
просам. В отсутствие начальника Отдела ОФКС его 
функции выполняет заместитель.

6.3. Начальник Отдела ОФКС в своей деятельно-
сти руководствуется Конституцией РФ, Трудовым ко-
дексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законодатель-
ством о муниципальной службе, законодательством о 
противодействии коррупции, законодательством об об-
разовании, иным законодательством РФ, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, уставом 
города Лермонтова Ставропольского края, настоящим 
Положением, должностной инструкцией, правилами 
внутреннего трудового распорядка, правилами и нор-
мами охраны труда, постановлениями и распоряжения-
ми администрации города Лермонтова.

6.4. Начальник Отдела ОФКС:
распоряжается финансовыми средствами в пределах 

утвержденных смет и ассигнований;
без доверенности представляет интересы в отношени-

ях с органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления города Лермонтова и других муници-
пальных образований, правоохранительными и надзор-
ными органами, предприятиями, учреждениями, органи-
зациями, общественными объединениями, гражданами;

издает в установленном порядке приказы и распоря-
жения (в случаях необходимости, совместно с другими 
подразделениями органов местного самоуправления го-
рода Лермонтова Ставропольского края), обязательные 
для исполнения подведомственными образовательны-
ми организациями и работниками Отдела ОФКС;

осуществляет прием на работу и увольнение работ-
ников Отдела ОФКС; 

распределяет обязанности между работниками Отде-
ла ОФКС; 

обеспечивает работников Отдела ОФКС оборудова-
нием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей;

знакомит работников Отдела ОФКС под подпись с 
принимаемыми локальными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью;

утверждает должностные инструкции работников Отде-
ла ОФКС и руководства подведомственных организаций;

премирует и привлекает к административной ответ-
ственности работников Отдела ОФКС;

принимает решения о командировании работников 
Отдела ОФКС, руководителей образовательных орга-
низаций по Российской Федерации и за её пределами;

обеспечивает соблюдение работниками Отде-
ла ОФКС правил внутреннего распорядка, правил по 
охране труда и пожарной безопасности, соблюдение 
санитарно-гигиенического режима;

утверждает перспективный план работы Отдела 
ОФКС и отчеты о деятельности;

распоряжается в установленном порядке имуще-
ством и средствами Отдела ОФКС;

самостоятельно устанавливает договорные отноше-
ния с другими предприятиями, организациями, объе-
динениями, гражданами в области образования; 

выдает доверенности сотрудникам Отдела ОФКС;
уведомляет администрацию города Лермонтова 

Ставропольского края, органы прокуратуры или дру-
гие государственные органы обо всех случаях обраще-
ния каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений в соответствии с за-
конодательством о противодействии коррупции;

разрабатывает и представляет в Совет города Лермон-
това, администрацию города Лермонтова, проекты и 
предложения по вопросам деятельности Отдела ОФКС;

осуществляет руководство службой гражданской 
обороны в системе образования, физической культуры 
и спорта, молодежной политики;

решает другие вопросы, отнесенные к компетенции 
Отдела ОФКС.

6.5. Начальник Отдела ОФКС несет ответственность за:
качество и своевременность выполнения возложен-

ных на Отдел ОФКС задач и функций;
выполнение, либо ненадлежащее исполнение плана 

работы по направлениям деятельности Отдела ОФКС;
создание условий для эффективной работы сотрудни-

ков Отдела ОФКС;
в иных случаях, предусмотренных действующим фе-

деральным законодательством, местными норматив-
ными правовыми актами.

7. Имущество отдела ОФКС
7.1. Отдел ОФКС финансируется за счет бюджетных 

ассигнований муниципального образования города 
Лермонтова на основе сметы доходов и расходов.

7.2. Имущество Отдела ОФКС является муниципаль-
ной собственностью города Лермонтова и закреплено 
за отделом ОФКС на праве оперативного управления.

7.3. Отдел ОФКС в отношении закрепленного за ним иму-
щества осуществляет в пределах и соответствии с целями 
своей деятельности права владения и пользования им.

7.4. Отдел ОФКС ведет бухгалтерский учет и кон-
троль в соответствии  с законодательством и иными 
нормативными правовыми актами.

7.5. Собственник имущества, закрепленного за Отде-
лом ОФКС, вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
либо используемое не по назначению имущество и рас-
порядится им по своему усмотрению.

8. Реорганизация и ликвидация отдела ОФКС
8.1. Реорганизация и ликвидация Отдела ОФКС осу-

ществляется на условиях и в порядке, предусмотрен-
ных законодательством РФ.

8.2. В случае ликвидации Отдела ОФКС, имущество, 
находящееся в оперативном управлении, передается 
собственнику, документы сдаются в архивный отдел 
администрации города Лермонтова.
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ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Лермонтова

от 16 июля 2019 г.  № 720
ЧИСЛЕННОСТЬ

муниципальных служащих города Лермонтова и работников муниципальных учреждений города 
Лермонтова, а также фактических затратах на их содержание на 01 июля 2019 года

Наименование Среднесписочная численность 
муниципальных служащих (работников)

на отчетную дату (человек)

Фактические расходы на заработную плату 
за отчетный период 

(тыс. рублей)

Муниципальные 
служащие
города Лермонтова

134 18 747,98

Работники 
муниципальных 
учреждений
города Лермонтова

835,4 113 179,72

Управляющий делами администрации города Лермонтова И.Н. Коломыцева 

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Верховный суд Российской Федера-
ции определил, что переход МКД на 
прямые расчеты с ресурсниками не 
освобождает управляющую компанию 
от обязанности платить за воду и элек-
тричество, потребленные на содержа-
ние общего имущества (КР на СОИ). 
А ресурсоснабжающие организации в 
свою очередь не вправе взимать пла-
ту за такие ресурсы с собственников на 
прямую. 

Напомним, в 2018 году собственни-
кам МКД разрешили заключать пря-
мые договоры с ресурсоснабжающими 
организациями (РСО) в обход управля-
ющей компании. Принять такое реше-
ние собственники могут как в отноше-
нии одной, так и в отношении несколь-
ких или всех коммунальных услуг. Пе-
ред заключением такого договора на 
общем собрании собственники долж-

КОМУ ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ И СВЕТ, ПОТРЕБЛЕННЫЕ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД? 

ны были решить вопрос об изменении 
условий договора управления, в части 
исключения управляющей организа-
ции как исполнителя коммунальных 
услуг того вида, по которым принято 
решение о заключении прямых догово-
ров. 

При этом Верховный суд РФ обращает 
внимание собственников на то, что при 
заключении прямых договоров речь 
идет только об индивидуальном потре-
блении в жилых (нежилых) помещени-
ях МКД. Плата за КР на СОИ с янва-
ря 2017 года включена в состав платы 
за содержание общего имущества и пе-
речисляется на счет управляющей ком-
пании. Соответственно, независимо от 
решения собственников МКД, ресур-
соснабжающая организация не вправе 
предъявлять им и взимать плату за КР 
на СОИ. 

Общественные обсуждения по проекту 
предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельным участкам проводились в пе-
риод с 22 июля 2019г. по 28 июля 2019г. 
на официальном портале органов мест-
ного самоуправления города Лермонто-
ва по адресу: lermsk.ru. По результатам 
общественных обсуждений составлен 
протокол общественных обсуждений от 
29 июля 2019 г., на основании которого 
подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

За время проведения общественных 
обсуждений предложений и замечаний 
в комиссию по вопросам землепользо-
вания и застройки  администрации го-
рода Лермонтова не поступало.

Выводы по результатам обществен-
ных обсуждений:

учитывая результаты общественных 
обсуждений, комиссия по вопросам 
землепользования и застройки админи-
страции города Лермонтова рекоменду-
ет главе города Лермонтова:

Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «зе-
мельные участки (территории) общего 
пользования» (код 12.0):

1. Земельного участка с кадастровым 
номером 26:32:020109:70, площадью 2921 
кв.м, местоположение которого: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
город Лермонтов, улица Ленина, 18/3. 

2. Земельного участка с кадастро-
вым номером 26:32:020109:17, площа-
дью 5701 кв.м, местоположение которо-
го: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир городской парк. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, 
город Лермонтов, II селитебная зона.  

3. Земельного участка с кадастровым но-
мером 26:32:010111:28, площадью 200000 
кв.м, местоположение которого: Ставро-
польский край, город Лермонтов, земель-
ный участок в районе городского озера.  

4. Земельного участка с кадастровым 
номером 26:32:010111:126, площадью 
6471 кв.м, местоположение которого: 
Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Лермонтов, 
город Лермонтов, улица Краснодарская.   

5. Земельного участка с кадастровым 
номером 26:32:010111:125, площадью 
5361 кв.м, местоположение которого: 
Российская Федерация, Ставропольский 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
29 ИЮЛЯ 2019 Г.

край, городской округ город Лермонтов, 
город Лермонтов, улица Приозерная.    

6. Земельного участка с кадастровым 
номером 26:32:010111:124, площадью 
4867 кв.м, местоположение которого: 
Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Лермонтов, 
город Лермонтов, улица Приозерная, 21.

7. Земельного участка с кадастровым 
номером 26:32:010111:123, площадью 
3725 кв.м, местоположение которого: 
Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Лермонтов, 
город Лермонтов, улица Приозерная, 19.

8. Земельного участка с кадастровым 
номером 26:32:010111:122, площадью 
7292 кв.м, местоположение которого: 
Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Лермонтов, 
город Лермонтов, улица Приозерная, 12. 

9. Земельного участка с кадастровым 
номером 26:32:010111:121, площадью 
1312 кв.м, местоположение которого: 
Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Лермонтов, 
город Лермонтов, улица Приозерная, 17.   

10. Земельного участка с кадастровым 
номером 26:32:010111:120, площадью 
131134 кв.м, местоположение которого: 
Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Лермонтов, 
город Лермонтов, улица Приозерная, 10.   

11. Земельного участка с кадастро-
вым номером 26:32:030404:689, площа-
дью 703 кв.м, местоположение которо-
го: Ставропольский край, город Лер-
монтов, проспект Лермонтова.   

12. Земельного участка с кадастро-
вым номером 26:32:060102:289, площа-
дью 279 кв.м, местоположение которо-
го: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Лер-
монтов, город Лермонтов, улица Коль-
цевая дорога, 3/2.  

13. Земельного участка с кадастро-
вым номером 26:32:060102:290, площа-
дью 10456 кв.м, местоположение которого: 
Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Лермонтов, 
город Лермонтов, улица Кольцевая дорога.  

14. Земельного участка с кадастро-
вым номером 26:32:010101:9, площадью 
19197 кв.м, местоположение которого: 
Ставропольский край, город Лермон-
тов, I западная промышленная зона.
Председатель комиссии Д.А.Кубадиев
Секретарь комиссии Ю.В.Сулейманова

Администрация города Лермонто-
ва Ставропольского края информирует 
население города о результатах торгов, 
объявленных на 30 июля 2019 года.

ЛОТ № 1
Торги на право заключения договора 

аренды земельного участка сроком на 
пять лет, общей площадью 256 кв.м, с 
кадастровым номером 26:32:050101:138, 
местоположение которого: Российская 
Федерация, Ставропольский край, го-
род Лермонтов, улица Пятигорская, 

21/2, с видом разрешенного использо-
вания: склады, признаны участниками 
и допущены к торгам 2 претендента.

Стартовая цена лота –годовая аренд-
ная плата –17 000 рублей.

Победителем признан Лавриненко Сер-
гей Николаевич, предложивший годовую 
арендную плату за земельный участок 47 
600 (сорок семь тысяч шестьсот ) рублей.

А.М.Иванов начальник управления
имущественных отношений

администрации г.Лермонтова

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ

В соответствии с постановлением ад-
министрации города Лермонтова от 01 
августа 2019 г. № 760 «О проведении 
общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта ка-
питального строительства многоквар-
тирного дома» предлагается рассмо-
треть вопрос о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строитель-
ства многоквартирного дома на земель-
ном участке с кадастровым номером 
26:32:030203:123, местоположение ко-
торого: Российская Федерация, Став-
ропольский край, городской округ го-
род Лермонтов, город Лермонтов, ули-
ца Волкова, 15, в части уменьшения от-
ступа от южной границы земельного 
участка с 5 м до 1 м. 

Общественные обсуждения проводят-
ся с 05 августа 2019 г. по 11 августа 2019 
г. на официальном портале органов 
местного самоуправления города Лер-
монтова по адресу: lermsk.ru.

Экспозиция проекта проходит в зда-
нии администрации города Лермон-
това по адресу: улица Решетника, дом 
№ 1, около кабинета № 30 с 05 августа 
2019 г. по 11 августа 2019 г. Консульта-
ции по экспозиции проекта проводятся 
в кабинете № 30 администрации горо-
да Лермонтова с 14.00 до 17.00 часов, по 
вторникам и четвергам.

Предложения и замечания, касающи-
еся проекта, можно подавать посред-

ством официального портала органов 
местного самоуправления города Лер-
монтова, в письменной форме в адрес 
комиссии по вопросам землепользова-
ния и застройки администрации горо-
да Лермонтова по адресу: улица Решет-
ника, дом 1, кабинет № 32 с 05 августа 
2019 г. по 11 августа 2019 г. в будние дни 
с 14.00 до 17.00 часов, а также посред-
ством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и ин-
формационные материалы к нему раз-
мещены на официальном портале ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Лермонтова по следующему адресу: 
lermsk.ru.

Участники общественных обсужде-
ний обязаны указывать следующие 
сведения: фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), реквизи-
ты документа, удостоверяющего лич-
ность – для физических лиц, наимено-
вание, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц и 
документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитально-
го строительства.

Администрация города Лермонтова
Опубликовано на платной основе

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Президент России В.В. Путин подпи-
сал закон, запрещающий передавать 
коллекторам для истребования просро-
ченную задолженность потребителей 
за жилищно-коммунальные услуги.

Соответствующие поправки внесены 
в Жилищный кодекс РФ и ряд других 
документов. Закон устанавливает за-
прет на уступку права (требования) по 
возврату просроченной задолженности 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги третьим лицам, в том числе бан-
кам и коллекторам. Такое право может 
быть передано только вновь выбран-
ной управляющей компании, создан-
ному ТСЖ или жилищному кооперати-
ву, отобранному региональному опера-
тору по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, а также иной ре-
сурсоснабжающей организации. Пись-

менное уведомление об этом должник 
должен получить в течение 10 рабочих 
дней.

При этом запрещается перераспре-
делять долг между жителями мно-
гоквартирных домов. Каждый соб-
ственник помещения самостоятель-
но исполняет обязанность по оплате 
жилищно-коммунальных услуг и не от-
вечает по обязательствам соседей.

По мнению законодателей, запрет на 
передачу долгов за ЖКХ организаци-
ям, которые не являются уполномочен-
ными участниками рынка жилищно-
коммунальных услуг, позволит избе-
жать злоупотреблений в этой сфере. 
Только индивидуальная работа с долж-
никами и только в судебном порядке 
является гарантией соблюдения закон-
ных прав и интересов сторон.

ДОЛГИ ЗА ЖКХ ЗАПРЕТИЛИ ПЕРЕДАВАТЬ КОЛЛЕКТОРАМ
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Кто такие следователи и в 
чем заключается работа сле-
дователя? 

Следователи – это работни-
ки Следственного комитета 
или полиции. Эти люди име-
ют юридическое образование и 
призваны расследовать уголов-
ные, экономические и полити-
ческие преступления. Работа 
следователя – это доказатель-
ство вины преступника или 
принятие решения о том, что 
подозреваемый не виновен. По 
своей сути следователь являет-
ся юристом, который способен 
разбираться в любых вопро-
сах права. Например, юрискон-
сульт может хорошо ориенти-
роваться в договорном, бан-
ковском, акционерном праве. 
Но следователь должен знать 
все. Так как преступления мо-
гут быть совершены в разных 
сферах человеческой деятель-
ности: в области авторского 
права, в технологическом про-
цессе производства, в экономи-
ке, политике, банковском деле 
и так далее.

Кирилл Александрович, как 
начался Ваш путь становле-
ния в профессии?

В 2004 году я окончил Пяти-
горский государственный тех-
нологический университет. 
По окончании института меня 
назначили сначала на долж-
ность следователя прокурату-
ры, а в дальнейшем при соз-
дании Следственного комите-
та Российской Федерации на 
должность следователя СКР. С 
этого все и началось. По нача-
лу, приходилось очень трудно, 
ведь знания, полученные в ин-
ституте - это одно, а вот приме-
нить их правильно на практике 
– это совсем другое. Тем более, 
сразу в производстве находят-
ся несколько десятков матери-
алов проверок и примерно та-
кое же количество уголовных 

дел. По каждому из них нуж-
но одновременно работать, пе-
реключаясь в течение дня с 
одной проблемы на другую. 
Но благодаря хорошим настав-
никам, которые показали ра-
боту с интересной стороны, 
объяснили ее важность и зна-
чимость, у меня получилось 
влиться в работу и выполнять 
ее с достоинством. В должно-
сти районного следователя я 
проработал 6 лет, после чего 
был назначен на должность за-
местителя руководителя отде-
ла, а в последующем на долж-
ность руководителя отдела. 

Как близкие относятся к 
Вашей работе?

Поначалу относились с не-
доумением, не понимали, как 
можно задержаться на работе 
или выходной день провести 
не с семьей, а уехать на работу. 
Такое частенько происходило 
во время работы в должности 
следователя. Сейчас относят-
ся с волнением и пониманием, 
поддержка семьи имеет огром-
ное значение.

Как считаете, профессия 
следователя накладывает 
свой отпечаток?

Мне кажется, что любая про-
фессия накладывает свой от-
печаток. В нашей работе кто-
то говорит, что дела через 
себя пропускать не нужно, а 
кто-то – что если дело не про-
чувствовать и не принять по-
человечески, то не получит-
ся нормально расследовать. На 
мой взгляд, должна быть золо-
тая середина. 

––Каждое дело – это новый 
опыт. Каждое преступление 
– это переживание, особенно 
когда преступления соверша-
ются в отношении детей.

Вы воспитываете двоих сы-
новей. Хотели бы Вы, чтобы 

Ваши дети пошли по Вашим 
стопам?

Мне кажется, что каждый че-
ловек должен выбирать свой 
путь сам. Я рассказываю сво-
им сыновьям о профессии сле-
дователя, они с интересом слу-
шают, задают много вопросов. 
Поэтому я поддержу любой их 
выбор, и если они все-таки ре-
шат стать следователями, то 
почему бы и нет…

Как Вы проводите свобод-
ное от работы время?

Я увлекаюсь спортом, фи-
зическая подготовка – залог 
крепкого здоровья. Пытаюсь 
показать хороший пример сво-
им сыновьям и подопечным. 
Конечно, свободное время пы-
таюсь максимально провести с 
семьей, путешествия и прогул-
ки помогают немного отвлечь-
ся от работы.

Дайте несколько советов: 
что делать начинающим 
следователям?

Ну, во-первых, если ты вы-
брал профессию следователя, 
то ты изначально понимал, что 
тебя ждет, какие трудности мо-
гут возникнуть на твоем пути, 
уметь их решать взвешенно и 
знать, что из любой ситуации 
всегда есть выход. Новичкам 
могу пожелать хороших настав-
ников, какие были у меня. Сей-
час, будучи руководителем от-
дела, я отдаю знания, получен-
ные мною за все время рабо-
ты в следственном управлении 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Став-
ропольскому краю. Еще желаю 
всем доброжелательных кол-
лективов, в которых им пред-
стоит работать, а также всегда 
верить в себя и свои силы. 

Материал предоставлен
следственным отделом 

по Предгорному району
СУ СК РФ по СК

КИРИЛЛ ПШЕННЫЙ:
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВСЁ»

ИНТЕРВЬЮ  С  КИРИЛЛОМ  ПШЕННЫМ – 
РУКОВОДИТЕЛЕМ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ПО ПРЕДГОРНОМУ РАЙОНУ 

СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

Приказом руководите-
ля управления кадров След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации подполков-
ник юстиции Пшенный Ки-
рилл Александрович назна-
чен руководителем следствен-
ного отдела по Предгорному 
району следственного управ-
ления Следственного коми-
тета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю.

Пшенный Кирилл Алексан-
дрович, 26 ноября 1983 года 
рождения, – уроженец горо-
да Георгиевска Ставрополь-
ского края. В органах След-
ственного комитета РФ рабо-
тает с 8 сентября 2007 года. 
До назначения на должность 
руководителя следственного 
отдела по Предгорному рай-
ону замещал должность ру-
ководителя Советского меж-
районного следственного от-
дела следственного управ-
ления Следственного коми-
тета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю.

При расчете налога 
за налоговый период 2018 года
применяются следующие ко-
эффициенты (пп. 8, 8.1 ст. 
408 НК РФ): 

0.2 – для 7 регионов (Ка-
лужская, Липецкая, Ростов-
ская, Саратовская, Тюменская, 
Ульяновская области, Перм-
ский край), где кадастровая 
стоимость применяется в ка-
честве налоговой базы первый 
год; 

0.4 (в 2018 году был 0.2) – для 
14 регионов (включая Респу-
блику Саха, Краснодарский, 
Хабаровский края, Оренбург-
скую область), где кадастро-
вая стоимость применяется в 
качестве налоговой базы вто-
рой год;

0.6 (в 2018 году был 0.4) – для 
21 региона (включая (включая 
г. Санкт-Петербург, Ставро-
польский край, Воронежскую, 
Челябинскую области), где ка-
дастровая стоимость применя-
ется в качестве налоговой базы 
третий год. 

10-процентного ограничения 
роста налога по сравнению с 
предшествующим налоговым 
периодом – для 49 регионов 
(включая Москву, Московскую 
область, Республики Башкор-
тостан, Татарстан), где када-
стровая стоимость применяет-
ся в качестве налоговой базы 
третий и последующие годы 
(за исключением объектов, 
включенных в перечень, опре-
деляемый в соответствии с п. 7 
ст. 378.2 НК РФ, а также объек-
тов, предусмотренных абз. 2 п. 
10 ст. 378.2 НК РФ). 

Коэффициент-дефлятор 1.481 
(в 2018 году был 1.425) к ин-
вентаризационной стоимости 
объекта – в регионах, которые 
с 2018 года не перешли на рас-
чет налога исходя из кадастро-
вой стоимости. 

С налогового периода 2018 
года лицам, имеющим трех и 
более несовершеннолетних де-
тей, предоставлены дополни-
тельные налоговые вычеты, 
уменьшающие размер нало-
га на кадастровую стоимость 
5 кв.м общей площади кварти-
ры, части квартиры, комнаты и 
7 кв.м общей площади жилого 
дома, части жилого дома в рас-
чете на каждого несовершен-
нолетнего ребенка (п. 6.1 ст. 
403 НК РФ); 

с налогового периода 2018 
года для относящихся ко 
льготным категориям налого-
плательщиков (пенсионеры, 
инвалиды, многодетные, вла-
дельцы хозпостроек площадью 
не более 50 кв.м, указанных в 
пп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ) уста-
новлен беззаявительный по-
рядок предоставления налого-
вых льгот (в т.ч. налоговых вы-
четов). Если у налоговых ор-
ганов уже имеются сведения о 
таких лицах (например, инва-
лидом была заявлена льгота по 
транспортному налогу, пенси-
онер воспользовался льготой, 
освобождающей от уплаты зе-
мельного налога), тогда с заяв-
лением о предоставлении на-

логовых льгот обращаться не 
потребуется, налоговая льгота 
будет применена автоматиче-
ски (п. 6 ст. 407 НК РФ); 

с текущего года налог не на-
числяется в отношении полно-
стью разрушенного или уни-
чтоженного объекта капиталь-
ного строительства с 1-го чис-
ла месяца гибели или уничто-
жения такого объекта, незави-
симо от даты регистрации пре-
кращения права на него в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости (п. 2.1 ст. 408 
НК РФ); 

3.5) с 2019 года действует за-
прет на перерасчет налога, 
если такой перерасчет влечет 
увеличение ранее уплаченно-
го налога (п. 2.1 ст. 52 НК РФ); 

3.6) в ряде регионов всту-
пили в силу новые результа-
ты государственной кадастро-
вой оценки объектов недвижи-
мости, применяющие за нало-
говый период 2018 года. Под-
робную информацию об изме-
нении кадастровой стоимости 
можно получить в органах Рос-
реестра и МФЦ. 

Изменения в налоговых став-
ках и налоговых льготах так-
же могут произойти на муни-
ципальном уровне в соответ-
ствии с нормативными право-
выми актами представитель-
ных органов муниципальных 
образований (законами горо-
дов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя). 

КАК УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
О НАЛОГОВЫХ СТАВКАХ 

И ЛЬГОТАХ, УКАЗАННЫХ 
В НАЛОГОВОМ 

УВЕДОМЛЕНИИ 
Налоговые ставки и льготы 

(включая налоговые вычеты из 
налоговой базы) устанавлива-
ются нормативными правовы-
ми актами различного уровня: 

- по транспортному нало-
гу: главой 28 НК РФ и закона-
ми субъектов Российской Фе-
дерации по месту нахождения 
транспортного средства; 

- по земельному налогу и на-
логу на имущество физиче-
ских лиц: главами 31, 32 НК 
РФ и нормативными правовы-
ми актами представительных 
органов муниципальных обра-
зований (законами городов фе-
дерального значения) по месту 
нахождения объектов недви-
жимости.   

С информацией о налоговых 
ставках, налоговых льготах и 
налоговых вычетах (по всем 
видам налогов во всех муни-
ципальных образованиях) 
можно ознакомиться в рубри-
ке «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» 

(https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/)

либо обратившись в налого-
вые инспекции или в контакт-
центр ФНС России: 

телефон 8 800 – 222-22-22).

Информация
межрайонной ИФНС России 

№9 по СК

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С 2019 ГОДА 

НА ЗАМЕТКУ
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«Предпочтения в области бра-
ка и семейных ценностей граж-
дан, проживающих в 10 ре-
гионах Российской Федера-
ции» – такой была тема опро-
са, проведенного управлени-
ем ЗАГС Ставропольского края 
совместно с Пятигорским госу-
дарственным университетом. 
Опрос проводился среди сту-
дентов в разных возрастных 
группах, с разным семейным 
положением, что позволило до-
статочно точно представить 
мнения по указанной темати-
ке. Исследование показало, что 
любовь и верность, поддержка 
и дружба между супругами за-
нимают важное место в систе-
ме ценностей молодежи.

Респондентам был пред-
ложен список семейных 
ценностей, среди кото-
рых нужно было расста-
вить приоритеты. Отрад-
но, что более 85% в каче-
стве главной ценности вы-
брали брак. Следующей 
по важности ценностью 
77% опрошенных считают 
возможность официально 
иметь и воспитывать детей. 
Также большинство моло-

ЧТО ДУМАЕТ СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ 
О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ

дых людей считает, что ребе-
нок должен родиться в закон-
ном союзе. 

Современная молодежь в бра-
ке предпочитает мужское ли-
дерство. Так, большинство 
(62,8%) считают, что мужчи-
на должен быть главой семьи. 
Также немаловажным считают 
финансовую стабильность.

Помимо этого опрос затронул 
вопросы, посвященные суще-
ствующим семейным тради-
циям. Абсолютное первенство 
получили семейные праздни-
ки, на втором месте – совмест-
ные занятия спортом, и на тре-
тьем – совместные ужины.

Информация управления 
ЗАГС СК

Уверенность в себе, стремле-
ние развить свои способности 
и возможности, умение прео-
долевать трудности, позитив-
ное восприятие окружающе-
го мира – эти и многие другие 
качества, необходимые в жиз-
ни, способны зародиться толь-
ко в теплой, дружной атмосфе-
ре семьи. Ощущая опору, ре-
бенку легче идти по жизни, 
быть увереннее, смелее в сво-
их целях, конструктивно ре-
шать возникающие проблемы. 
Иногда случается так, что род-
ная семья оказывается не спо-
собной обеспечить ребенку 
полноценное развитие и вос-
питание. Лучшим вариантом 
для такого ребенка будет, если 
к нему на помощь придет при-
емная семья.

Приемная семья – это форма 
воспитания детей на дому у не-
родного родителя (родителей). 
В такие семьи часто попадают 
дети, которых невозможно пе-
редать под опеку близким род-
ственникам (по разным причи-
нам). Приемная семья по сути 
заменяет ребенку пребывание 
в детском доме/приюте домаш-
ним воспитанием.

Приемная семья образуется 
на основании договора о пере-
даче ребенка (детей) на воспи-
тание в семью. Договор о пере-
даче заключается между отде-
лом образования администра-
ции города Лермонтова и при-
емными родителями (супруга-
ми или отдельными гражда-
нами, желающими принять на 
воспитание ребенка). На время 
действия договора приемному 
родителю зачисляется трудо-
вой стаж. 

помнить о том, что пришел че-
ред обратиться к врачам, долж-
на выдавшая полис ОМС стра-
ховая медицинская компания 
sms-кой, по почте либо теле-
фонным звонком.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
Кроме осмотра и беседы с 

врачом, первый этап диспансе-
ризации включает: расчет ин-
декса массы тела, измерение 
артериального давления, про-
верку уровня сахара и холе-
стерина в крови, раз в два года 
– флюорография. Этого доста-
точно, чтобы оценить риск раз-
вития болезней системы кро-
вообращения, сахарного диа-
бета второго типа, заболева-
ний органов дыхания. По ито-
гам первого этапа диспансе-
ризации определяется группа 
здоровья человека.

В рамках первого этапа дис-
пансеризации, а также профи-
лактического медицинского 
осмотра выполняются: скри-
нинг на выявление злокаче-
ственных новообразований 
шейки матки, молочных желез, 
толстого кишечника и прямой 
кишки, предстательной желе-
зы, а также пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки.

ВТОРОЙ ЭТАП
Второй этап диспансериза-

ции проводится, если назначен 
врачом-терапевтом и включа-
ет консультации специалистов 
(невролога, уролога, офтальмо-

НОВЫЕ  ПРАВИЛА  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  ГРАЖДАН
БОЛЬШЕ ОБСЛЕДОВАНИЙ И МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 
КАЖДЫЙ ГОД С 40 ЛЕТ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
И МЕДОСМОТРЫ

С 6 мая 2019 года в России 
вступил в силу приказ Минз-
драва России №124н, который 
радикально изменил правила 
бесплатной диспансеризации 
взрослого населения и порядок 
прохождения профилактиче-
ских медосмотров. 

Диспансеризация теперь про-
водится один раз в три года 
для тех, кому исполнилось или 
исполнится в текущем году: 
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. 
Граждане старше 40 лет теперь 
имеют право на ежегодную 
диспансеризацию. Кроме того, 
этой категории населения бу-
дут проводить скрининги для 
диагностики раковых заболе-
ваний на ранней стадии.

Новый порядок прохождения 
диспансеризации и ежегодных 
профилактических медицин-
ских осмотров позволит росси-
янам не тратить время на про-
хождение одних и тех же про-
цедур несколько раз. Для этого 
понадобится специальная ин-
формационная база, в которой 
будут фиксироваться пройден-
ные процедуры во время про-
фосмотров и диспансеризации.

ЧТОБЫ БЕСПЛАТНО
ПРОЙТИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ, 
НЕОБХОДИМО :
иметь полис ОМС, быть при-
крепленным к поликлинике 
и подходить по возрасту. На-

лога и других), а также ряд ана-
лизов и исследований, позволя-
ющих углубленно оценить со-
стояние здоровья пацинета.

– Теперь профосмотры ста-
нут чаще, а граждане старше 40 
лет смогут проходить диспан-
серизацию ежегодно. Другое 
важное требование принятого 
Минздравом России документа 
– люди должны иметь возмож-
ность обследоваться вечером, 
в нерабочее время, и в суббо-
ту, – отметил директор Терри-
ториального фонда ОМС Став-
ропольского края Сергей Тро-
шин. – Эти изменения говорят 
о том, что в Правительстве Рос-
сии придают большое значение 
профилактике заболеваемости. 
Внесены изменения в Трудо-
вой кодекс, и с 2019 года все ра-
ботники при прохождении дис-
пансеризации имеют право на 
освобождение от работы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ВЫХОДНОЙ

Дополнительный выходной 
для прохождения диспансери-
зации россияне могут полу-
чить один раз в три года. Если 
речь идет о лице предпенсион-
ного возраста или пенсионе-
ре, то выходной для диспансе-
ризации положен чаще – раз в 
год. Кроме того, такие катего-
рии работников имеют право 
не на один день, а на целых два 
дня. Выходные для диспансе-
ризации предоставляются с 
сохранением за работниками 
места работы (должности) и 
среднего заработка.

Г.И.АНИКИН
директор межрайонного 

филиала в городе-курорте 
Пятигорске ТФОМС СК

Приемным родителям выпла-
чиваются денежные средства 
на содержание приемных де-
тей в возрасте от 0 до 3 лет в 
размере – 6 868 рублей, в воз-
расте от 3 до 7 лет – 7 528 ру-
блей, в возрасте от 7 до 18 лет 
– 8 652 рубля ежемесячно на 
каждого ребенка.

Также приемным родителям 
выплачивается вознагражде-
ние в размере 4 300 рублей 
ежемесячно на каждого при-
емного ребенка, ежемесяч-
ная денежная компенсация на 
приобретение книгоиздатель-
ской продукции и периодиче-
ских печатных изданий в раз-
мере 100 рублей, производится 
оплата коммунальных услуг, 
выплата денежных средств на 
приобретение мебели. 

Кроме того, производится 
оплата путевки в санаторий 
(по медицинским показаниям) 
или оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия для 
детей школьного возраста до 
17 лет (включительно) со сро-
ком пребывания 21 – 24 дня.

Если вы желаете подарить 
свою любовь и ласку ребенку, 
разделить с ним тысячи пре-
красных мгновений жизни, вы 
можете обратиться в отдел об-
разования администрации го-
рода Лермонтова, исполняю-
щий функции органа опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних, по те-
лефону 3-19-76 или лично в 15 
кабинет администрации горо-
да Лермонтова (приемные дни 
вторник и четверг с 09:00 до 
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00).

отдел образования
администрации г.Лермонтова

СЧАСТЬЕ РЕБЕНКА – В СЕМЬЕ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА, 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ФУНКЦИИ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ИНФОРМИРУЕТ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

С начала 2019 года в Лермон-
товском комплексном центре 
социального обслуживания 
населения реализуется ком-
плексная программа «Здорово 
здоровым быть» по оказанию 
социально-оздоровительных 
услуг гражданам пожилого 
возраста. Программа разрабо-
тана учреждением в рамках ре-
ализации федерального проек-
та «Старше поколение». Меро-
приятия программы направле-
ны на увеличение периода ак-
тивного долголетия и продол-

жительности здоровой жизни 
пожилых граждан города Лер-
монтова.

Услуги по оздоровлению пре-
доставляются целой коман-
дой специалистов: это врач-
терапевт, медицинский брат по 
массажу, медицинская сестра 
по физиотерапии, инструк-
тор по адаптивной физической 
культуре. Курс оздоровитель-
ных процедур рассчитан на 10 
рабочих дней.

В первом квартале 2019 года 
пять граждан пожилого воз-

ЗДОРОВО  ЗДОРОВЫМ  БЫТЬ!

В тренажерном зале.   Фото Н.Николенко

раста, проживающих на тер-
ритории города Лермонтова, 
стали участниками програм-
мы. Каждому из них по на-
значению врача были оказа-
ны социально-медицинские 
услуги: ручной и механиче-
ский массаж, озокеритолече-
ние, ДЭНС-терапия, оксигено-
терапия и другие физиотера-
певтические процедуры, про-
ведены занятия по адаптивной 
физической культуре с под-
бором индивидуального ком-
плекса упражнений и занятия 
в тренажерном зале. Граждане, 
находящиеся на оздоровлении 
в Центре, имеют возможность 
посетить занятия психолога, 
разнообразить свой досуг, уча-
ствуя в работе хореографиче-
ской и театральной студий, 
других клубах по интересам. 

Программа будет работать на 
протяжении всего года. Пла-
нируется расширить перечень 
услуг занятиями по сканди-
навской ходьбе и экскурсион-
ными поездками по городам 
региона КМВ.

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН
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«Теснота неимоверная. 
Сидели чуть ли не на спине 
друг друга. Выходит, надо 
строить новое здание».

«Я хотела, чтобы город 
был в цветах, чтобы возле 
каждого дома были розы».

решение. И Глебова его добыла. 
Когда строили здание, проспек-
та перед ним еще не было. На 
том месте располагались садо-
вые участки. Пришлось снести 
60 участков, чтобы расчистить 
место для будущего Лермонтов-
ского проспекта. Хозяевам са-
довых участков выплатили ком-
пенсацию, позже желающим 
дали землю в другом месте. И 
здесь не обошлось без компро-
мисса. Финансов на строитель-
ство проспекта не было, их уда-
лось добыть только на строи-
тельство дороги к пионерскому 
лагерю, позже появился и про-
спект.

При закладке Мемориа-
ла «Вечный огонь» пришлось 
убрать из сквера, который те-
перь носит имя Победы, бюст 
Лермонтова. Вместо него Гле-
бова пообещала построить для 
города памятник поэту. Слово 
надо держать – для установки 
памятника потребовалось раз-
решение Совета министров. 
Открытие памятника рабо-
ты скульптора Олега Комова в 
1981 году стало грандиозным 
событием для всего города.

Эту женщину уважают в го-
роде. И старожилам, и многим 
молодым знакома её фамилия. 
Горожане постарше всегда до-
брым словом отзываются об 
Анастасии Васильевне Глебо-
вой, потому что видели, как ра-
дела она за благоустройство и 
красоту города.

Первые шаги на посту пред-
седателя Лермонтовского гори-
сполкома были трудными. По-
сле визита министра Славско-
го в Лермонтов стало работать 
легче. Но с просьбами в Мо-
скву Глебова ездила еще не раз. 

Многие объекты, которые по-
являлись в городе, давались не-
просто: начиная с голубых елей 
на площади до Лермонтовского 
проспекта. Приходилось искать 
нестандартные методы, убеж-
дать соратников и противников, 
добывать разрешения и деньги 
в московских кабинетах.

Благодаря деловым качествам 
Глебовой в городе было постро-
ено здание администрации, про-
ложен проспект Лермонтова, в 
сквере Победы зажегся Вечный 
огонь, в городском парке откры-
ли памятник М.Ю.Лермонтову, 
возведены школа № 1, музы-
кальная школа, детская техни-
ческая станция (ныне Центр 
творчества «Радуга»), здание 

АНАСТАСИЯ  ВАСИЛЬЕВНА  ГЛЕБОВА
РАБОТА

милиции, пожарное депо и дру-
гие объекты. 

Городской исполком в преж-
ние времена располагался в 
здании нынешней детской би-
блиотеки. Там же ютились  
горком комсомола и ЗАГС.

«Я обратилась к предсе-
дателю нальчикского ис-
полкома: помоги, хотя бы 
штук 12 елочек нам дай».

ПРОДОЛЖЕНИЕ.   НАЧАЛО В №30

А строительство администра-
тивных зданий в стране на тот 
момент решено было приоста-
новить. Значит, снова надо ехать 
в Москву добывать особое раз-

Была у Анастасии Васильев-
ны еще одна задумка – постро-
ить большую городскую би-
блиотеку – и место присмотре-
ла. Но проект не успела осуще-
ствить во время своего хозяй-
ствования. Сейчас на этом ме-
сте стоит торговыйй комплекс, 
прозванный в народе «Эльдо-
радо». 

Большое внимание Глебова 
уделяла не только строитель-
ству, но и внешнему виду горо-
да – его чистоте, красоте.

Город действительно был 
цветущим. Сотрудники город-
ских служб были с ней заодно, 
старожилы говорят, что даже 
березки по улице Первомай-

ДОСКА ПОЧЕТА

ской посадили, чтобы Анаста-
сии Васильевне уютно было, 
как на родине.

В прежние времена по пери-
метру центральной городской 
площади возвышались красав-
цы тополя. Одно только плохо 
было – летом с них летел пух. 
Деревья пришлось срубить. 
Недовольным гражданам поо-
бещали посадить на их месте 
голубые ели. Достать саженцы 
оказалось не просто: питомник 
только в Нальчике был. Поеха-

ла Глебова в питомник вме-
сте с начальником горкомхо-
за, чтобы выпросить саженцы 
голубой ели. Там саженцы сна-
чала давать не хотели: говори-
ли, что только для Москвы вы-
ращивают. 

Не устоял под натиском хруп-
кой женщины  кабардинский 
начальник, дал саженцы, да 
еще дедушку садовода отпра-
вил: тот должен был помочь 
правильно елочки посадить, 
чтобы все принялись.

Кипела в городе и культур-
ная жизнь. Кому довелось 
жить в Лермонтове в то вре-
мя, тот хорошо помнит фее-

ричные праздники Нептуна на 
городском озере, грандиозные 
конкурсы самодеятельности и 
спортивные соревнования.

Это только некоторые дости-
жения Анастасии Васильев-
ны Глебовой за 18 лет работы в 
роли первого лица города – на 
посту председателя Лермон-
товского горисполкома с 1968  
по 1986 год.

Ольга ОГНЕННАЯ
Окончание следует

Фото из архива А.В.Глебовой

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

ЧТОБ СБЫВАЛИСЬ ДЕТСКИЕ МЕЧТЫСтремительно проходит лето, 
но оно дарит самые яркие и за-
поминающиеся впечатления 
ребятам, посещающим летний 
оздоровительный лагерь «За-
бота» Лермонтовского ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения. 
Много сил, энергии, выдумки 
проявляют сотрудники лагеря 
для того, чтобы отдых детей из 
социально не защищенных се-
мей прошел ярко и с пользой! 
Что ни день – то незабываемое 
событие!

В июле для второй смены ла-
геря была организована экс-
курсионная поездка в Пяти-
горск с посещением Парка 
культуры и отдыха имени Ки-
рова и развлекательного цен-
тра «Галерея». 30 ребят, нахо-
дящихся в трудных жизнен-
ных обстоятельствах, на бла-
готворительной основе посе-
тили самые разные аттракцио-
ны. Страшновато, но так инте-
ресно и так здорово испытать 
совершенно новые ощущения 
то взлетая под самое небо, то 
стремительной молнией спу-
скаясь вниз! Не беда, что мно-

гие впервые в жизни катались 
на том или ином аттракционе 
– американских горках, сафа-
ри, автодроме... Когда очень, 
очень чего-то хочется, всё не-
пременно получится! Время, 
отведенное на экскурсию в 
парке, пролетело незаметно, а 
впереди детей ждало еще одно 
приятное событие. Сотруд-
ники ООО «Холод» угостили 
всех мороженым, а после этого 
отряд отправился в ТРЦ «Га-
лерея», где ребят ждал накры-
тый стол с угощениями. Детей 
радушно встретили сотрудни-
ки кафе. 

Каждый получил подарок. 
Восторгу и радости не было 
предела. Эта поездка стала на-
стоящим праздником для на-
шей детворы. По мнению де-
тей, в лагере «Забота» работа-
ют самые настоящие волшеб-
ники, которые на протяжении 
всего лета не только угадыва-
ют, но и с легкостью исполня-
ют все ребячьи мечты.

Для того чтобы дети могли 

бесплатно посещать разноо-
бразные мероприятия, специ-
алист по социальной работе  
Людмила Сергеевна Сидель-
никова неоднократно встре-
чалась со спонсорами, руко-
водителями предприятий, ор-
ганизаций. И, как правило, ее 
просьбы не оставались безот-
ветными.

И эта поездка также состо-
ялась благодаря спонсорской 
помощи пятигорских предпри-
нимателей. Коллектив Цен-
тра, родители и дети выра-
жают особую благодарность 
управляющему ООО ТРЦ «Га-
лерея» М.А.Зубкову, генераль-
ному директору Парка куль-
туры и отдыха имени Киро-

ва Е.В.Титовскому и генераль-
ному директору ЗАО «Холод» 
Н.В.Полухиной за неустанную 
заботу о детях. Мы желаем на-
шим спонсорам успехов, про-
цветания и всего самого до-
брого.

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

Строительство Лермонтовского проспекта

Открытие памятника Лермонтову

Лагерь «Забота» на экскурсии в Ессентуках.   Фото Н.Николенко
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии со ст.23 ГПК 
РФ дела о выдаче судебного 
приказа подсудны мировым 
судьям.

Мировым судьей судебного 
участка №1 города Лермонто-
ва рассматриваются заявления 
о выдаче судебного приказа о 
взыскании алиментов, заяв-
ления ООО «ЭКО-ГАЗ», ПАО 
«Ростелеком», ООО «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь», 
ТСЖ, ЗАО «ЮЭК» и т.д. о взы-
скании задолженности за пре-
доставленные услуги, но наи-
более часто мировому судье 
поступают заявления банков 
о выдаче судебного приказа о 
взыскании задолженности по 
кредитам. Глава 11 ГПК РФ ре-
гламентирует порядок вынесе-
ния судебного приказа. 

Судебный приказ – судебное 
постановление, вынесенное су-
дьей единолично на основа-
нии заявления о взыскании де-
нежных сумм или об истребо-
вании движимого имущества 
от должника по требовани-
ям, основанным: на нотариаль-
но удостоверенной сделке; на 
сделке, совершенной в простой 
письменной форме; на совер-
шенном нотариусом протесте 

векселя в неплатеже, неакцеп-
те и недатировании акцепта. 
Также судебный приказ выно-
сится по заявлениям о взыска-
нии алиментов на несовершен-
нолетних детей, о взыскании с 
граждан недоимок по налогам, 
сборам и другим обязательным 
платежам; о взыскании начис-
ленной, но не выплаченной ра-
ботнику заработной платы; по 
заявлению органов внутрен-
них дел о взыскании расходов, 
произведенных в связи с розы-
ском ответчика, или должни-
ка, или ребенка, отобранного у 
должника по решению суда.

Заявление о вынесении су-
дебного приказа подается в суд 
по общим правилам подсудно-
сти, установленным в ГПК РФ. 
Судебный приказ по существу 
заявленного требования выно-
сится в течение пяти дней со 
дня поступления заявления о 
вынесении судебного приказа 
в суд. Судебный приказ выно-
сится без судебного разбира-
тельства и вызова сторон для 
заслушивания их объяснений. 

Кристина КОВАЛЕНКО
пресс-секретарь 

мирового судьи с\у № 1 
г.Лермонтова

ПОРЯДОК ВЫНЕСЕНИЯ 
СУДЕБНОГО ПРИКАЗА

В 1720 Петр делает новую 
попытку создать театр в Рос-
сии, но теперь в Петербурге. 
Он приказывает «нанять из 
Праги компанию комедиан-
тов, которые умеют говорить 
по-славянски или по-чешски. 
В конце 1723 приехала груп-
па Манна, но спектакли игра-
лись на немецком языке. Петр 
часто посещает их спектакли, 
но труппа не оправдывает его 
ожиданий. Актерский состав 
труппы был слаб, а репертуар 
старомоден. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В то время важную роль играл 
городской демократический те-
атр учеников московского го-
спиталя во главе с доктором 
Бидло, принимавшем к себе 
учеников московской Славяно-
греко-латинской академии. В 
1719–1722 из академии в меди-
цинскую школу перешло 108 
учеников. Они принесли с со-
бой опыт участия в школьных 
спектаклях академии. Театр по-
мещался в сарае. Его посеща-
ли как русские, так и иностран-
цы, бывал на спектаклях и сам 
Петр. Репертуар госпитального 
театра был разнообразным, но 
еще были очень сильны тради-
ции школьного театра. Послед-
ние сведения об этом театре от-
носятся к 1740-м годам.

При Петре I начало спекта-
клям в Сибири было положе-
но митрополитом Тобольским 
Филофеем Лещинским. В ру-
кописной летописи под 1727 
сказано: «Филофей был охот-
ник до театральных представ-
лений, славные и богатые ко-
медии делал, когда должно на 
комедии зрителем собират-
ца, тогда он владыко в собор-
ные колокола на сбор благове-
ем производил, а театры были 
между Соборною и Сергиев-
ского церквами и взвозу, куда 
народ собирался». Нововве-
дение митрополита Филофея 
продолжили его преемники, 
некоторые из них были питом-
цами Киевской академии.

Петру не удалось создать по-
стоянного публичного театра, 
и московская, и петербургская 
попытки не дали серьезных ре-
зультатов. С его смертью госу-
дарственная забота о развитии 
русского профессионального 
театра прерывается. Придвор-
ный театр переживал полосу 
застоя до вступления на пре-
стол Анны Иоанновны, ког-
да произошло заметное ожив-
ление театральной жизни при 
дворе. К ее коронации прибу-
дут итальянские комедианты, 
актер Томазо Ристори и компо-
зитор Рейнгард Кейзер, в 1737 
в Зимнем дворце построят теа-
тральный зал и сцену.

Из книги «Кругосвет»

ТЕАТР В ЭПОХУ ПЕТРА I

Уважаемые жители избирательных округов №1, №2!
   Приглашаем вас на встречу с главой города Лермонтова и 
депутатами городского Совета, где вы сможете задать инте-
ресующие вас вопросы, обсудить актуальные для террито-
рии данных округов проблемы. 

Во встрече примут участие: 
     глава города Лермонтова С.А. Полулях, 
     депутат от избирательного округа № 1 А.М. Карибов,
     депутат от избирательного округа № 2 С.И. Шаповалов,
     представители администрации города Лермонтова.

Встреча состоится 10 АВГУСТА в 10-30 
по адресу: город ЛЕРМОНТОВ, село ОСТРОГОРКА, 

улица КОМСОМОЛЬСКАЯ, 15 Б 
(здание бывшей школы №3).

   В рамках встречи пройдет СОБРАНИЕ ГРАЖДАН по об-
суждению проектов развития территории села Острогорка, 
основанных на местных инициативах, для участия в кон-
курсном отборе среди муниципальных образований Ставро-
польского края.

Совет города Лермонтова
Администрация города Лермонтова

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время

Врио начальника отдела Айриян 
Арсен Михайлович

03.08.2019-суббота
15.08.2019-четверг

с 10-00 до 13-00 
с 17-00 до 20-00

Заместитель начальника отдела – 
начальник СО

Афанасов 
Дионис Витальевич

05.08.2019-понедельние
16.08.2019-пятница
22.08.2019-четверг

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00

Заместитель начальника полиции 
(по ОР) – начальник ОУР

Гречишников 
Максим Викторович

02.08.2019-пятница  
08.08.2019-четверг
14.08.2019-среда
21.08-2019-среда

с 10-00 до 13-00 
с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00 
с 17-00 до 20-00

Начальник ОГИБДД Ревякин 
Игорь Владимирович 

06.08.2019-вторник
09.08.2019-пятница
23.08.2019-пятница
29.08.2019-четверг

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00 
с 10-00 до 13-00

Начальник ОУУПиДН Саркисов 
Артур Робертович

07.08.2019-среда
12.08.2019-понедельник
20.08.2019-вторник
28.07.2019- среда

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00

Начальник ДЧ Майоров 
Александр Иванович

19.08.2019-понедельник
27.08.2019-вторник

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00

Начальник группы дознания Салов Владимир Игоревич 
01.08.2019-четврег
13.08.2019-вторник
26.08.2019-понедельник

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00

Председатель 
Общественного совета

Акульчик 
Константин Петрович 30.08.2019-пятница с 10-00 до 12-00

Прием граждан осуществляется по адресу: г.Лермонтов, ул.Патриса Лумумбы, д.3.
В соответствии с приказом МВД России от 12.09.13 №707 «Об утверждении Инструкции об организации рас-

смотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», предваритель-
ная запись к начальнику отдела МВД России по г. Лермонтову осуществляется еженедельно по понедельникам 
по телефону: 8 (879-35) 3-51-69

Запись на прием к заместителям начальника ОМВД России по г.Лермонтову и к начальникам подразделений 
осуществляется по указанному телефону. 

Телефон доверия ГУ МВД России по Ставропольскому краю: 8-800-100-26-26

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ ЛЕРМОНТОВУ В АВГУСТЕ 2019 ГОДА 

Уважаемые жители 
и гости 

города Лермонтова!
   Для повышения без-
опасности дорожного 
движения в районе до-
мов № 3, № 5 и № 7 по 
улице Волкова измене-
на организация дорож-
ного движения: уста-
новлены дорожные зна-
ки 3.27 «Остановка за-
прещена».
Будьте внимательны!

Не нарушайте 
правила 

дорожного 
движения!

Администрация 
г.Лермонтова

ИЗ ЗАЛА СУДА 

ВНИМАНИЕ:
УСТАНОВЛЕНЫ

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ!

С 1 по 15 августа на территории города Лермонтова 
проводятся целевые профилактические мероприятия.

ОГИБДД ОМВД России по г. Лермонтову

Федеральным законом от 
06.03.2019 № 22-ФЗ внесены 
изменения в статью 45 Феде-
рального закона от 24.07.2017 
№ 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности».

Согласно изменениям техниче-
ские паспорта, оценочная и иная 
хранившаяся по состоянию на 1 
января 2013 года в органах и ор-
ганизациях по государственно-
му техническому учету и тех-
нической инвентаризации до-
кументация об объектах госу-
дарственного технического уче-
та и технической инвентариза-
ции являются собственностью 
субъекта Российской Федера-
ции, хранение и использование 
учетно-технической документа-
ции относится к полномочиям 
субъекта РФ. Установлено так-
же, что за предоставление копий 
учетно-технической документа-

ции и содержащихся в ней сведе-
ний взимается плата, за исклю-
чением случаев, установленных 
федеральными законами.

Настоящим Федеральным за-
коном субъектам РФ предо-
ставляется право устанавли-
вать дополнительные (поми-
мо уже установленных) случаи 
бесплатного предоставления 
копий учетно-технической до-
кументации и содержащихся в 
ней сведений.

Копии документации в сфере 
кадастровой деятельности бу-
дут предоставляются бесплат-
но не только по запросу орга-
на регистрации прав, но и по 
запросу других органов госу-
дарственной власти или орга-
на местного самоуправления.

Юлия ПЕРЕДЕРЕЕВА
помощник прокурора 

города Лермонтова

ЗАКОНОДАТЕЛЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО 
СУБЪЕКТАМ РФ РАСШИРЯТЬ ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОПИЙ 
КАДАСТРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ


