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В целях принятия мер по реализации поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина, данных 25 марта 2020 года в ходе обращения к гражданам
Российской Федерации, с 6 утра 28 марта 2020 года по 6 утра 6 апреля 2020 года на территории нашего края введен ряд ограничительных мер.
Подробную информацию можно получить на официальном портале органов местного самоуправления lermsk.ru.

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Глава города Лермонтова Станислав Полулях
Уважаемые жители
ния людей. Ответственно заявгорода Лермонтова, земляки!
ляю, что правительство, админиВ Ставропольском крае введен страция, учреждения здравоохрежим повышенной готовности. ранения, специалисты управлеЭто связанно с распространени- ния ФМБА, сотрудники МВД и
ем новой коронавирусной ин- Росгвардии принимают все необфекции. Убедительная прось- ходимые меры, чтобы избежать
ба ко всем: побудьте дома с деть- распространения
COVID-19.
ми, постарайтесь максимально Много сейчас зависит от нас с
обезопасить себя и свою семью. вами - от нашей гражданской поНеобходимо избегать пребыва- зиции, от нашего отношения к
ния в местах массового скопле- своему здоровью. Никакие пре-

ПРО COVID-19

Заведующий отделением,
врач-инфекционист
СКФНКЦ ФМБА России,
КБ №101 Алексей Чуманов
На сегодняшний день (3 апреля) у нас нет ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции. В инфекционном отделении находился один пациент с подозрением. Была проведена необходимая диагностика. Анализы для
спецобследования были доставлены в Ставропольскую лабораторию ПЦР и ООИ, находились
там в работе. Также анализы на
исследования были направлены
в Новосибирскую лабораторию
«Вектор». Позже согласно стан-

дарту обследования был сделан
повторный забор анализов и направлен в обе лаборатории. Напоминаю, что пациент обратился за медицинской помощью в
воскресенье, 22 марта, по вызову скорой помощи. Его опросили специалисты и выяснили,
что у пациента был контакт с
человеком, прибывшим из Италии и прошедшим необходимый
официальный карантин. Учитывая напряженность ситуации по
коронавирусу, пациент был госпитализирован под наблюдение с подозрением на инфекцию. Было проведено необходимое лечение. Как положено в таких случаях, не дожидаясь результатов специального обследования, люди из окружения пациента были выведены под наблюдение и изолированы, как и
граждане, которые прибыли на
сегодня из государств с неблагоприятной обстановкой по новой
коронавирусной инфекции. Они
также находятся под наблюдением и обследуются, согласно
положенным планам.
На протяжении нескольких
дней в отделение поступало
огромное количество звонков о
том, что мы якобы скрываем ин-

вентивные меры не будут эффективны, если мы сами не будем вести себя разумно.
Давайте отнесемся к сложившейся ситуации правильно: не
будем впадать в панику, слушать
фейковые новости и доверять искаженной информации. Я желаю
всем здоровья и спокойствия.
Уверен, у нас будет все хорошо,
если мы сами приложим к этому
максимальные усилия!
формацию о заболевших: палаты переполнены, мест не хватает и пациентов приходится размещать в коридорах, по городу
ходят зараженные. Ответственно заявляю, что в настоящий момент у нас в городе нет ни одного подтвержденного случая заболевания. В отделении находился один человек с подозрением на данную инфекцию, но
уже сегодня его выписывают,
поскольку подозрения не подтвердились и он полностью здоров.
Уважаемые жители города
Лермонтова, давайте не будем
поддаваться панике! Огромное
количество людей напуганы ситуацией, которая широко освещается в средствах массовой
информации, а также посредством рассылок по мобильной
связи. В большинстве случаев
информация искажена или преподнесена неверно. Это можно считать осознанной провокацией, которая по последним поправкам к закону преследуется
уголовно. Все, что сейчас необходимо, – ответственно подойти к мерам предосторожности,
следить за личной гигиеной, соблюдать правила самоизоляции.

О ГОСУЧРЕЖДЕНИЯХ

Заместитель главы,
администрации
города Лермонтова
Елена Кобзева
На период пандемии личный
прием посетителей сокращен до
телефонных и письменных запросов. Кроме того, в холе здания городской администрации
организовано рабочее место:
при необходимости посетитель
может обратиться на вахту и специалист, который занимается его
вопросом, будет вызван. Также
можно передать документы. Их

обработают. Ответ будет направлен по телефону или в печатном виде. В администрации города сформирован оперативный
штаб. Он ежедневно направляет
в краевые госорганы информацию о гражданах, которые приехали из-за границы, из, так называемых, зон риска.
Практически все государственные и муниципальные
услуги и те организации, которые их оказывают, переведены в онлайн-режим. Необходимые услуги также можно получить через сайт «Госуслуг» и в
МФЦ. Это учреждение возьмет
на себя наибольшую нагрузку.
25 марта главой города Лермонтова подписано постановление,
предусматривающее прием в
МФЦ по предварительной записи. В помещениях, где проводится прием посетителей, производится обработка дезрастворами, коллектив обеспечен многоразовыми масками.

ОБРАЗОВАНИЕ
Начальник отдела
образования, физической
культуры и спорта
Мария Грирорьев
В
целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории РФ с 28 марта по 12
апреля объявлены каникулы
в учреждениях среднего образования. В этот же период в
учреждениях дополнительного образования введено свободное посещение. С 30 марта по 6 апреля по Указу прези-

ТРАНСПОРТ

Генеральный директор
ООО «СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ»
Андрей Коломыцев
Вспышка коронавируса, ко-

дента Российской Федерации
Владимира Путина все детские сады уходят на выходные. Вместе с дошкольными
учреждениями на выходные
уходят и организации дополнительного образования.
нечно, повлияла на работу транспортных компаний.
Сейчас первостепенная задача – обеспечить «безопасные
для здоровья» перевозки пассажиров, поэтому усилен контроль над санитарным состоянием автобусов и маршруток.
Транспорт обрабатывают несколько раз в день только специализированными растворами, после основной уборки
дезрастворами тщательно обрабатываются ручки, поручни, ступеньки, место водителя. Автобус по маршруту
Лермонтов-Ставрополь дезинфицируют на каждой промежуточной станции. Санитарные мероприятия проводятся
специалистом в защитном костюме, респираторной маске и
перчатках.
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ДНЕВНИКИ ПОБЕДЫ

ФРОНТОВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Борис Адащик. Фото из семейного архива

В октябре 40-го года по первому
набору поехал в Ленинград
в ремесленное училище №76.
Литье металлов пошел осваивать.
А через восемь месяцев началась
Великая Отечественная война.
Как сейчас помню – рабочий день, ни
тревоги, ни бомбежки, полнейшая тишина... Поступила команда прекратить
работу и выйти во двор на митинг. Мы
узнали, что началась война. Через шесть
дней наше училище (примерно 320 человек) отправили на Лужский рубеж,
на оборонные работы. Шли через поле,
вдоль дороги, шутили, разговаривали – и
вдруг два самолета пролетают над нами:
а летели так низко, что мы успели разглядеть тяжелый взгляд летчиков, полный
ненависти – это были немецкие самолеты. Первый раз я увидел врага. Кто-то закричал: «В укрытие!» – мы бросились
врассыпную. Самолеты сделали круг и
из пулеметов изрешетили поляну. 10 минут – 7 раненых, убитые. За эти 10 минут
мы стали другими людьми. Помню, как
быстро мы организовали из лопат и веток
носилки, забрали раненых, убитых и отправились вперед, но другим шагом, без
единого слова. Впервые я осознал, что
война – это ВОЙНА.
Мы копали окопы, причем копали,
когда темнело. Иначе нельзя – в воздухе юнкерсы. Тратить боекомплект
и стрелять по самолетам запрещалось
– броню не пробить, а патроны потратишь. Я помню, как нам повторяли:
«Каждый патрон 47 копеек» – все под

строгий счет; «Патрон только по врагу» – стрелять можно было только по
немцу, по самолету стрелять не имеешь
права. Ровно 70 дней мы проработали
на Лужском рубеже. Затем была команда перебазироваться на Гатчинский рубеж. А железные дороги разбиты… В
ночное время сколько прошли мы пешком, через леса, поля! Добрались. Там
нам дают задание рыть противотанковый ров, окопы. Не было экскаваторов,
только лопаты. Спустя полмесяца нам
прислали Жукова, навести порядок и
наладить работу. Наше училище сняли
с оборонных работ – требовалось резко
увеличить производство боеприпасов.
Распределили нас по разным заводам в
литейные цеха. Чего только не было во
время работы: и бомбили нас, и десант
с воздуха пускали – многое пережили.
Что спасло меня, что помогло пройти войну? Наверное, закалка с детства. Отец мой был конюх, с восьми лет
он брал меня в колхоз – я был подпаском молочного стада. А с 11 лет землю пахал на паре лошадей – выносливый был очень. Все лето только босиком. Нас шестеро детей было в семье,
я шестой – не было ни лишней тряпки, ни лишней обуви. Мы привыкшие
к труду были. Так и на заводе: думали
только о том, что работать надо, трудиться, успеть, выполнить норму – это
и помогало жить. Не выполнишь норму
– не получишь талон, не получишь талон – не будет хлеба. Такое было время.
Борис Антонович АДАЩИК

Знаешь, где войну встретил? Ох!
Отсюда не видать. В Харькове.
Работал на ХТЗ – это тракторный
завод, огромный такой, по площади
как наш Лермонтов.
Появились над Харьковом немецкие
самолеты, стали бомбить город. Еще с
месяц я поработал, а после пришла повестка. Ночью усадили нас по вагонам,
зацепил вагоны паровоз – куда тянул
нас, темное дело… И вдруг среди ночи
поезд остановился. Сонные, замерзшие,
выходить строиться не хотелось, но команда была – мы вышли. Много лет прошло, но помню, какое яркое зарево было
кругом – вокзал горел, цистерны с горючим полыхали. Повели нас через лес. К
утру мы подошли к территории бывшего пионерского лагеря. Здесь и расположились. Времени прошло пару месяцев,
и мы стали «партизанщину» устраивать.
Немцы едут на мотоциклах через лес, а
мы их встречаем, да так хорошо, что в
живых враг не оставался. Нашли провода со столбов оборванные, поскручивали. Мотоцикл едет вражеский, мы провода с мужиками натянем, раз! Кубырь
– перевернулись фрицы, а мы их лопатами! Фрицев закапывали в лесу. Оружие,
что оставалось немецкое, все в яму прятали недалеко от барака. Научились немецкими гранатами пользоваться. Наш

командир нам оружия не выдал, не положено было нам, не по уставу – присягу
мы еще не приняли. А какой устав, когда жить хочется? Немца убили, автомат
забрали – вот и весь устав. Мы рабочий
класс – палец в рот не клади! А немцы
престали через лес ездить...
Много еще чего было… Пошли мы с
нашим командиром на задание: наши
сдали позиции – отступили и окопы
оставили, немцы те окопы заняли. Командиру велено было окопы вернуть!
Тихо подкрались мы к фрицу, близкоблизко. Никто не курил, не шумел,
даже руки не поднимал. А фриц сидит
в окопах наших: кто курит, кто бреется, кто на гармошке играет, кто патефон крутит – не ждут гостей. И тут от
командира команда – мы, как один, с
разных сторон, без единого выстрела –
всех штыками положили!
Помню, как во время перехода кто-то наступил на мину, ранило меня осколком –
больно так было. Лежу, нога ноет, до кости
достало, пошевелиться не могу, страшно,
все в крови, а в голове одна мысль: сейчас
немцы придут и добьют! Помогли мне ребята – не оставили. Жизнь тогда, она такая была – друг на дружку надеялись, своих не бросали. Многое прошли мы с боевыми товарищами – выжил.
Владимир Михайлович ЖУРАЙ

Владимир Михайлович Журай. Фото из семейного архива

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ, ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ
По инициативе губернато- освобождение указанных кате- ние узники концлагерей, гетто компенсации на ЖКУ и допол- районов и городских округов
ра Ставропольского края Вла- горий граждан от оплаты ими и других мест принудительного нительной компенсации, воз- Ставропольского края с апреля
димирова В.В. принят Закон жилищно-коммунальных услуг содержания, созданных фаши- местит участникам, инвалидам 2020 года на основании заявлеСтавропольского края «О до- (далее – ЖКУ).
стами и их союзниками в пери- Великой Отечественной вой- ния, поданного ветераном.
полнительной мере социальСогласно Закону с 01 января од Второй мировой войны, при- ны, бывшим несовершеннолетПолучить информацию о преной поддержки в виде допол- 2020 года в дополнение к по- обретут право на получение за ним узникам в полном объеме доставлении дополнительной
нительной компенсации рас- лучаемой компенсации расхо- счет средств краевого бюджета их расходы на оплату ЖКУ по компенсации можно в управлеходов на оплату жилых поме- дов на оплату ЖКУ, предусмо- дополнительной компенсации, тому жилому помещению, в ко- нии труда и социальной защищений и коммунальных услуг тренной Федеральным законом возмещающей им в полном объ- тором он проживает.
ты населения администрации
участникам, инвалидам Ве- «О ветеранах» (далее – феде- еме оставшуюся часть расходов
Предоставление дополнитель- города Лермонтова, позвонив
ликой Отечественной войны ральная компенсация на ЖКУ), на оплату ЖКУ (далее – допол- ной компенсации будет осу- по телефону: (87935) 3-13-79.
и бывшим несовершеннолет- участники, инвалиды Великой нительная компенсация).
ществляться органами труда и
Александр БАРАНОВ
ним узникам фашизма» (далее Отечественной войны, а такТаким образом, общая сумма социальной защиты населения
заместитель начальника
– Закон), который направлен на же бывшие несовершеннолет- выплачиваемой федеральной администраций муниципальных
УТСЗН
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
18 марта 2020 г.
№ 235
город Лермонтов Ставропольского края
О введении на территории города Лермонтова режима повышенной готовности
В соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах
по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
(далее - постановление Роспотребнадзора № 5)
и от 13 марта 2020 г. № 6 «О дополнительных
мерах по снижению рисков распространения
COVID-2019» (далее - постановление Роспотребнадзора № 6), Законом Ставропольского края от
11 февраля 2020 № 18-кз «О некоторых вопросах в области защиты населения и территорий
в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ставропольского
края от 10 августа 2005 г. № 97-п «О Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протоколом оперативного заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае от 16 марта 2020 года
№ 3, постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 года № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности», в целях предупреждения угрозы завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее
- коронавирусная инфекция), администрация города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 14 часов 00 минут 18 марта 2020
года до 00 часов 00 минут 01 июля 2020 года на
территории города Лермонтова режим повышенной готовности для органов управления и сил
Лермонтовской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее соответственно - Лермонтовской территориальной подсистемы, режим повышенной готовности).
2. Границей зоны возможной чрезвычайной ситуации определить территорию муниципального образование город Лермонтов Ставропольского края (далее – город Лермонтов).
3. Привлечь к проведению мероприятий по
предупреждению чрезвычайной ситуации на
территории города Лермонтова силы и средства
Лермонтовского звена территориальной подсистемы.
4. Органам управления Лермонтовского звена
территориальной подсистемы обеспечить приведение в готовность необходимых сил и средств
для реализации первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению причин,
способствующих завозу и распространению коронавирусной инфекции на территории города
Лермонтова.
5. Запретить до 10 апреля 2020 года на территории города Лермонтова проведение культурнопросветительных, театрально-зрелищных, выставочных, спортивных и иных мероприятий с
пребыванием граждан в количестве более 50 человек.
6. Заместителю главы администрации города
Лермонтова Кобзевой Е.Н. подготовить в срок
до 19 марта 2020 года проект нормативного акта
о создании оперативного штаба по реализации
первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной
инфекции.
7. Заместителю генерального директора - руководителю Клинической больницы филиала «Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального
медико-биологического агентства России в городе Лермонтове» (далее - КБ ФФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России) Аванесян С.Ю. рекомендовать:
7.1. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Роспотребнадзора
№ 5, и мероприятий, предусмотренных пунктом
2 постановления Роспотребнадзора № 6.
7.2. Совместно с Межрегиональным управлением № 101 ФМБА России обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие коронавирусной инфекции, в соответствии с медицинскими показаниями.
7.3. Обеспечить ежедневное представление главе города Лермонтова информации о ситуации,
связанной с распространением на территории города Лермонтова коронавирусной инфекции.

7.4. Обеспечить незамедлительное представление главе города Лермонтова информации о выявлении новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Ставропольского
края и города Лермонтова.
8. Начальнику отдела образования, физической
культуры и спорта администрации города Лермонтова Григорьевой М.А., исполняющему обязанности начальника отдела культуры администрации города Лермонтова Моргуновой О.А. в
срок до 20 марта 2020 года:
8.1. Утвердить планы мероприятий по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории соответствующего муниципального образования, а также графики проверок реализации данных планов.
8.2. Обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей или иных законных представителей.
9. Начальнику управления труда и социальной
защиты населения администрации города Лермонтова Цибулькиной В.В. обеспечить своевременное выявление получателей социальных
услуг с симптомами простудных заболеваний,
их изоляцию и организацию оказания им необходимой медицинской помощи.
10. Исполняющему обязанности начальника
финансового управления, заместителю начальника финансового управления администрации
города Лермонтова Панкратовой И.В. предусмотреть выделение финансовых средств на обеспечения муниципальных организаций образования, культуры, социальной защиты населения,
муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Лермонтова», администрации города Лермонтова, муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба города
Лермонтова Ставропольского края» средствами
индивидуальной защиты и дезинфекционными
средствами в необходимом объеме.
11. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации города Лермонтова, директору муниципального казенного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Лермонтова» Дашковой А.Л.,
исполняющему обязанности директора муниципального казенного учреждения «Хозяйственнотранспортное управление г. Лермонтова» Спиридонову В.В., руководителю муниципального
казенного учреждения «Аварийно-спасательная
служба города Лермонтова Ставропольского
края» Никитенкову Л.Б. принять меры в целях
обеспечения муниципальных организаций образования, культуры, социальной защиты населения, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
администрации города Лермонтова, муниципального казенного учреждения «Аварийноспасательная служба города Лермонтова Ставропольского края» средствами индивидуальной
защиты и дезинфекционными средствами.
12. Первому заместителю главы администрации – начальнику управления жилищнокоммунального хозяйства администрации города Лермонтова Кубадиеву Д.А. организовать мероприятия по обеспечению дезинфекции автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Лермонтове.
13. Заместителю главы администрации города
Лермонтова Кобзевой Е.Н. принять усиленные
меры по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
14. Председателю территориальной избирательной комиссии города Лермонтова Панасюк
И.К. предусмотреть образование резервного избирательного участка для подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
15. Гражданам, посещавшим в период с 01 марта 2020 года субъекты Российской Федерации и
(или) страны, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (далее - неблагополучная территория):
15.1. Сообщать о своем прибытии на территорию города Лермонтова с указанием мест, дат
пребывания на неблагополучной территории,
контактной информации на телефоны «горячей
линии по коронавирусу» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края» по
телефонам 8-962-448-59-80, 8-8652-36-78-74,
8-87935-3-30-50, 8-87935-3-73-00.
15.2. При появлении первых симптомов простудных заболеваний незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
15.3. Неукоснительно соблюдать предписания
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
о нахождении в режиме изоляции на дому.
15.4. Обеспечить самоизоляцию на дому на

срок 14 дней со дня выезда из неблагополучной
территории.
16. Руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории города Лермонтова:
16.1. Организовать режим труда работников,
отвечающий требованиям защиты от угрозы завоза и распространения коронавирусной инфекции и предусматривающий в том числе: обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня; использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха; наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников; ограничение зарубежных командировок и командировок в субъекты
Российской Федерации, на территории которых
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции; использование аудио и видеоселекторной связи для производственных совещаний и
решения организационных вопросов.
16.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела и сухой кашель) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте.
16.3. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на
дому.
16.4. При поступлении запроса Межрегионального управления № 101 ФМБА России незамедлительно представлять информацию обо всех
контактах заболевшего коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший коронавирусной инфекцией.
16.5. Не допускать на рабочее место и (или)
территорию организации работников из числа
граждан, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.
17. Руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории города Лермонтова, осуществляющим деятельность
в сфере общественного питания и торговли, организовать проведение мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима,
включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха.
18. Руководителям религиозных организаций
обеспечить на объектах (территориях), находящихся в собственности религиозных организаций, а равно в используемых ими на ином законном основании зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на земельных участках, предназначенных для богослужений, молитвенных и
религиозных собраний, религиозного почитания
(паломничества), соблюдение противоэпидемического режима.
19. Руководителям организаций всех форм соб-

ственности, осуществляющих деятельность по
перевозке (в том числе в международном сообщении) пассажиров и (или) грузов воздушным, железнодорожным и (или) автомобильным
транспортом с использованием объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на
территории города Лермонтова, организовать
проведение первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению причин,
способствующих завозу и распространению коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края.
20. Установить, что режим повышенной готовности в зависимости от складывающейся на территории города Лермонтова эпидемиологической ситуации может быть продлен либо отменен досрочно.
21. Директору муниципального учреждения
«Городская газета» Роман Е.А. совместно с заместителем генерального директора – руководителем КБ ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России Аванесян С.Ю., руководителем Межрегионального управления № 101 ФМБА России Чернобай Л.А., заместителем главы администрации города Лермонтова Кобзевой Е.Н. организовать систематическое информирование населения Ставропольского края о складывающейся обстановке и проведении мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории города Лермонтова коронавирусной инфекции, в том числе систематическое информирование (через средства массовой информации, оповещение посредством
мобильной и иных средств связи, распространение бюллетеней, листовок, установление рекламных щитов и другими способами) населения города Лермонтова, уделив особое внимание лицам старше 60-ти лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной
систем, о возможных рисках заражения коронавирусной инфекцией, а также доведение информации о необходимости ограничения посещений мест массового скопления людей, вызова врача на дом при появлении симптомов простудных заболеваний или ухудшения состояния, связанного с имеющимися болезнями.
22. Начальнику отдела кадров, муниципальной службы и организационных вопросов администрации города Лермонтова (Логвинова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном портале органов местного
самоуправления города Лермонтова, опубликовать в ежедневной региональной общественнополитической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия».
23. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
24. Настоящее постановление вступает в силу
со дня подписания.
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
18 марта 2020 г.
№ 236
город Лермонтов Ставропольского края
О создании оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории муниципального образования город Лермонтов

коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее
- коронавирусная инфекция), администрация города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оперативный штаб по организации проведения мероприятий, направленных на
предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории муниципального образования город
Лермонтов (далее - Оперативный штаб) и утвердить его в прилагаемом составе.
2. Определить, что в целях оценки рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального образования город Лермонтов, принятия с учетом развития эпидемиологической ситуации решений, направленных на предотвращение завоза указанного заболевания на территорию муниципального образования город Лермонтов, координации и
контроля реализации мероприятий по локализации и ликвидации эпидемического очага заболевания (в случае его возникновения):
2.1. Оперативный штаб:
координирует работу территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, организаций, расположенных на
территории муниципального образования город
Лермонтов, и осуществляет контроль сроков исполнения мероприятий плана по предупреждению завоза и распространения заболевания, а
также решений Оперативного штаба;
вносит предложения в территориальные органы федеральной исполнительной власти, организации, расположенные на территории муниципального образования город Лермонтов, по
вопросам организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и
распространения коронавирусной инфекции;
готовит предложения для рассмотрения
и принятия дополнительных мер на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город Лермонтов, межведомственной
санитарно¬противоэпидемической
комиссии
муниципального образования город Лермонтов;
проводит заседания с периодичностью, определенной руководителем Оперативного штаба
либо в период его отсутствия - заместителем ру-

В соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах
по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
(далее - постановление Роспотребнадзора № 5)
и от 13 марта 2020 г. № 6 «О дополнительных
мерах по снижению рисков распространения
COVID-2019» (далее - постановление Роспотребнадзора № 6), Законом Ставропольского края от
11 февраля 2020 № 18-кз «О некоторых вопросах в области защиты населения и территорий
в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ставропольского
края от 10 августа 2005 г. № 97-п «О Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протоколом оперативного заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае от 16 марта 2020 года
№ 3, постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности», в целях предупреждения угрозы завоза и распространения новой
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lermnovosti

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 14 (730) 3 апреля 2020

ОФИЦИАЛЬНО
ководителя Оперативного штаба;
вправе приглашать на заседание Оперативного штаба представителей государственных органов, организаций, не входящих в его состав.
2.2. Заседания Оперативного штаба проводятся
под председательством руководителя Оперативного штаба либо по его поручению - заместителя руководителя Оперативного штаба или иного
члена Оперативного штаба.
2.3. Результаты заседаний Оперативного штаба оформляются решениями Оперативного штаба, которые являются обязательными для членов
Оперативного штаба, а также организаций, расположенных на территории муниципального образования город Лермонтов.
3. Перевести работу Оперативного штаба в
круглосуточный режим.

4. Начальнику отдела кадров, муниципальной
службы и организационных вопросов администрации города Лермонтова Логвиновой А.Ю.
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном портале органов местного
самоуправления города Лермонтова.
5. Начальнику общего отдела администрации города Лермонтова Ходус Е.В. обеспечить
опубликование
настоящего
постановления в ежедневной региональной
общественно-политической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со
дня подписания.
Глава города Лермонтова С.А. Полулях
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова
от 18 марта 2020 г. № 236

СОСТАВ
оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории муниципального образования город Лермонтов
Полулях Станислав
глава города Лермонтова, руководитель ОпераАнатольевич
тивного штаба
Кобзева Елена
Нурбиевна

заместитель главы администрации города Лермонтова, заместитель руководителя Оперативного штаба

Члены Оперативного штаба:
Аванесян Светлана
Юрьевна

заместитель генерального директора - руководитель
Клинической больницы филиала «Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр» Федерального
медико-биологического агентства России в городе Лермонтове (по согласованию)

Арутюнов Юрий
Иванович

начальник отдела по мобилизационной работе,
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Лермонтова

Воробьев Алексей
Александрович

начальник отдела МВД России по городу Лермонтову (по согласованию)

Давыденко Иван
Николаевич

начальник правового отдела администрации города Лермонтова

Донцова Анна
Вадимовна

исполняющий обязанности управляющего делами администрации города Лермонтова

Кахриманов Мурад
Эминович

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов) (по согласованию)

Кубадиев Дмитрий
Анатольевич

первый заместитель главы администрации – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова

Курочкин Алексей
Викторович

заместитель председателя Совета города Лермонтова (по согласованию)

Роман Елена
Александровна

директор – главный редактор муниципального учреждения «Городская газета» (по согласованию)

Сароян Эдгар
Петрович

заместитель главы администрации – начальник отдела по координации деятельности в сфере обеспечения безопасности администрации города Лермонтова

Сидоренко Алексей
Викторович

начальник 29 ПСЧ 2 ПСОФПС ГУ МЧС России
по Ставропольскому краю (по согласованию)

Цибулькина Виктория
Викторовна

начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова

Чернобай Лиля
Александровна

руководитель Межрегионального управления №
101 ФМБА России (по согласованию)

Шкурина Алла
Ивановна

заместитель начальника управления экономического развития администрации города Лермонтова
Заместитель главы администрации города Лермонтова Е.Н. Кобзева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
26 марта 2020 г.
№ 256
город Лермонтов Ставропольского края
О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-2019 на территории города
Лермонтова
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций», постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» (далее - постановление Роспотребнадзора № 7), Законом Ставропольского края от
11 февраля 2020 года № 18-кз «О некоторых вопросах в области защиты населения и территорий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлениями Правительства Ставропольского края от 10 августа 2005 г. № 97-п «О Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
и от 17 марта 2020 г. № 121-п «О координационном совете по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ставропольского края» (далее – постановление № 121-п), постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 года
№ 101 «О введении на территории Ставрополь-

ского края режима повышенной готовности» и
протоколами координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Ставропольского края от 20 марта 2020 г. № 2, от 20 марта 2020 г. № 3 и от 26 марта № 4, в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее – коронавирусная инфекция) на территории муниципального образования город Лермонтов (далее – город
Лермонтов), администрация города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организациям всех форм собственности и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории города Лермонтова, обеспечить неукоснительное
соблюдение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
2. Приостановить с 06 часов 00 минут 28 марта
до 06 часов 00 минут 06 апреля 2020 года:
2.1. Проведение на территории города Лермонтова досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных,
выставочных, просветительских, рекламных и
иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.
2.2. Посещение гражданами парков культуры
и отдыха, площадей, музеев, выставок, библиотек, зданий, строений, сооружений, помещений
в них, предназначенных преимущественно для
проведения мероприятий, указанных в подпункте 2.1 настоящего постановления, в том числе
ночных клубов, дискотек, танцевальных площадок и иных аналогичных объектов, концертных
залов, кинотеатров (кинозалов), детских кружков и секций, детских игровых комнат и детских
развлекательных центров, иных развлекательных досуговых заведений, а также ввести запрет
на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и
иных общественных местах.
2.3. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, предприятий быстрого питания и иных предприятий общественного
питания, в том числе расположенных в торговоразвлекательных центрах, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов, а также предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников
организаций.
2.4. Работу объектов розничной торговли, рынков, за исключением рынков продовольственных товаров, аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли, в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости,
продажи товаров дистанционным способом, в
том числе с условием доставки.
2.5. Работу салонов красоты, косметических
салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.
2.6. Работу бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и иных физкультурно-спортивных объектов, а также физкультурно-спортивных секций, кружков и клубов.
2.7. Предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города Лермонтова» за
исключением приема и выдачи документов по
предварительной записи заявителей по неотложным жизненным ситуациям.
2.8. Оказание стоматологических услуг, за исключением оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
3. Начальнику отдела кадров, муниципальной
службы и организационных вопросов администрации города Лермонтова Логвиновой А.Ю.
определить персональный состав работников,
обеспечивающих функционирование структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов администрации города Лермонтова
в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года, путем
издания локального правового акта.
4. Первому заместителю главы администрации – начальнику управления жилищнокоммунального хозяйства администрации города Лермонтова Кубадиеву Д.А.:
4.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд руководствоваться разъяснениями, содержащимися в письмах Федеральной антимонопольной службы от 18.03.2020
№ ИА/21684/20 и Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2020 № 24-0606/21324.4.
4.2. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами на территории города Лермон-

това, проводить дезинфекцию подъездов многоквартирных домов не реже одного раза в день.
5. Заместителю главы администрации – начальнику отдела по координации деятельности
в сфере обеспечения безопасности Сарояну Э.П.
совместно с начальником отдела Министерства
внутренних дел России по городу Лермонтову
Воробьевым А.А. организовать работу по выявлению граждан, посещавших субъекты Российской Федерации и (или) страны, в которых зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, и прибывших на территорию города Лермонтова, и направлению их на изоляцию на дому продолжительностью 14 календарных дней со дня прибытия.
6. Директору муниципального учреждения
«Городская газета» Роман Е.А. продолжить работу по систематическому информированию населения в соответствии с пунктом 21. постановления администрации города Лермонтова от 18
марта 2020 г. № 235 «О введении на территории
города Лермонтова режима повышенной готовности».
7. Начальнику отдела образования, физической
культуры и спорта администрации города Лермонтова Григорьевой М.А., исполняющему обязанности начальника отдела культуры администрации города Лермонтова Моргуновой О.А. в
срок до 28 марта 2020 года:
7.1. Подготовить нормативные документы в отношении подведомственных организаций, регламентирующие:
7.1.1. Проведение каникул с 28 марта по 12
апреля 2020 года в муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных организациях дополнительного образования для
обучающихся.
7.1.2. Организацию труда сотрудников в период с 28 марта до 06 апреля 2020 года.
7.2. На указанный каникулярный период составить график дежурства ответственных должностных лиц по организациям, обеспечивающих
безопасное функционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций, в том
числе информационно-технологической инфраструктуры.
8. Начальнику управления имущественных
отношений администрации города Лермонтова
Иванову А.М., исполняющему обязанности начальника финансового управления – заместителю начальника финансового управления администрации города Лермонтова Панкратовой И.В.
подготовить нормативные документы в отношении подведомственных организаций, регламентирующие организацию труда сотрудников в период с 28 марта до 06 апреля 2020 года.
9. Начальнику отдела образования, физической культуры и спорта администрации города
Лермонтова Григорьевой М.А. в срок до 28 марта 2020 года:
9.1. Организовать свободное посещение детьми муниципальных дошкольных образовательных организаций по решению их родителей (законных представителей).
9.2. Определить исходя из снизившейся численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, дежурные организации для предоставления услуги дошкольного
образования в городе Лермонтове, реализующих
образовательные программы дошкольного образования.
9.3. Довести до сведения руководства частного учреждения дополнительного образования
«Лингвистическая школа «Лондон Экспресс»
город Лермонтов» рекомендации об организации каникул для обучающихся с 28 марта по 12
апреля 2020 года.
10. Заместителю генерального директора - руководителю Клинической больницы филиала «Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального
медико-биологического агентства России в городе Лермонтове» (далее - КБ ФФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России) Аванесян С.Ю. рекомендовать:
10.1. Совместно с Межрегиональным управлением № 101 ФМБА России (Чернобай Л.А.) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.2, 1.3 и 4.1 - 4.5 постановления Роспотребнадзора № 7.
10.2. Организовать работу по отмене мероприятий по диспансеризации и профосмотров граждан.
11. Начальнику управления труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова Цибулькиной В.В. продлить выплату назначенных мер социальной поддержки
граждан без дополнительного подтверждения
нуждаемости в таких выплатах.
12. Директору государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания населения «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» Курбацкой Т.Н.:
12.1. Обеспечить оказание, при необходимо-
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ОФИЦИАЛЬНО
сти совместно с исполняющим обязанности директора муниципального казенного учреждения
«Молодежный центр города Лермонтова» (Важничая Ю.К.), социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции.
12.2. Обеспечить выполнение комплекса мер
по адресной социальной поддержке лиц, находящихся на самоизоляции на дому, обратив первоочередное внимание на лиц пожилого возраста и
малообеспеченные категории граждан.

ими на ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).
16. Рекомендовать гражданам с 28 марта по
12 апреля 2020 года воздержаться от посещения объектов (территорий), находящихся в собственности религиозных организаций, а равно
используемых ими на ином законном основании
зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

13. Заместителю начальника управления экономического развития администрации города
Лермонтова Шкуриной А.И.:
13.1. В срок до 28 марта 2020 года организовать
информирование руководителей организаций,
поименованных в пунктах 2.3.-2.5. настоящего
постановления, о приостановке деятельности организаций на период с 06 часов 00 минут 28 марта до 06 часов 00 минут 06 апреля 2020 года
13.2. Организовать мониторинг исполнения
пунктов 2.3.-2.5. настоящего постановления с 06
часов 00 минут 28 марта до 06 часов 00 минут
06 апреля 2020 года посредством обхода организаций.
13.3. Организовать мониторинг наличия товаров первой необходимости, продуктов питания и
детского питания в организациях торговли для
обеспечения бесперебойного снабжения ими населения города Лермонтова и цен на них.

3.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение – детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественноэстетического направления развития воспитанников № 5 «Ласточка»

4.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка – детский сад № 7
«Звездочка»

5.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8
«Аленький цветочек»

город Лермонтов:
проезд Театральный
улица Гагарина
улица Пятигорская
улица Решетника

6.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка № 11 «Малыш»

город Лермонтов:
проезд Тепличный
улица Добровольского:
нечетная сторона с № 45 до № 63,
четная сторона с № 56 до № 80
улица Казачья
улица Крайняя с № 39 до № 67
улица Ленина:
нечетная сторона с № 23 до конца
улица Лучистая
улица Октябрьская:
четная сторона с № 48 до № 54
улица Патриса Лумумбы с № 44 до № 55
улица Полевая
улица Промышленная
улица Степная:
нечетная сторона с № 31 до № 49,
четная сторона с № 62 до № 168
город Лермонтов село Острогорка:
переулок Горный
переулок Овражный
улица Ленина:
нечетная сторона с № 71 до № 149,
четная сторона с № 88 до № 172

7.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида № 13
«Родничок»

город Лермонтов:
переулок Бравый
переулок Зеленый
переулок Короткий
переулок Медовый
переулок Садовый
проезд Химиков
улица Вишневая
улица Волкова:
нечетная сторона с № 1 до № 13
улица Грушевая
улица Дубравная
улица Зеленая
улица Курганная
улица Луговая
улица Нагорная:
четная сторона с № 2 до № 6
улица Озерная
улица Ореховая
улица Отрадная
улица Сиреневая
улица Шелковая
улица Школьная
город Лермонтов село Острогорка:
переулок Подлесный
улица Подгорная
улица Подлесная

8.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка детский сад № 14
«Елочка»

город Лермонтов:
переулок Цветочный
проезд Парковый
улица Алая
улица Бирюзовая
улица Васильковая
улица Волкова: четная сторона
улица Зеленая аллея
улица Лазоревая
улица Лиловая
улица Матвиенко № 1, № 3
улица Мира
улица Парковая
улица Радужная
улица Родниковая
улица Рубиновая
улица Терновая
улица Ясная

9.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 «Сказка»

17. Начальнику отдела кадров, муниципальной службы и организационных вопросов администрации города Лермонтова Логвиновой А.Ю.
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном портале органов местного
самоуправления города Лермонтова и опубликование в ежедневной региональной общественнополитической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия».
18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова Кубадиева Д.А.,
заместителя главы администрации города Лермонтова Кобзеву Е.Н., заместителя главы администрации – начальника отдела по координации деятельности в сфере обеспечения безопасности администрации города Лермонтова Сарояна Э.П., исполняющего обязанности управляющего делами администрации города Лермонтова Донцову А.В.

14. Руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории города Лермонтова, организовать при наличии такой
возможности перевод части работников на удаленный режим работы с сохранением заработной платы.
15. Руководителям религиозных организаций,
расположенных на территории города Лермонтова, рассмотреть возможность введения ограничений на посещение гражданами объектов
(территорий), находящихся в собственности религиозных организаций, а равно используемых

19. Настоящее постановление вступает в силу
со дня подписания.
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
30 марта 2020 г.
№ 270
город Лермонтов Ставропольского края
О закреплении территориальных границ за
муниципальными дошкольными образовательными организациями города Лермонтова

Лермонтова для проведения учета детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации города Лермонтова от 29 января 2019 г. № 48 «О закреплении территориальных границ за муниципальными дошкольными образовательными организациями города Лермонтова».
3.2. Постановление администрации города
Лермонтова от 02 июля 2019 г. № 610 «О внесении изменений в постановление администрации
города Лермонтова от 29 января 2019 г. № 48 «О
закреплении территориальных границ за муниципальными дошкольными образовательными
организациями города Лермонтова».
4. Общему отделу администрации города
Лермонтова (Ходус) опубликовать настоящее
постановление в еженедельной региональнополитической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия».
5. Отделу кадров, муниципальной службы и
организационных вопросов администрации города Лермонтова (Логвинова) разместить настоящее постановление на официальном портале
органов местного самоуправления города Лермонтова.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Лермонтова Кобзеву Е.Н.
7. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его опубликования.
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 08 апреля 2014 года №
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», в целях реализации конституционных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Лермонтова на дошкольное образование, администрация города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить определенные территориальные
границы за муниципальными дошкольными образовательными организациями города Лермонтова, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
для проведения учета детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет.
2. Утвердить прилагаемый перечень территориальных границ за муниципальными дошкольными образовательными организациями города

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова
от 30 марта 2020 г. № 270
ПЕРЕЧЕНЬ
территориальных границ за муниципальными дошкольными образовательными организациями
города Лермонтова для проведения учета детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет

№ п/п
1

Наименование дошкольной образовательной организации
2

Перечень границ
3

1.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1
«Солнышко»

город Лермонтов:
проезд Заповедный
проезд Сосновый
улица Виноградная
улица Волкова № 33
улица Горная
улица Матвиенко (кроме № 1, 3)
улица Молодежная
улица Объездная
улица Радонежская

2.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –
детский сад № 2
«Красная шапочка»

город Лермонтов:
проезд Больничный
улица Ленина:
четная сторона с № 26 до конца
улица Нагорная: нечетная сторона
улица Октябрьская:
нечетная сторона с № 1 до № 29,
четная сторона с № 2 до № 42
улица Первомайская
улица Спортивная

город Лермонтов:
улица Комсомольская
улица Ленина:
нечетная сторона с № 1 до № 21,
четная сторона с № 2 до № 24
улица Патриса Лумумбы с № 1 по № 43
улица Октябрьская:
нечетная сторона с № 35 до № 47
город Лермонтов:
улица Горняков
улица Добровольского:
нечетная сторона с № 1 до № 43,
четная сторона с № 2 до № 54
улица Крайняя с № 1 до № 37
улица Нагорная:
четная сторона с № 8 до конца
улица Овражная
улица Пионерская
улица Степная с № 1 до № 60
город Лермонтов село Острогорка:
переулок Красноармейский
улица Каштановая
улица Комсомольская
улица Красноармейская, линия 1
улица Красноармейская, линия 2
улица Ленина:
нечетная сторона с № 1 до № 69,
четная сторона с № 2 до № 86
улица Титова

город Лермонтов:
переулок Заводской
проезд Солнечный
проспект Лермонтова
улица Алексеева
улица Дачная
улица Шумакова
шоссе Черкесское
садоводческое некоммерческое
имени И.В. Мичурина

товарищество
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
30 марта 2020 года
№ 19
Об утверждении стоимости услуг по погребению,
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории
муниципального образования города Лермонтова
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», на основании постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 11
марта 2020 года № 13/15-рп, Устава города Лермонтова
Ставропольского края, решения Совета города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 50 «Об утверждении Правил
организации похоронного дела и содержания мест захоронений (кладбищ) в городе Лермонтове Ставропольского края», Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить:
1.1. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования города Лермонтова, согласно приложению;
1.2. стоимость услуг, оказываемых специализирован-

ной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, предоставляемых родственникам или
иным лицам, взявшим на себя обязанность осуществить
погребение умершего в размере 6 124,86 рублей;
1.3. стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших не имеющих супруга, близких родственников или законного представителя умершего, либо личность которых не установлена, в размере 6 124,85 рублей.
2. Признать утратившим силу решение Совета города
Лермонтова от 30 апреля 2019 года № 19 «Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования города Лермонтова».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета города Лермонтова по социальным вопросам, здравоохранению, образованию, культуре и спорту.
4. Опубликовать настоящее решение в еженедельной
региональной общественно-политической газете города
Лермонтова «Лермонтовские известия» и разместить на
официальном портале органов местного самоуправления
города Лермонтова в сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета города Лермонтова
А.М. Карибов
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

Приложение к решению Совета города Лермонтова от 30 марта 2020 года № 19
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории муниципального образования города Лермонтова
№
п/п

Наименование услуги

1.
2.
2.1.
2.2.
3.

Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление гроба:
длиной не более 2,2 м без обивки
длиной не более 2,2 м с обивкой х/б тканью
Предоставление предметов, необходимых для погребения (надмогильный крест)
4.
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
5.
Перевозка тела умершего на кладбище
6.
Погребение:
6.1. Рытье могилы экскаватором
6.2. Рытье могилы вручную
6.3. Захоронение
7.
Облачение тела
Итого:

Предельный тариф на услуги,
предусмотренные в Федеральном законе
от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», руб.
п. 1, ст. 9
п. 3, ст. 12
155,0
352,0
2116,0
275,0

1396,0
275,0

559,0
1053,0

1053,0

1309,0
479,0
5946,0

1309,0
479,0
391,00
5255,0

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
30 марта 2020 года
№ 20
О внесении изменений в решение
Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года
№ 65 «О бюджете города Лермонтова на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65 «О бюджете города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1. В статье 1 абзацы третий и четвертый изложить

в новой редакции:
общий объем расходов местного бюджета на 2020 год
в сумме 909 129,84805 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
762 969,06348 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 943,80 тыс. рублей, и на 2022
год в сумме 783 364,37913 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 611,36 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 11
236,08957 тыс. рублей,
дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 13
109,04 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 13 733,91780
тыс. рублей.;
1.2. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета города Лермонтова в 2020 году», изложив его в следующей редакции:
Приложение 1
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова в 2020 году
Наименование
1
Всего доходов бюджета города Лермонтова
Всего расходов бюджета города Лермонтова
Дефицит бюджета города Лермонтова
Всего источников финансирования профицита бюджета города Лермонтова
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями
в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Российской Федерации
2
-

3
897 893,75848
909 129,84805
-11 236,08957

604 01000000000000 000
604 01020000000000 000

11 236,08957
9 965,06355

604 01020000000000 700

17 965,06355

604 01020000040000 710

17 965,06355

604 01020000000000 800

- 8 000,00000

604 01020000040000 810

- 8 000,00000

604 0103000000 0000 000

- 12 765,00000

604 01030100 000000 000

- 12 765,00000

604 01030100000000700

0,00000

604 01030100040000710

0,00000

604 01030100000000800

- 12 765,00000

Сумма

604 01030100040000810
604 01050000000000000
604 01050000000000500
604 01050200000000500
604 01050201000000510

- 12 765,00000
14 036,02602
- 915 858,82203
- 915 858,82203
- 915 858,82203

604 01050201040000510
604 01050000000000600
604 01050200000000600
604 01050201000000610

- 915 858,82203
929 894,84805
929 894,84805
929 894,84805

604 01050201040000610

929 894,84805

1.3. В приложении 8 «Объем поступлений доходов в бюджет города Лермонтова по основным источникам в 2020 году»:
строку
«Дефицит
изложить в следующей редакции:
«Дефицит

8 971,69107»
11 236,08957».

1.4. Дополнить приложением 10.3 следующего содержания:

Приложение 10.3
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65
ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета (Грбс), разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР)
группам и подгруппам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2020 год, предусмотренной приложением 10 к решению Совета города Лермонтова «О
бюджете города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
( тыс. руб.)
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Общегосударственные вопросы

Грбс
2
601
601

Рз
3
01

ПР
4
-

ЦСР
5
-

ВР
6
-

Сумма
7
+134,89250
+29,50000

Наименование
Грбс
1
2
Другие общегосударственные вопросы
601
Муниципальная программа «Комплексная программа города
601
Лермонтова»
Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов»
601
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на
601
территории города Лермонтова»
Организация противоэпидемических мероприятий
601
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ601
ственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятель601
ность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
601
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Комплексная программа города
601
Лермонтова»
Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов»
601
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере гражданской
601
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу601
аций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ601
ственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на
601
территории города Лермонтова»
Организация противоэпидемических мероприятий
601
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ601
ственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммные 601
мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание
услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений горо- 601
да Лермонтова»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни601
ципальных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ601
ственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
601
Другие вопросы в области национальной экономики
601
Муниципальная программа «Комплексная программа города
601
Лермонтова»
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель601
ства»
Основное мероприятие «Пропаганда и популяризация пред601
принимательской деятельности»
Организация и проведение ежегодного конкурса на звание «Ли601
дер малого и среднего предпринимательства города Лермонтова».
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ601
ственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по участию города Лермонтова в фо601
румах, выставках и презентациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ601
ственных (муниципальных) нужд
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
606
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Образование
606
Другие вопросы в области образования
606
Муниципальная программа «Комплексная программа города
606
Лермонтова»
Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов»
606
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на
606
территории города Лермонтова»
Организация противоэпидемических мероприятий
606
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ606
ственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
606
Субсидии автономным учреждениям
606
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОН607
ТОВА
Образование
607
Другие вопросы в области образования
607
Муниципальная программа «Комплексная программа города
607
Лермонтова»
Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов»
607
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на
607
территории города Лермонтова»
Организация противоэпидемических мероприятий
607
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ607
ственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
607
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
607
Муниципальная программа «Комплексная программа города
607
Лермонтова»
Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов»
607
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на
607
территории города Лермонтова»
Организация противоэпидемических мероприятий
607
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ607
ственных (муниципальных) нужд
Итого
-

Рз
3
01

ПР
4
13

ЦСР
5
-

ВР
6
-

01

13 32 0 00 00000

-

01

13 32 1 00 00000

-

01

13 32 1 04 00000

-

01

13 32 1 04 21280

-

01

13 32 1 04 21280 240

03

-

-

-

03

09

-

-

03

09 32 0 00 00000

-

03

09 32 1 00 00000

-

03

09 32 1 03 00000

-

03

09 32 1 03 20890

-

03

09 32 1 03 20890 240

03

09 32 1 04 00000

-

03

09 32 1 04 21280

-

03

09 32 1 04 21280 240

03

09 32 5 00 00000

-

03

09 32 5 02 00000

-

03

09 32 5 02 11010

-

03

09 32 5 02 11010 240

04
04

12

04

12 32 0 00 00000

-

04

12 32 2 00 00000

-

04

12 32 2 01 00000

-

04

12 32 2 01 20940

-

04

12 32 2 01 20940 240

04

12 32 2 01 20950

04

12 32 2 01 20950 240

-

-

-

Сумма
7
+29,50000
+29,50000
+29,50000
+29,50000
+29,50000
+29,50000
+142,70000
+142,70000
+142,70000
-150,00000
-162,00000
-162,00000
-162,00000
+12,00000
+12,00000
+12,00000
+292,70000
+292,70000
+292,70000
+292,70000
-37,30750
-37,30750
-37,30750
-37,30750
-7,30750
-7,30750
-7,30750
-30,00000
-30,00000

-

-

-

-

07
07

09

-

-

07

09 32 0 00 00000

-

07

09 32 1 00 00000

-

07

09 32 1 04 00000

-

07

09 32 1 04 21280

-

07

09 32 1 04 21280

240

07
07

09 32 1 04 21280
09 32 1 04 21280

610 +1 566,48200
620
+301,00000

-

-

-

-

07
07

09

-

-

07

09 32 0 00 00000

-

07

09 32 1 00 00000

-

07

09 32 1 04 00000

-

07

09 32 1 04 21280

-

07

09 32 1 04 21280

240

08
08

04

08

04 32 0 00 00000

-

08

04 32 1 00 00000

-

08

04 32 1 04 00000

-

08

04 32 1 04 21280

-

08

04 32 1 04 21280

240

-

-

-

-

-

-

+1 939,00600
+1 939,00600
+1 939,00600
+1 939,00600
+1 939,00600
+1 939,00600
+1 939,00600
+71,52400

+190,50000
+81,00000
+81,00000
+81,00000
+81,00000
+81,00000
+81,00000
+81,00000
+109,50000
+109,50000
+109,50000
+109,50000
+109,50000
+109,50000
+109,50000
+2 264,39850

по строке «Итого» цифру «906 865,44955» заменить цифрами «909 129,84805».
1.5. Дополнить приложением 12.3 следующего содержания:

Приложение 12.3
Утвержден решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2020 год
(тыс. руб.)
Наименование
1
Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова»
Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов»
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории
города Лермонтова»
Организация противоэпидемических мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Основное мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности»
Организация и проведение ежегодного конкурса на звание «Лидер малого и
среднего предпринимательства города Лермонтова».
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по участию города Лермонтова в форумах, выставках и презентациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений города Лермонтова»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

ЦСР
2
32 0 00 00000
32 1 00 00000
32 1 03 00000

ВР
3
-

Сумма
4
+2 264,39850
+2 009,00600
-162,00000

32 1 03 20890

-

-162,00000

32 1 03 20890

240

-162,00000

32 1 04 00000

-

31 1 04 21280
32 1 04 21280

240

+2 171,00600
+2 171,00600
+303,52400

32 1 04 21280
32 1 04 21280
32 2 00 00000
32 2 01 00000

610
620
-

+1 566,48200
+301,00000
-37,30750
-37,30750

32 2 01 20940

-

-7,30750

32 2 01 20940

240

-7,30750

32 2 01 20950

-

-30,00000

32 2 01 20950

240

-30,00000

32 5 00 00000

-

32 5 02 00000

-

+292,70000
+292,70000

32 5 02 11010

-

+292,70000

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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7

ОФИЦИАЛЬНО
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого:

32 5 02 11010

240

-

-

+292,70000
+ 2 264,39850

по строке «Итого» цифру «906 865,44955» заменить цифрами «909 129,84805».
1.6. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации
расходов бюджетов на 2020 год», изложив его в следующей редакции:
Приложение 14
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2020 год
Наименование
1

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
Итого:
1.7. В статье 9 пункты первый, второй изложить в новой редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга города Лермонтова на:
- 01 января 2021 года по долговым обязательствам города Лермонтова сумме 21 854,57357 тыс. рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям в сумме 790,51002
тыс. рублей;
- 01 января 2022 года по долговым обязательствам города
Лермонтова сумме 34 963,61357 тыс. рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 790,51002 тыс. рублей;
- 01 января 2023 года по долговым обязательствам города Лермонтова сумме 48 697,53137 тыс. рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям в сумме 790,51002

Рз
2
01

ПР
3
-

01

02

01

03

01

04

01

05

01

06

01
01
02
02
03

11
13
03
-

03

09

04
04
04
04
04
04
05
05
05
07
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13

05
07
08
09
12
01
03
01
02
03
07
09
01
04
03
04
06
05
02
01

СУММА
4
108 371,37740
1 472,73000

35 624,82735
29,27000
10 950,34000
500,00000
55 795,57005
811,41000
811,41000
10 810,91000
10 810,91000
59 135,44297
1 171,38600
392,00000
1 500,00000
53 028,97847
3 043,07850
88 320,47011
214,03000
88 106,44011
353 775,89668
128 533,80896
111 778,56156
81 061,57225
3 156,91000
29 245,04391
37 256,61000
31 843,84000
5 412,77000
244 009,62089
155 510,45820
76 281,26822
12 217,89447
624,86000
624,86000
4 115,46000
4 115,46000
1 897,79000
1 897,79000
909 129,84805

Приложение 18
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 г. № 65
ПРОГРАММА
муниципальных заимствований города Лермонтова на 2020 год
(тыс. руб.)
Сумма

1
Задолженность бюджета города Лермонтова
(по предоставленным гарантиям):
перед федеральным бюджетом по налоговому кредиту на развитие
особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод
Задолженность бюджета города Лермонтова перед кредитной организацией по кредиту
Задолженность бюджета города Лермонтова перед краевым бюджетом по бюджетному кредиту
Итого объем муниципального долга города Лермонтова по состоянию на 01 января 2020 года
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Итого погашения
Привлечение денежных средств в виде кредитов от кредитных организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации
Итого привлечения:

2

Предельные сроки погашения
долговых обязательств города
Лермонтова
3

790,51002
790,51002
5 000,00
18 864,00
24 654,51002
8 000,00
12 765,00
20 765,00
17 965,06355

до 31 декабря 2022 года

17 965,06355

1.9. Приложение 19 «Программа муниципальных заимствований города Лермонтова на плановый период 2021 и
2022 годов» изложить в новой редакции:
Приложение 19
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 г. № 65
ПРОГРАММА
муниципальных заимствований города Лермонтова на плановый период 2021и 2022 годов
(тыс. руб.)
Форма муниципального
заимствования
1
Задолженность бюджета города Лермонтова (по предоставленным гарантиям):
перед федеральным бюджетом по налоговому кредиту на развитие особо
охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации -Кавказских Минеральных Вод
Задолженность бюджета города Лермонтова перед кредитной организацией по кредиту
Задолженность бюджета города Лермонтова перед краевым бюджетом по
бюджетному кредиту

сумма
2

2021 год
предельные сроки
погашения долговых
обязательств города
Лермонтова
3

сумма
4

790,51002

790,51002

790,51002

790,51002

14 965,06355

34 173,10355

6 099,00

0,00

21 854,57357

34 963,61357

8 000,00

14 806,00

6 099,00
14 099,00

0,00
14 806,00

27 208,04
27 208,04

до 31 декабря 2023
года

28 539,91780
28 539,91780

до 31 декабря 2024
года

3 998,64000

тыс. рублей.
2. Утвердить Программу муниципальных заимствований города Лермонтова на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему решению.
В 2020 году заимствование денежных средств осуществляются в виде кредитов кредитных организаций
в сумме 17 965,06355 тыс. рублей, в 2021 году в сумме
27 208,04 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 28 539,91780
тыс. рублей.»
1.8. Приложение 18 «Программа муниципальных заимствований города Лермонтова на 2020 год» изложить
в новой редакции:

Форма муниципального заимствования

Итого объем муници-пального долга
города Лермонтова по состоянию на 01
января 2021 года и 2022 года
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских
округов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Итого погашения
Привлечение денежных средств в виде
кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Итого привлечения:

2022 год
предельные сроки
погашения долговых
обязательств города
Лермонтова
5

2. Финансовому управлению администрации города
(И.В. Панкратова) внести соответствующие изменения
в сводную бюджетную роспись на 2020 год.
3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Совета города
Лермонтова по бюджету, налогам и экономической по-

литике.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета
города Лермонтова А.М. Карибов
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
28 февраля 2020 г.
№ 143
город Лермонтов Ставропольского края
О внесении изменений в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование современной
городской среды в городе Лермонтове», утвержденную постановлением администрации города Лермонтова от 27 марта 2018 г. № 261 «Об утверждении муниципальной программы города Лермонтова
«Формирование современной городской среды в городе Лермонтове на 2018 – 2022 годы»
В соответствии с решением Совета города Лермонтова
от 09 января 2020 года № 1 «О внесении изменений в решение Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года
№ 65 «О бюджете города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», итоговым протоколом заседания общественной комиссии по проведению отбора
предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий города Лермонтова, общественных территорий города Лермонтова в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы»
от 25 февраля 2020 года, администрация города Лермон-

това
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове», утвержденную постановлением администрации города Лермонтова от 27 марта 2018 г. №
261 «Об утверждении муниципальной программы города Лермонтова «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове на 2018 – 2022 годы»
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Лермонтова от 13 сентября 2018 г. №
744, от 28 декабря 2018 г. № 1104, от 11 февраля 2019 г.
№ 93, от 30 апреля 2019 г. №390, от 06 августа 2019 г.
№ 773, от 06 ноября 2019 г. № 1270, от 02 декабря 2019
г. № 1370).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника управления жилищнокоммунального хозяйства администрации города Лермонтова Кубадиева Д.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города Лермонтова от 28 февраля 2020 г. № 143
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование современной городской среды
в городе Лермонтове», утвержденную постановлением администрации города Лермонтова от 27 марта 2018 г. № 261
«Об утверждении муниципальной программы города Лермонтова «Формирование современной городской среды
в городе Лермонтове на 2018 – 2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города
Лермонтова от 13 сентября 2018 г. № 744, от 28 декабря 2018 г. № 1104, от 11 февраля 2019 г. № 93, от 30 апреля 2019
г. №390, от 06 августа 2019 г. № 773, от 06 ноября 2019 г. № 1270, от 02 декабря 2019 г. № 1370), (далее - Программа)
В паспорте Программы:
Раздел «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финан- Объем финансирования мероприятий Программы на 2020 год оценивается в 64528,91
сового обеспечения Програм- тыс. руб., из них:
мы
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;
краевой бюджет – 64464,38 тыс. руб.;
местный бюджет – 64,530 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018 – 2024 годы оценивается в 153 353,918 тыс. руб., в том числе, по годам:
в 2018 году – 7676,424 тыс. руб.;
в 2019 году – 81148,58457 тыс. руб.;
в 2020 году – 64528,91 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 – 0,00 тыс. руб.
2. Характеристику сферы реализации программы изложить
в следующей редакции:
«Анализ сферы благоустройства в городе Лермонтове показал, что в последние годы в городе Лермонтове проводилась
целенаправленная работа по благоустройству общественных
территорий и дворовых территорий.
В то же время в вопросах благоустройства города Лермонтова имеется ряд проблем: низкий уровень экономической
привлекательности общественных территорий из-за наличия
инфраструктурных проблем, низкий уровень благоустройства дворовых территорий, низкий уровень вовлеченности
граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
Мероприятия по благоустройству
общественных территорий
На территории города Лермонтова имеются общественные территории (площади, скверы, парки, детские, спортивные, игровые площадки и т.д.), уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя
ремонт городских тротуаров, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, установку урн для
мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение
территорий общего пользования, установку малых архитектурных форм.
Общее количество общественных территорий в городе
Лермонтове составляет 9 ед., из них количество благоустроенных общественных территорий общего пользования по состоянию на 12 февраля 2020 года составляет 3 ед.
Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 12
февраля 2020 года составляет 6 ед.
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах,
приведен в приложении 3 к программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Ставропольского края
от 13 июля 2017 г. № 279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края» (далее – Порядок по инвентаризации). В рамках адресного перечня справочно указаны
общественные территории, благоустройство которых выпол-

няется в рамках иных муниципальных программ города Лермонтова. Информация об объемах и источниках финансового
обеспечения благоустройства общественных территорий города Лермонтова в рамках иных государственных программ
Ставропольского края и муниципальных программ города
Лермонтова, приведена в приложении 4 к программе.
Администрация города Лермонтова вправе исключать из
адресного перечня общественных территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша,
стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Лермонтова при условии одобрения
решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по формированию современной городской среды в
Ставропольском крае, сформированной и действующей в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского
края от 6 февраля 2017 г. № 64 «О межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» (далее – межведомственная комиссия), в
порядке, установленном межведомственной комиссией.
При выполнении работ по благоустройству общественных
территорий с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды, в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование
современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017
г. № 332-п (далее соответственно – субсидия, государственная программа Ставропольского края), администрация города Лермонтова заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд в целях реализации программы не позднее 1 июля года
предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
При выполнении работ по благоустройству общественных
территорий с использованием средств субсидии, администрация города Лермонтова, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ
по благоустройству общественных территорий, софинанси-
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руемых за счет средств субсидии.
В целях обеспечения эффективности использования
средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация города Лермонтова, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в городе Лермонтове мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее – цифровизация городского хозяйства), а
также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями
по синхронизации мероприятий в рамках государственных и
муниципальных программ, утверждаемыми Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в городе Лермонтове федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов,
расположенных на соответствующей территории.
При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация города Лермонтова проводит мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим
получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим
требованиям для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории города Лермонтова.
Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий
На территории города Лермонтова имеются дворовые территории многоквартирных домов, уровень благоустройство
которых не отвечает современным требованиям.
Общее количество дворовых территорий в городе Лермонтове составляет 118 ед., из них количество благоустроенных
дворовых территорий общего пользования по состоянию на
12 февраля 2020 года составляет 11 ед.
Таким образом, общее количество дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 12 февраля 2020 года составляет 107 ед.
Работы по благоустройству дворовых территорий в городе
Лермонтове могут выполняться в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем видов таких работ.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству
дворовых территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ремонту дворовых
проездов, установке скамеек и урн (далее – минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий). Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня
работ по благоустройству дворовых территорий приведен в
Приложении 5 к программе.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
дворовых территорий в городе Лермонтове включает в себя
работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных форм (далее – дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).
Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству
дворовых территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству
дворовых территорий, осуществляется при наличии решения
собственников помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в форме
однодневного субботника, оформляемого соответствующим
актом администрации города Лермонтова.
Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного субботника по уборке дворовой территории в городе Лермонтове возлагается на администрацию города Лермонтова.
В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о софинансировании заинтересованными лицами в размере не менее
20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные
в муниципальные программы после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение
№ 15 к государственной программе Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2018 – 2024 годах, приведен в
приложении 6 к программе.
Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии
в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Порядком по инвентаризации.
Администрация города Лермонтова вправе исключать из
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (кры-

ша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов,
а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Лермонтова при условии одобрения
решения об исключении указанных территорий из адресного
перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном межведомственной комиссией.
Администрация города Лермонтова вправе исключать из
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов
которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей
программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При
этом исключение дворовой территории из адресного перечня
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии
одобрения соответствующего решения администрации города Лермонтова межведомственной комиссией в порядке,
установленном комиссией.
При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрацией города Лермонтова обеспечивается реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, входящие в благоустраиваемую дворовую территорию.
При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация
города Лермонтова заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 мая
года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ,
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация
города Лермонтова, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за
счет средств субсидии.
В соответствии с государственной программой Ставропольского края, расходование средств субсидии, предоставленной муниципальному образованию края на выполнение
работ по благоустройству дворовых территорий, может осуществляться по решению администрации города Лермонтова
одним из следующих способов:
1) посредством предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям города Лермонтова,
в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;
2) посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений и бюджетных ассигнований
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным казенным учреждениям в оперативное управление);
3) посредством предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лермонтова), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном образовании края (в
случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).
Администрация города Лермонтова самостоятельно определяет способ, форму и порядок расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в городе Лермонтове, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
В целях обеспечения эффективности использования
средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств
субсидии, администрация города Лермонтова, обеспечивает
синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в городе Лермонтове мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных
групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями
по синхронизации мероприятий в рамках государственных и
муниципальных программ, утверждаемыми Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в городе Лермонтове федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов,
расположенных на соответствующей территории.
При выполнении работ по благоустройству общественных
территорий и (или) дворовых территорий с использованием
средств субсидии, администрация города Лермонтова проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений указанных территорий
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
3. Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
На территории города Лермонтова отсутствуют объекты
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые требуют благоустройства не
позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с Правилами благоустройства территории города Лермонтова, утвержденными Советом города Лермонтова от 30
августа 2017 года № 55 (далее соответственно – объекты недвижимого имущества, Правила благоустройства). Работы по
благоустройству осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся указанные объекты, в рамках соглашений между администрацией города Лермонтова и собственниками (пользователями) в срок не позднее 2024 года.

Количество объектов недвижимого имущества, нуждающихся в благоустройстве в соответствии с заключенными соглашениями, по состоянию на 12 февраля 2020 года составляет 0 ед.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 - 2024
годах, приведен в приложении 7 к программе.
4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об
их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии
с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные
жилые дома)
На территории города Лермонтова отсутствуют индивидуальные жилые дома, не соответствующие Правилам благоустройства.
В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями)
земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024
года в соответствии с Правилами благоустройства.
По состоянию на 27 февраля 2020 на территории города
Лермонтова расположены 1646 индивидуальных жилых домов, из которых проведена инвентаризация в отношении 1646
индивидуальных жилых домов, из которых 1646 ед. признаны соответствующими Правилам благоустроустройства, 0 ед.
признаны не соответствующими Правилам благоустройства.
5. Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию
мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий
Для достижения цели национального проекта «Жилье и
городская среда» по созданию механизма прямого участия
граждан в формировании комфортной городской среды, по
увеличению доли граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды, до 30 процентов, проводятся мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а
также дворовых территорий.
В целях обеспечения общественного контроля за реализацией
муниципальной
программы,
расширения участия общественности в ее реализации, постановлением администрации города от 01 ноября 2017 г.
№ 1028 «О создании общественной комиссии по проведению отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий города Лермонтова, общественных территорий города Лермонтова в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы» создана и осуществляет свою деятельность общественная комиссия по формированию современной городской среды (далее – общественная комиссия).
Постановлением администрации города Лермонтова от
17 марта 2017 г. № 204 «Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений проектов муниципальных
программ города Лермонтова», установлена процедура проведения общественных обсуждений проекта изменений в
программу, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Срок проведения
общественных обсуждений проектов изменений в программу составляет не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в программу.
В ходе проведения процедуры общественных обсуждений
администрацией города Лермонтова и общественной комиссией обеспечивается учет предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории, общественной территории в программу.
В полномочия общественной комиссии входит осуществление контроля за ходом выполнения программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.
В ходе проведения процедуры общественного обсуждения проекта программы администрация города Лермонтова обязана предпринимать необходимые
«Объемы и источники финансового
обеспечения Подпрограммы

меры для обеспечения участия в обсуждении не менее
1904 человек, что составляет 10 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Лермонтове, а также для увеличения к 2024 году числа участников обсуждения до 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Лермонтове.
Помимо этого, администрацией города Лермонтова и общественной комиссией обеспечивается актуализация муниципальных программ по результатам проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий (далее – голосование). Голосование проводится в соответствии
с Порядком проведения рейтингового голосования по выбору
проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с
муниципальными программами муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающими мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по
формированию современной городской среды в Ставропольском крае» и муниципальными правовыми актами.
В целях достижения показателя национального проекта «Жилье и городская среда» «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от
14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды»
запланировано обеспечение участия в голосовании в 2024
году 6089 граждан, в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Лермонтова, что составляет 30 процентов общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих
на территории города Лермонтова.
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова подведены итоги рейтингового голосования граждан города Лермонтова для определения
перечня общественных территорий, подлежащих включению
в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове» в
целях благоустройства в первоочередном порядке.
Сформирован список общественных территорий города
Лермонтова, предложенных гражданами для благоустройства, с указанием количества предложений по каждой территории.
Наибольшее количество предложений поступило по следующим общественным территориям: Сквер Молодежный,
Сквер Молодоженов.
08 февраля 2020 года в городе Лермонтове проведено рейтинговое голосование по отбору проектов благоустройства
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы города Лермонтова «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове» благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году.
По окончании рейтингового голосования в администрации города Лермонтова было проведено заседание общественной комиссии по проведению отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий города Лермонтова, общественных территорий города Лермонтова в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Лермонтова от 01 ноября 2017 г. № 1028,
на котором были оглашены итоги голосования.
Сквер Молодежный – 4240 голосов;
Сквер Молодоженов – 585 голосов;
Городское озеро – 105 голосов.
Также поступило 21 иное предложение от жителей города
Лермонтова, которые включают в себя благоустройство, озеленение, освещение, ремонт дорог города Лермонтова, благоустройства автобусных остановок».
3. В паспорте подпрограммы 1. «Благоустройство мест массового пребывания людей и дворовых территорий города
Лермонтова» (далее – Подпрограмма):
3.1. Раздел «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования мероприятий Программы на 2020 год оценивается
в 64528,91 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;
краевой бюджет – 64464,38 тыс. руб.;
местный бюджет – 64,530 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018 – 2024
годы оценивается в 153 353,918 тыс. руб., в том числе, по годам:
в 2018 году – 7676,424 тыс. руб.;
в 2019 году – 81148,58457 тыс. руб.;
в 2020 году – 64528,91 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб;
в 2023 – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 – 0,00 тыс. руб».

4. В приложении 3 к Программе «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города Лермонтова «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове» пункты 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3.
изложить в следующей редакции:

№
п/п

1
1.

Источник финансового обеспечения по отНаименование проветственному
граммы, мероприятия
исполнителю
программы
программы, мероприятию программы
2
3
Муниципальная
программа города
Лермонтова «Формирование современной городской
среды в городе Лермонтове», всего
бюджет города Лермонтова (далее – муниципальный
бюджет), всего
в том числе:
средства федерального бюджета, всего
средства краевого бюджета,
всего
средства муниципального
бюджета
внебюджетные
источники

Объемы финансового обеспечения по годам
(тыс. рублей)

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

10

81148,58457

64528,91

0,00

0,00

0,00

0,00

81148,58457

64528,91

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

7676,424
7676,424

6021,003

73564,70736

2021 2022 2023 2024

1118,808

3507,08,21

64464,38

0,00

0,00 0,00

0,00

536,613

4076,794

64,53

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
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ОФИЦИАЛЬНО
2.

2.1.

2.2.

2.3.

Подпрограмма «Благоустройство мест
массового пребывания людей и дворовых территорий города Лермонтова»,
всего:

в том числе следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1
«Организация благоустройства наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования города Лермонтова», всего

Основное мероприятие 2 «Организация
благоустройства дворовых территорий города Лермонтова»,
всего

Региональный проект
«Формирование комфортной городской
среды», всего

7676,424

бюджет города Лермонтова (далее – муниципальный
бюджет), всего
средства федерального бюджета, всего
средства краевого бюджета,
всего
средства муниципального
бюджета
внебюджетные
источники

81148,58457

64528,91

0,00

0,00 0,00

7676,424

81148,58457

64528,91

0,00

0,00 0,00

0,00

6021,003

73564,70736

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1118,808

3507,08321

64464,38

0,00

0,00 0,00

0,00

536,613

4076,794

64,53

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1
1.

2.

3.
4.
5.

7676,424

бюджет города Лермонтова (далее – муниципальный
бюджет), всего
в том числе:
средства федерального бюджета, всего
средства краевого бюджета,
всего
средства муниципального
бюджета
внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

О подведении итогов приема предложений населения и определении общественной территории, набравшей наибольшее количество предложений для участия
во Всероссийском конкурсе лучших проектов современной городской среды на
2018-2022 годы.

Докладчик: КубадиевД.А.

0,00

7676,424

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

6021,003

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1118,808

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

536,613

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

81148,58457

64528,91

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

81148,58457

64528,91

0,00

0,00 0,00

0,00

бюджет города Лермонтова (далее – муниципальный
бюджет), всего
в том числе:
средства федерального бюджета, всего
средства краевого бюджета,
всего
средства муниципального
бюджета
внебюджетные
источники

бюджет города Лермонтова (далее – муниципальный
бюджет), всего
в том числе:
средства федерального бюджета, всего
средства краевого бюджета,
всего
средства муниципального
бюджета
внебюджетные
источники

1.1. Утвердитьобщественную территориюдля участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов современной городской среды на 2018-2022 годы - велодорожка вокруг горы Бештау;
Председатель комиссииД.А. Кубадиев
Секретарь комиссииМ.А. Выскребенцева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
02 апреля 2020 г.
№ 275
город Лермонтов Ставропольского края
Об организации приема предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории – велодорожка вокруг горы Бештау в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», постановлением администрации города Лермонтова от 01 ноября 2017 г. № 1028 «О создании общественной комиссии по проведению отбора
предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий города Лермонтова, общественных
территорий города Лермонтова в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове на 2018-2022
годы», дорожной картой проведения мероприятий для
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды, утвержденной
главой города Лермонтова от 12 декабря 2018 г., администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать прием предложений от населения по
мероприятиям, которые целесообразно реализовать на
общественной территории – велодорожка вокруг горы
Бештау, с 02 апреля по 14 апреля 2020 года.
2. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов сбора
предложений от населения города Лермонтова по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на
общественной территории – велодорожка вокруг горы
Бештау.
3. Возложить функции по организации общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды и подведение его итогов на общественную
комиссию по проведению отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий
города Лермонтова, общественных территорий города
Лермонтова в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование современной городской среды
в городе Лермонтове на 2018-2022 годы».
4. Отделу кадров, муниципальной службы и организационных вопросов администрации города Лермонтова (Логвинова) разместить настоящее постановление на
официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника управления жилищнокоммунального хозяйства администрации города Лермонтова Кубадиева Д.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова от 02 апреля 2020 г. № 275
ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов сбора предложений от населения города Лермонтова по мероприятиям,
которые целесообразно реализовать на общественной территории - велодорожка вокруг горы Бештау
№ п/п

Пункт сбора предложений (адреса)

1.

Администрация города Лермонтова Ставропольского края,

2.

Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова, город
Лермонтов, ул. Пятигорская, 15

город Лермонтов, ул. Решетника, 1

3.

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Лермонтова», город Лермонтов, ул. Ленина, 13

-

73564,70736

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

-

3507,08321

64464,38

0,00

0,00 0,00

0,00

4.

Общество с ограниченной ответственностью «Электронные системы платежей», город Лермонтов,
пр-кт Лермонтова, 4

-

4076,794

64,53

0,00

0,00 0,00

0,00

5.

Интернет-приемная на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова
по адресу: http://www.lermsk.ru

-

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Наименование государственной программы Ставропольского
края, муниципальной программы города Лермонтова за счет
средств которой осуществлено/планируется благоустройство
общественных территорий
2
3
2018 год
Город Лермонтов, городской парк по ул. Лени- Государственная программа Ставропольского края «Форна (I этап)
мирование современной городской среды» (далее – Формирование современной городской среды);
Адрес (местоположение) и наименование
общественной территории

2019 год
Город Лермонтов, городской парк по ул. Ленина (II этап)

Формирование современной
городской среды

2020 год
Город Лермонтов, Сквер Победы по ул. РешетФормирование современной
ника
городской среды
Город Лермонтов, общественная территория по Государственная программа Ставропольского края «Управул. Ленина
ление финансами» (далее – Управление финансами)
Город Лермонтов, тротуары около городского
Управление финансами
парка по ул. Гагарина
2021 год
Город Лермонтов, Сквер Молодежный (по переулку Заводскому)

Формирование современной
городской среды

7.

2022 год
Город Лермонтов, Сквер Молодоженов (по проезду Театральному)

Формирование современной
городской среды

9.

1. СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:

6.

8.

ПРОТОКОЛ
общественной комиссии по проведению отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий города Лермонтова, общественных территорий города Лермонтова в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы»
01апреля 2020 г.
г. Лермонтов
№1
Присутствовали:
КубадиевД.А., Мухина Л.Н., Шаповалов С.И., Мирошниченко В.И.,Цибулькина В.В., Иванов А.М.,Логинов Д.С., Мурасев А.Г., Рерух З.А., Белоусов В.В.,Горбоносова И.В., Мартынова И.М., Курочкин А.В., Савченко Н.Г.
Отсутствовали:
Давыденко И.Н.- отпуск
Остроухов А.А. –служебная необходимость
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов приема предложений населения и определение общественной территории, набравшей наибольшее количество предложений для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов современной городской среды
на 2018-2022 годы.

В соответствии с решением администрации города Лермонтова об участии во
Всероссийском конкурсе лучших проектов современной городской среды на
2018-2022 годы, завершился прием предложений от населения по выбору общественной территории в рамках участия в указанном конкурсе. В результате голосования поступило 471 предложений, из них наибольшее количество предложений (391) за обустройство велодорожки вокруг горы Бештау.

5. Приложение 8 к программе «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах изложить в новой редакции:
№
п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

0,00

2023 год
Город Лермонтов, Комсомольская аллея (по
улице Комсомольской)
2024 год
Город Лермонтов, Сквер между улицами Комсомольская, Дубравная и переулком Короткий

Формирование современной
городской среды
Формирование современной
городской среды

Первый заместитель главы администрации – начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова Д.А. Кубадиев

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 01 апреля
2020 года изменен режим работы в отделах ЗАГС Ставрополь-ского края:
- регистрация рождения и смерти будет осуществляться только по предварительной записи по телефонам отделов ЗАГС Ставропольского края, указанных на официальном сайте управления ЗАГС Ставропольского края – stavzags.ru;
- регистрация заключения брака и расторжения брака по взаимно-му согласию будет производиться только по заявлениям, поданным ранее.
- регистрация заключения брака производиться только в присутст-вии лиц, вступающих в брак, без приглашенных лиц.
Подача заявлений на регистрацию заключения брака и расторжения брака по взаимному согласию будет осуществляться с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг на даты не ранее 01 июня 2020 года.
Предоставление услуги по проставлению апостиля осуществляется по предварительной записи по телефону 8(8652) 23-20-31.
Для получения консультаций рекомендуем использовать дистанционные способы обращения:
— по телефонам отделов ЗАГС Ставропольского края, указанных на официальном сайте управления ЗАГС Ставропольского края – stavzags.ru
— по телефону – автоинформатору 8 (8652) 23-02-51
— путем направления письменного запроса по почте либо в форме электрон-ного
письма на mail@stavzags.ru
В целях вашей безопасности управление ЗАГС Ставропольского края просит обращаться в органы ЗАГС лично только в случае крайней необходимости.
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СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
01 апреля 2020 г.
№ 274
город Лермонтов
Ставропольского края
Об изменении режима приема граждан в муниципальном
казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города
Лермонтова» и создание коллцентра в городе Лермонтове на
базе муниципального казенного учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Лермонтова»
В соответствии с протоколом
поручений по итогам совещания по вопросу создания регионального колл-центра по работе с обращениями граждан
по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-

тории Ставропольского края 31
марта 2020 года, письмом министерства экономического развития Ставропольского края от
31.03.2020 № МЭР-01/2001 в целях оптимизации работы с обращениями граждан по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Ставропольского края, администрация города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить полностью
прием заявителей и предоставление государственных и муниципальных услуг в муниципальном казенном учреждении
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города Лермонтова» до 06 часов
00 минут 06 апреля 2020 года.
2. Перенести прием граждан по
предварительной записи в период с 31 марта по 06 апреля 2020
года на более поздний срок.
3. Создать колл-центр в горо-
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де Лермонтове на базе муниципальном казенном учреждении
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города Лермонтова».
4. Колл-центру, созданному на
базе муниципального казенного учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Лермонтова»:
приступить к работе с 02 апреля 2020 года по 05 апреля 2020
года;
привлекать к работе ежедневно
двух операторов;
установить режим работы с 08
часов 00 минут до 17 часов 00
минут.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
6. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Лермонтова
С.А. Полулях

О ЛЬГОТАХ
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Что в них изменилось, какие
новшества произошли в законодательстве, появились ли
новые федеральные льготы?
На эти и другие вопросы в интервью отвечает заместитель
начальника инспекции Наталья Тарковская.
Когда нужно подать заявление о предоставлении льготы
по налогам, если основания
для получения льготы появились в 2019 году?
Если у налогоплательщика в
2019 году появились основания
для получения льгот по транспортному, земельному налогам
и налогу на имущество физлиц,
то представить заявление о предоставлении указанных льгот
рекомендуется до начала массовой рассылки налоговых уведомлений, то есть до 20 мая
2020 года.
Это можно сделать через
«Личный кабинет налогоплательщика», по почте, лично через любую инспекцию или в
МФЦ, уполномоченном принимать такие заявления. При этом
не требуется повторно подавать
заявление, если оно уже подавалось, но в нём не указывалось,
что льгота будет использоваться
в ограниченный период.
Об установленных налоговых
льготах в конкретном муниципальном образовании можно
узнать в сервисе «Справочная
информация о ставках и льготах
по имущественным налогам».

Правда ли, что родителям
детей-инвалидов предоставляется льгота по транспортному налогу?
Да, льгота введена Законом Ставропольского края
от 14.12.2018 N 109-кз. Предоставляется она одному из
родителей, приемных родителей (опекунов, попечителей) ребенка-инвалида в отношении легковых автомобилей с двигателем мощностью
до 150 л.с. включительно, начиная с налогового периода
2019 года.
Для получения льготы родителю необходимо представить в налоговую инспекцию
заявление и документы, подтверждающие право на льготу. Подать заявление рекомендуется до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2019 год, то есть
до 20 мая 2020 года. Это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика»,
по почте, лично через любую
инспекцию или в МФЦ, уполномоченном принимать такие
заявления.
Более подробную информацию о получении льгот можно получить на сайте ФНС
России www.nalog.ru в разделе «Физические лица» и в
сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам
Межрайонная
ИФНС России №9 по СК

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ
О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
Организации и индивидуальным предпринимателям в целях исключения представления
недостоверных данных сведений о среднесписочной численности работников, включаемых в Единый реестр субъектов малого, среднего предпринимательства необходимо провести анализ на предмет представленных сведений и соответствия фактическому количеству работников, имеющихся у
работодателей.
Согласно пункта 3 статьи 80
НК РФ организации и индивидуальные
предприниматели должны направлять в налоговые органы, по месту учета,
«Сведения о среднесписочной
численности работников». При
наличии обособленных подразделений Сведения о численности, представляемые в налоговые органы, считаются по всей
организации в целом и сдаются
только в ИФНС по месту регистрации организации.
Организации
представляют
Сведения о численности независимо от того, ведут они деятельность или нет, а также как
при наличии у них наемных работников, так и при их отсутствии. Исключений для организаций, применяющих специаль-

ные налоговые режимы (УСН,
ЕСХН, ЕНВД) не предусмотрено. В среднесписочную численность включаются все работники, для которых организация
- основное место работы.
Сведения о среднесписочной
численности работников подают
только те индивидуальные предприниматели, которые привлекали наемных работников в течение соответствующего года. Индивидуальные предприниматели,
не привлекавшие наемных работников, не должны сдавать сведения о среднесписочной численности работников. Однако если в
течение прошлого года у ИП был
хотя бы один работник, то сведения в ИФНС следует представить
по общему правилу.
Срок подачи сведений о среднесписочной численности - не
позднее 20 января текущего
года. А в случае создания (реорганизации)
юридического
лица - не позднее 20-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором оно было создано или реорганизовано.
Форма сведений о среднесписочной численности работников утверждена Приказом ФНС
России от 29.03.2007 N ММ-325/174@. Рекомендации по порядку ее заполнения и пред-

ставления приведены в Письме ФНС России от 26.04.2007
N ЧД-6-25/353@. Согласно абз.
1 Рекомендаций, среднесписочная численность должна определяться в соответствии с порядком заполнения и представления формы федерального государственного статистического наблюдения N 1-Т, утвержденного Приказом Росстата от
15.07.2019 N 404 и действующего с отчета за 2019 год.
Сведения о среднесписочной
численности работников являются одним из критериев, по которому организации и индивидуальные предприниматели могут быть отнесены к субъектам
малого или среднего бизнеса.
В случае непредставления
сведений о среднесписочной
численности работников или
непредставления в установленный срок, вы можете быть привлечены к ответственности на
основании п. 1 ст. 126 НК РФ.
Размер штрафа составит 200
руб. Также руководитель организации согласно ч. 1 ст. 15.6
КоАП РФ может быть судом
привлечен к административной
ответственности в виде штрафа
от 300 до 500 руб.
Межрайонная
ИФНС России №9 по СК

Уважаемые жители города Лермонтова!
За допущенные владельцами оружия нарушения правил хранения, ношения и транспортирования оружия наступает административная ответственность в соответствие с положением части 4 ст. 20.8 КоАП РФ, согласна которой предусмотрен
штраф в размере – до 2 тысяч рублей либо аннулирование разрешения на хранение и ношение оружия.
Утрата оружия происходит по личной безответственности
граждан, например во время рыбалки, или при невыясненных
обстоятельствах, когда владелец оружия сам не может вспомнить, где и как мог его потерять. На память в данном случае
влияет, как правило, количество горячительных напитков. Необходимо помнить – употребление спиртного и ношение оружия – несовместимы, влечет к ответственности по ч. 4.1 ст. 20.8
КоАП РФ.
Владельцам следует более ответственно подходить к проблеме хранения и ношения огнестрельного и пневматического
оружия, не брать его с собой на увеселительные мероприятия,
особенно если предстоит употреблять алкоголь. Необходимо
хранить оружие в надежном месте, недоступном посторонним
лицам и членами вашей семьи, в особенности детям. Помните:
ваше безответственное отношение в столь опасным предметам
как оружие, может привести к непоправимым последствиям.
Необходимо отметить, что действие или бездействие лица,
связанное с нарушением установленных правил хранения оружия, создавшее условие для его использования другим лицом,
если это повлекло тяжкие последствия, образует состав уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 224 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Сейфы с оружием, имеющие незначительный вес и представляющие собой для преступников «легкую» наживу с надеждой увидеть в сейфе деньги, рекомендуется прикрепить к полу
или стене.
Сейф должен крепко запираться, а его прочность исключать
возможность отжатия дверцы путем механического воздействия.
Начальник ОЛРР по г. Железноводску и г. Лермонтову
Управления Росгвардии по Ставропольскому краю
Тимофеев А.А.
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СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ. ЛКЦСОН

КАК СТАТЬ СЕРЕБРЯНЫМ ВОЛОНТЕРОМ

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ
СЕРЕБРЯНЫХ БЛОГЕРОВ
В социально-оздоровительном
отделении Лермонтовского центра социального обслуживания
населения начала работу Школа серебряных блогеров, которая способствует решению целого ряда социальных задач: социализация людей старшего поколения, продление активного
долголетия, удовлетворение растущей потребности пожилых
людей в компьютерной грамотности, сокращение цифрового разрыва между поколениями, обеспечение права пожилых
людей на использование социальных интернет-сервисов.
На вводном занятии специалист центра рассказала, какие
существуют сети.
Есть сети по интересам, например, кулинарные, где мож-

но не только найти рецепт, но
и поделиться опытом приготовления и узнать, как это делают другие. Главное, социальная сеть дарит возможность общаться любым группам населения. И особенно важно, чтобы ею научились пользоваться
маломобильные группы населения и пожилые люди. Не выходя из дома, они смогут найти
через сеть своих родных, а также людей, с кем будет интересно побеседовать. Интернет доступен всем!
Главное - захотеть расширить
свой мир и не бояться нового!
Приглашаем в наш Центр на
занимательное обучение всех
желающих, чей возраст 50+!
Мероприятие прошло в рамках регионального проекта
«Обе спечение
системной поддержки и повышения качества
жизни граждан
старшего поколения в Ставропольском крае»,
входящего в национальный
проект «Демография».

В
Лермонтовском
центре социального обслуживания населения в социальнооздоровительном отделении с
марта месяца начат новый цикл
занятий в Школе серебряного
волонтерства.
Занятия по программе «Шесть
шагов к волонтерству» помогают узнать больше об этом движении. Этот проект проводится
в рамках регионального проекта «Старшее поколение».
В Центре уже несколько лет
действует отряд волонтеров
возрастом 50+ «Молоды душой». На очередном занятии
Школы к ним присоединились
новые члены команды. В дружеской обстановке двух новичков поздравили с вступлением в ряды волонтеров. Им вручили Волонтерские книжки и

фирменную одежду волонтера.
Затем психолог Центра провела практическое занятие. Серебряные волонтеры узнали приемы и навыки, необходимые в их
работе с детьми и взрослыми.

Помогать другим — это одно
из самых богоугодных дел на
Земле!
Приглашаем всех желающих,
чей возраст 50+, в наш Центр в
ряды серебряных волонтеров!

ВДОХНОВЛЕННЫЕ ПОЭЗИЕЙ
19
марта
специалисты
социально-оздоровительного
отделения
Лермонтовского
комплексного центра социального обслуживания организовали поездку для 12 получателей социальных услуг в Государственный музей-заповедник
М.Ю. Лермонтова.
Поездка прошла в рамках фа-

культета истории и культуры
«Университета третьего возраста» регионального проекта
«Обеспечение системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения в Ставропольском крае»,
входящего в национальный
проект «Демография».
Работники музея тепло встре-

тили пожилых гостей. А далее
профессиональный гид сопроводила показ экспозиций интересными фактами. «Такого
в школе не расскажут!» - делились друг с другом во время экскурсии подопечные Лермонтовского Центра. Пожилые
люди осмотрели несколько экспозиций, расположенных в четырёх старинных пятигорских
усадьбах, увидели коллекции
музея, которые содержат уникальные экспонаты, в том числе личные вещи поэта.
«Как только приехала домой,
открыла томик стихов Лермонтова», – рассказала позже
Савченко Тамара Евлапиевна,
участница группы исторических туристов. И не только ее
одну поездка вдохновила на новое прочтение поэзии и прозы
М.Ю.Лермонтова. Это желание
подтвердили и другие участники экскурсии!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР. НОВОСТИ ОМВД

ПРОФИЛАКТИКА ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Мошенничество – это особый вид преступления, способы которого постоянно меняются в зависимости от потребностей человека и потенциала
научно-технического прогресса. Одним из самых известных способов стал телефонный вид мошенничества: мобильные сети предоставляют
телефонным мошенникам широкое поле деятельности, а наличие современных услуг вроде перевода звонка открывает
дополнительные лазейки.

Так, например, используя мобильный телефон, мошенник
звонит потенциальной жертве на стационарный или мобильный телефон и, представившись родственником или
знакомым, взволнованным голосом сообщает о том, что он
задержан сотрудниками полиции за совершение преступления или правонарушения,
но есть возможность за определенное вознаграждение «решить вопрос». Далее в разговор вступает другой мошен-

ник, который представляется сотрудником правоохранительных органов и уверенным тоном сообщает, что уже
не раз помогал людям таким
образом. Как правило, деньги
требуется отправить «Блицпереводом», перевести на счет
мобильного телефона либо отдать знакомому лжеполицейского. Мошенник может работать один, без соучастников,
умело разыгрывая все роли.
Цель мошенников – заставить вас передать свои денежные средства «добровольно».
Мошенники очень хорошо манипулируют людьми и отлично знают психологию. Они используют следующие мотивы:
беспокойство за близких и знакомых, волнение за свой телефонный номер, счет в банке
или кредитную карту, желание
выиграть крупный приз, любопытство – желание получить
доступ к SMS и звонкам других людей. Будьте бдительны!
Существует масса схем, которые используют телефонные
мошенники:

– «Оператор» звонит лично
Вам и сообщает о проблемах
с Вашим счетом и на предложенный номер предлагает отправить SMS.
– На телефон приходит SMS
с незнакомого номера: «Привет, как дела?». Разговорчивый
абонент может продлить переписку вплоть до отрицательного баланса.
– Абоненту звонит незнакомец и объясняет, что случайно положил деньги не на свой
счет, а на счет абонента. Настойчиво, но вежливо, мошенник будет упрашивать перевести ему такую же сумму денег.
– На улице подходит незнакомец и просит позвонить с Вашего телефона. Злоумышленник
звонит с него на платные номера.
– Абоненту звонят с незнакомого номера, он из любопытства перезванивает. Но платит за это соединение гораздо
больше, чем обычно.
– Абоненту с незнакомого
номера приходит сообщение:
«Кинь денег, друг! Это очень
срочно! Потом все объясню».

– Абоненту сообщают по телефону, что он выиграл приз
от компании оператора, но
чтобы его забрать, необходимо
купить карту оплаты. После
этого абонента якобы переводят на автоматическую систему пополнения счета. По тоновым сигналам мошенники выясняют код карты и переводят
деньги на свой счет.
Кроме того, существуют случаи мошенничеств с использованием услуги «Мобильный
банк», позволяющей управлять счетами через мобильное устройство. Данная услуга
«привязывает» банковский счет
к номеру телефона клиента банка. Мошеннические действия в
отношении последних возможны в случае смены ими номера
телефона без переоформления
услуги «Мобильный банк». Поэтому гражданам необходимо
помнить, что при смене номера телефона необходимо уведомить об этом сотрудников банка, то есть данная услуга должна быть установлена на действующий номер телефона.
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ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. №
119 «О дополнительных мерах
по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» продление выплаты назначенных мер
социальной поддержки в течение
ближайших шести месяцев будет
осуществляться без участия самих граждан.
К таким мерам социальной поддержки относятся: субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субсидии), пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям на
третьего и последующего ребенка (далее - ЕДВ).
Продление выплат мер социальной поддержки распространяется
только на граждан, имевших право на выплату субсидии, пособия
на ребенка и ЕДВ в марте текущего года и которым с 01 апреля 2020

года осуществлено приостановление (прекращение) этих выплат.
Продление выплаты указанных
мер социальной поддержки будет осуществляться автоматически на срок до 30 сентября 2020
года. При этом следует учесть,
что если приостановление (прекращение) выплаты происходит
в указанном периоде в последующие месяцы (например,
с 01 мая, с 01 июня и т.д.), то
продление выплаты мер социальной поддержки на очередной период без участия граждан и представления ими документов не будет превышать вышеуказанный
срок (30 сентября 2020 года).
Гражданам, которым выплата
была приостановлена (прекращена)
до 01 марта 2020 года продление выплат мер социальной поддержки осуществляться не будет.
Предоставление иных мер социальной поддержки, осуществляется в установленном порядке и сроках.

В соответствии с частью 5.1.
статьи 35.5 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161ФЗ «О национальной платежной
системе» с 01 июля 2020 года
кредитные организации обязаны осуществлять на территории Российской Федерации операции по банковским счетам,
на которые зачисляются за счет
средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
получаемые клиентами – физическими лицами выплаты, только с использованием национальных платежных инструментов.
В настоящее время к числу
национальных платежных инструментов, удовлетворяющих
условиям Федерального закона
№ 161-ФЗ, относятся счета карт
МИР или счета сберегательных
книжек.
В случае если социальные выплаты перечисляются на счет другой карты, не являющейся картой МИР, то Сбербанк будет осуществлять автоматический поиск
иных счетов получателей, удовлетворяющих условиям Федерального закона № 161-ФЗ. При

наличии у получателей социальных выплат таких счетов суммы
будут зачисляться на найденный
счет (на счет карты МИР либо на
счет сберегательной книжки).
Обращаем внимание получателей мер социальной поддержки, которым в настоящее время перечисляются выплаты на
иные счета, не удовлетворяющие требованиям Федерального закона № 161-ФЗ, о необходимость открытия в кредитных
организациях карт МИР и подачи заявления в управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова об изменении выплатной информации.
Более подробную информацию можно получить в управлении труда и социальной защиты
населения администрации города Лермонтова по адресу: ул.
Пятигорская, д.15, тел (87935)
3-13-79, 3-13-91.
Виктория ЦИБУЛЬКИНА
начальник управления
труда и социальной защиты
населения администрации
города Лермонтова

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Администрация города Лермонтова информирует население города Лермонтова о поиске собственников нестационарных торговых объектов (ларьков), расположенных по адресу:
1. г. Лермонтов
ул. Патриса Лумумбы, в районе дома № 27
2. г. Лермонтов
ул. Пятигорская, в районе дома № 13
3. г .Лермонтов
ул. Степная, в районе дома № 1
4. г. Лермонтов
ул. Волкова, в районе дома № 14 (14/1)
5. г. Лермонтов
ул. Первомайская, в районе ТП
6. г. Лермонтов
пр. Химиков, в районе дома № 6
7. г. Лермонтов
пр. Химиков, в районе дома № 4
8. г. Лермонтов
ул. Волкова, между домами № 6 и № 8
9. г. Лермонтов
ул. Нагорная, в районе дома № 4
10. г. Лермонтов
ул. Волкова, в районе дома № 3 (сапожник)
в целях его дальнейшего использования или возможного сноса.
В случае обнаружения собственника, просьба обратиться с имеющимися документами в кабинет № 41 здания администрации города Лермонтова по адресу: город Лермонтов, улица Решетника, 1.
В случае не обнаружения собственника ларька до 15 мая 2020
года, ларьки по указанным адресам будут демонтированы.
Начальник управления имущественных отношений
администрации города Лермонтова А.М. Иванов
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому
федеральному округу
Св. о рег. ПИ № ТУ 26-00639 от 24 марта 2017 года
Учредители: Совет и администрация города Лермонтова
Подписной индекс: 31682

СЖИГАНИЕ СУХОЙ ТРАВЫ ГРОЗИТ ПОЖАРАМИ
Самые
распространенные
природные пожары – это травяные палы. Ранней весной
прошлогодняя трава быстро
высыхает на сильном весеннем
солнце и легко загорается от
любой брошенной спички или
сигареты. Сухая трава быстро
вспыхивает, контролировать
этот процесс сложно, особенно если на улице сухая ветреная погода. Всегда существует опасность разрастания очага горения до больших размеров. Особую тревогу вызывают выходные и праздничные
дни, когда большинство граждан отправляются на природу,
при этом, пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности, разводят
костры, забывая их погасить,
бросают непотушенные сига-

реты в сухом лесу.
Чтобы не допустить пожаров
из-за горения сухой травы:
- не поджигайте сухую траву в
лесу. Если вы увидите, как это
делают другие, постарайтесь
их остановить и объяснить, чем
опасны травяные палы;
- не бросайте на землю горящие спички и окурки;
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не
оставляйте их непотушенными;
- не разрешайте детям играть
с пожароопасными предметами;
- вокруг своего участка скосите сухую траву;
- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты,
не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгаль-

скими огнями, свечами и т.п.;
Если вы оказались вблизи
очага природного пожара:
- немедленно сообщите о пожаре в Единую службу спасения по телефону "01" со стационарного телефона или "112" с
мобильного телефона;
- предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны;
- после выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах
и характере пожара в администрацию населенного пункта,
лесничество.
Мурад КАХРИМАНОВ
государственный
инспектор городов
Пятигорск, Железноводск,
Лермонтов по пожарному
надзору

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Уважаемые жители города Лермонтова!
Администрация города Лермонтова информирует вас о том, что в период с 10.50 до 11.30
16 апреля 2020 года на территории города Лермонтова пройдет ежегодная техническая проверка системы оповещения гражданской обороны с практическим запуском сирен гражданской
обороны и перехватом сетей эфирного телевещания.
Просим сохранять спокойствие

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
ЗАКОНОДАТЕЛЕМ КОНКРЕТИЗИРОВАНЫ ТРЕБОВАНИЯ
К УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТИ ПРОКУРОРОВ
Президентом Российской Федерации 06 февраля 2020 года
подписан Федеральный закон
№15-ФЗ «О внесении изменений в статьи 40.1 и 43.5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
Согласно внесенным изменениям прокурорами могут быть
граждане Российской Федерации, получившие по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшее юридическое
образование по специальности
«Юриспруденция», или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации «магистр»
при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция», или высшее образование по специальностям, входящим в укрупнен-

ную группу специальностей
«Юриспруденция», с присвоением квалификации «юрист»,
обладающие
необходимыми
профессиональными и моральными качествами, способные
по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности.
Особенности заключения договора о целевом обучении с
обязательством прохождения
службы в органах и организациях прокуратуры определяются Генеральным прокурором Российской Федерации.
Лица, получившие или получающие высшее юридическое образование на основании договора о целевом обучении, в случае неисполнения
предусмотренных таким договором обязательств несут ответственность в соответствии

с законодательством Российской Федерации.
Требование о наличии высшего образования не ниже
уровня магистратуры, предусмотренное пунктом 1 статьи
40.1 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона), для
назначения на должность прокурора не применяется к гражданам Российской Федерации,
получившим высшее юридическое образование уровня бакалавриата на основании договоров о целевом обучении, заключенных с органами прокуратуры до дня вступления в
силу настоящего Федерального закона.
Юлия ПЕРЕДЕРЕЕВА
помощник прокурора
города Лермонтова

ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА
Прокуратурой города в ходе
проверки соблюдения требований трудового законодательства в деятельности юридического лица выявлены нарушения.
Установлено, что заработная
плата за первую половину февраля 2020 года (аванс) в разме-

ре 163 тыс.руб. 24 работникам
не выплачена.
По
указанному
факту
03.03.2020 прокурором города
генеральному директору предприятия внесено представление, а 04.03.2020 в отношении
него возбуждено дело об административном правонаруше-

нии, предусмотренном ч. 6 ст.
5.27 КоАП РФ.
В результате принятых мер
12.03.2020 указанная задолженность перед работниками
погашена в полном объеме.
Максим МОРОЗОВ
прокурор
города Лермонтова

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

В целях принятия мер по реализации поручений Президента Российской Федерации Путина
В.В., данных 25 марта 2020 года в ходе обращения к гражданам Российской Федерации, начиная с
26.03.2020 и до особого распоряжения, продление выплаты назначенных мер социальной поддержки
будет производиться в течение ближайших шести месяцев без предоставления гражданами какихлибо документов, подтверждающих право на продление на очередной период мер социальной поддержки, выплата по которым приостанавливается (прекращается) с 01.04.2020.
Виктория ЦИБУЛЬКИНА начальник УТСЗН
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