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о  проблемах  гороДа  онлайн

личный прием министра

гороД и горожане
ДАРИТЬ СТИХИ С ЛЮБОВЬЮ

46-Й ВЫПУСК ДХШ
ПРОЕКТ 

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

к  гоДу  памяти  и  славы

развитием социальной инфра-
структуры: учреждений куль-
туры, образования и спорта. 

В адрес редакции газеты в пе-
риод, предшествующий пря-
мой линии на имя главы горо-
да поступило более ста вопро-
сов. Так же рассказать о вол-
нующих проблемах желаю-
щие могли посредствам соци-
альных сетей. По мнению Ста-
нислава Полулях, прямая линия 
– эффективная форма общения, 
которая позволяет оперативно 
узнать, что в данный момент 
волнует жителей. 

Как отметили участники «ди-
алога онлайн» такое взаимо-
действие руководства горо-
да с его жителями, определен-
но, может дать положитель-
ный результат: в случаях, если 

какая-либо проблема не дошла 
до властей, подобная форма об-
ратной связи дает больше воз-
можности главе оперативно от-
реагировать на нужды лермон-
товчан, а кроме того, фиксиро-
вать и принимать к рассмотре-
нию продуктивные предложе-
ния местных жителей. 

Важно отметить, что многие 
из озвученных жителями про-
блем известны администрации 
города и работа по их устране-
нию уже активно ведется. Не-
которые вопросы заданные го-
рожанами требуют детальной 
проработки и адресной помо-
щи. Они будут подробно рас-
смотрены и направлены соот-
ветствующим специалистам.

Мария ГРЕЧкИНА
Фото автора

В среду 22 января глава города 
Лермонтова Станислав Полулях 
провел прямую линию связи с 
жителями. Трансляция состоя-
лась на официальном YouTube-
канале городских СМИ «Ново-
сти Лермонтова». Важно отме-
тить, что подобная форма об-
щения заинтересовала лермон-
товчан: диалог длился более 
часа. Прямая линия позволи-
ла не только задать вопросы ру-
ководителю города лично, но и 
получить исчерпывающие ком-
ментарии по каждой проблеме. 

Спектр обращений был доста-
точно широк: здесь и вопросы 
благоустройства города; и про-
блемы ЖКХ; вопросы, касаю-
щиеся предоставления мер со-
циальной поддержки для се-
мей. Ряд вопросов был связан с 

21 января министр образо-
вания и молодежной полити-
ки Ставрополья Евгений Ко-
зюра посетил город Лермонтов 
и провел личный прием граж-
дан. Во время рабочего визи-
та глава ведомства ответил на 
вопросы местных жителей: со-
трудников дошкольных и об-
щеобразовательных учрежде-
ний, родителей.  

Граждане, обратившиеся к 
министру, подняли вопросы 
строительства и капитального 
ремонта объектов образования,  
организации спортивных клас-
сов в школах. Так же на встрече 
обсуждались темы связанные с 
вакцинацией детей. 

От воспитателей дошколь-
ных учреждений поступил 
вопрос об обустройстве дет-
ских садов. Министр пояс-
нил, что в прошедший пери-
од первоочередной задачей 

было благоустройство Лер-
монтовских школ: на укрепле-
ние материально-технической 
базы, которых был направлен 
большой объем финансовых 
средств. Следующими в спи-
ске стоят  детские сады. 

Родители выпускников один-
надцатых классов обсудили 
с главой ведомства предстоя-
щий губернаторский выпуск-
ной бал.  Евгений Козюра по-
яснил, что мероприятие тако-
го масштаба проводится по по-
ручению Владимира Владими-
рова впервые. В июне выпуск-
ников со всего края соберут 
в Ставрополе, никаких огра-
ничений или особых условий 
для посещения губернаторско-
го бала не будет – основанием 
для участия является звание 
выпускник 2020 года Ставро-
польского края. 

Ольга ОГНЕННАЯ

Глава города Лермонтова Станислав Полулях во время прямого эфира

Евгений козюра.   Фото из открытых источников

Открытый урок патриотического воспитания в д\с№15  «Сказка»

К 75-леТиЮ велиКоЙ ПобедЫ

2020 год вступил в свои за-
конные права! Позади – ново-
годняя суета и праздничные 
каникулы, впереди – огром-
ная работа по патриотическо-
му воспитанию лермонтовской 
молодежи, ведь именно 2020 
год Указом Президента Рос-
сии был объявлен Годом памя-
ти и славы. К 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов во всех 

школах Лермонтова заплани-
ровано проведение мероприя-
тий и акций, направленных на 
гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи и сохра-
нение исторической памяти о 
героизме участников ВОВ.

– В этом году у нас особен-
ная дата 75 лет со дня окон-
чания Великой Отечествен-
ной Войны. Наша школа всег-
да активно участвует в город-

чему мы так свято относим-
ся ко Дню Победы; почему это 
радостный праздник со слеза-
ми на глазах; почему нам нель-
зя его забывать – рассказала 
о предстоящих мероприяти-
ях заведующая, детским садом 
№15 «Сказка» Ирина Панасюк. 

Память, пронесенная через 
года – из судеб военного поко-
ления складывается история 
жизни целой страны, общая 
история Победы. Очень важ-
но помочь детям вниматель-
но изучить героический путь 
своих предков. Многие годы 
День Победы остается самым 
душевным и трогательным 
праздником в России. На про-
тяжении длительного перио-
да город Лермонтов будет не-
прерывно готовиться к вели-
кой дате – 75-летию Победы. 
Подробно о ходе мероприятий 
мы расскажем в наших следу-
ющих выпусках.

Мария ГРЕЧкИНА
Фото автора

ских мероприятиях посвящен-
ных празднованию Дня Побе-
ды. Не так давно в социальной 
сети Инстаграм был запущен 
масштабный проект, основной 
целью которого является при-
зыв почтить память участни-
ков ВОВ. Учащиеся, совмест-
но с родителями и учителя-
ми создали серию видеороли-
ков, в которых они сами рас-
сказывают о своих родствен-
никах – участниках Великой 
Отечественной войны и тру-
жениках тыла, их подвигах. 
Некоторым ребятам даже уда-
ется найти архивные семей-
ные фотографии, письма, до-
кументы. В каждой семье есть 
герой, память о котором хра-
нят его родные и близкие. Мы 
планируем выкладывать виде-
оролики вплоть до 9-го Мая. 
Я думаю, что сюжеты будут 
очень интересными, – подели-
лась директор СОШ №5 Мар-
гарита Чиркова. 

Помимо городских школ ак-

тивно включились в процесс 
подготовки к 9-му Мая и дет-
ские сады Лермонтова. В каж-
дом организованны выставки 
рисунков и поделок, посвящен-
ных военной тематике, созда-
ны «патриотические уголки». 
Руководством дошкольных 
учреждений запланирован ряд 
мероприятий.

– Мы ежегодно проводим 
мероприятия, направлен-
ные на воспитание духовно-
нравственных и гражданско-
патриотических качеств до-
школьников. В группах вос-
питатели проводят беседы с 
детьми о подвигах советских 
людей во время Великой От-
ечественной войны. Уже сей-
час мы готовимся к темати-
ческим урокам, фотовыстав-
кам, концертам для воспитан-
ников старшего дошкольно-
го возраста, на которых педа-
гоги расскажут детям о важ-
ных моментах нашей истории. 
Мы обсуждаем с ребятами, по-
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официально

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

20 января 2020 г.                        № 19
город Лермонтов Ставропольского края 

Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) администрации го-
рода Лермонтова, в том числе ее отраслевых (функци-
ональных) органов, и их должностных лиц и муници-
пальных служащих, а также на решения и действия 
(бездействие) муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг города Лермон-
това» и его работников в части предоставления муни-
ципальных или государственных услуг

В соответствии с частью 4 статьи 11.2 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) федеральных органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государ-
ственных корпораций, наделенных в соответствии с фе-
деральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятель-
ности, и их должностных лиц, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», и их работников, а также многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и их работников», администрация го-
рода Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об особенно-

стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) администрации города Лермонтова, в 
том числе ее отраслевых (функциональных) органов, и их 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также 
на решения и действия (бездействие) муниципального ка-
зенного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 
города Лермонтова» и его работников в части предостав-
ления муниципальных или государственных услуг (да-
лее – Положение).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации города Лермонтова со статусом 
юридического лица, предоставляющих государственные 
и муниципальные услуги, руководителю муниципаль-
ного казенного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг города Лермонтова» (далее – многофункцио-
нальный центр):

2.1. Определить должностных лиц, уполномоченных на 
прием и рассмотрение жалоб на решения и действия (без-
действие) соответствующего отраслевого (функциональ-
ного) органа администрации города Лермонтова со ста-
тусом юридического лица, предоставляющего государ-
ственные и муниципальные услуги, и их должностных 
лиц и муниципальных служащих, многофункционально-
го центра и его работников в части предоставления муни-
ципальных или государственных услуг. 

2.2. Обеспечить прием и рассмотрение жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) соответствующего отрас-
левого (функционального) органа администрации горо-
да Лермонтова со статусом юридического лица, предо-
ставляющего государственные и муниципальные услуги, 
и их должностных лиц и муниципальных служащих, мно-
гофункционального центра и его работников в соответ-
ствии с Положением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
– начальника управления экономического развития адми-
нистрации города Лермонтова Литвиненко С.В.

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

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Лермонтова

от 20 января 2020 г. № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) администрации города Лер-
монтова, в том числе ее отраслевых (функциональных) 
органов, и их должностных лиц и муниципальных слу-
жащих, а также на решения и действия (бездействие) му-
ниципального казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг города Лермонтова» и его работни-
ков в части предоставления муниципальных или государ-
ственных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об особенностях подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) администрации города Лермонтова, в том числе ее 
отраслевых (функциональных) органов, и их должност-
ных лиц и муниципальных служащих, а также на реше-
ния и действия (бездействие) муниципального казенно-
го учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг го-
рода Лермонтова» и его работников в части предостав-
ления муниципальных или государственных услуг (далее 
– Положение) определяет процедуру подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) админи-
страции города Лермонтова, в том числе ее отраслевых 
(функциональных) органов, и их должностных лиц и му-
ниципальных служащих, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – привлекаемые организации), и их ра-
ботниками, а также муниципального казенного учрежде-
ния «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг города Лермонто-
ва» (далее – многофункциональный центр) и его работ-
ников в части предоставления государственных и муни-
ципальных услуг физическим и юридическим лицам (да-
лее – заявители), выразившееся в неправомерных реше-
ниях и действиях (бездействии) органов, предоставляю-
щих государственные и (или) муниципальные услуги, и 
их должностных лиц, муниципальных служащих адми-
нистрации города Лермонтова (далее – муниципальные 
служащие), привлекаемых организаций и их работников, 
а также многофункционального центра и его работников 
при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг (далее – жалобы).

1.2. Действие настоящего Положения распространяет-
ся на жалобы, поданные с соблюдением требований Фе-

дерального закона от 27 июля      2010 года  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон).

2. Порядок подачи жалоб
2.1. Жалоба может быть подана заявителем или его 

уполномоченным представителем:
на имя главы города Лермонтова, в случае если обжа-

луются решения руководителя органа, предоставляюще-
го государственные и муниципальные услуги, и его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих администрации 
города Лермонтова, в письменной форме на русском язы-
ке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в 
электронном виде, а также при личном приеме заявителя 
или его уполномоченного представителя;

в орган, предоставляющий государственные и (или) му-
ниципальные услуги, в случае если обжалуются реше-
ния и действия (бездействие) органа, предоставляюще-
го государственные и (или) муниципальные услуги, и его 
должностных лиц, муниципальных служащих, привлека-
емую организацию, многофункциональный центр, предо-
ставляющие государственные и муниципальные услуги в 
письменной форме на русском языке на бумажном носи-
теле почтовым отправлением либо в электронном виде, а 
также при личном приеме заявителя или его уполномо-
ченного представителя.

Жалобу на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего государственные и (или) муниципаль-
ные услуги также можно подать в вышестоящий орган 
или организацию (при их наличии) в письменной фор-
ме на русском языке на бумажном носителе почтовым от-
правлением либо в электронном виде, а также при лич-
ном приеме заявителя или его уполномоченного предста-
вителя.

Жалобу на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, привлекаемой организации 
также можно подать учредителю многофункционального 
центра или иному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления на рас-
смотрение жалобы, в письменной форме на русском язы-
ке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в 
электронном виде, а также при личном приеме заявителя 
или его уполномоченного представителя.

2.2. В случае подачи жалобы уполномоченным предста-
вителем заявителя представляются: документ, удостове-
ряющий его личность, и документ, подтверждающий его 
полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля, оформленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.3. Жалоба в электронном виде может быть подана за-
явителем в орган, предоставляющий государственную и 
(или) муниципальную услугу, привлекаемую организа-
цию, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, посредством использования:

официального сайта органа, предоставляюще-
го государственную и (или) муниципальную услу-
гу, привлекаемой организации, многофункционально-
го центра, учредителя многофункционального центра, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Единый портал) (за исключе-
нием жалоб на решения и действия (бездействие) привле-
каемых организаций, многофункциональных центров и 
их должностных лиц и работников);

государственной информационной системы Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и 
органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» (далее - региональный 
портал) (за исключением жалоб на решения и действия 
(бездействие) привлекаемых организаций, многофункци-
ональных центров и их должностных лиц и работников);

электронной почты органа, предоставляющего государ-
ственную и (или) муниципальную услугу, привлекаемой 
организации, многофункционального центра, учредителя 
многофункционального центра.

2.4. В случае если жалоба подана заявителем или его 
уполномоченным представителем в орган, предоставля-
ющий государственные и (или) муниципальные услуги, 
многофункциональный центр, привлекаемую организа-
цию, учредителю многофункционального центра, в ком-
петенцию которого не входит ее рассмотрение, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она 
направляется в уполномоченные на ее рассмотрение ор-
ган, предоставляющий государственные и (или) муници-
пальные услуги, многофункциональный центр, привлека-
емую организацию, учредителю многофункционально-
го центра.

При этом орган, предоставляющий государственные 
и (или) муниципальные услуги, многофункциональ-
ный центр, привлекаемая организация, учредитель мно-
гофункционального центра, перенаправившие жалобу 
в письменной форме, информируют о перенаправлении 
жалобы заявителя.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рас-
смотрение органе, предоставляющем государственные 
и (или) муниципальные услуги, многофункциональном 
центре, уполномоченной привлекаемой организации, у 
уполномоченного на ее рассмотрение учредителя много-
функционального центра.

В случае если в отношении поступившей жалобы феде-
ральным законом установлен иной порядок (процедура) 
подачи и рассмотрения жалоб, настоящее Положение не 
применяется и заявитель уведомляется о том, что его жа-
лоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотрен-
ные федеральным законом.

2.5. Жалоба в электронном виде также может быть по-
дана заявителем посредством использования портала 
федеральной государственной информационной систе-
мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействие), со-
вершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные и муниципальные услуги, их должностны-
ми лицами, государственными и муниципальными слу-
жащими (далее - система досудебного обжалования).

2.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государствен-

ную и (или) муниципальную услугу, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и должность должностного лица, фа-
милию, имя, отчество (при наличии) и должность муни-
ципального служащего, предоставляющем государствен-
ную и (или) муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, его руководителя и (или) работника, привле-
каемой организации, ее руководителя и (или) работника, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о ме-

сте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю (за исключением случаев, когда жалоба по-
дается способом, предусмотренным пунктом 2.5 настоя-
щего Положения);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего государственную и 
(или) муниципальную услугу, и его должностного лица, 
муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, при-
влекаемой организации, работника привлекаемой орга-
низации;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего государственную и (или) муниципальную услу-
гу, и его должностного лица, муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, привлекаемой организации, работника 
привлекаемой организации. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

2.7. Жалоба, поступившая на имя главы города Лер-
монтова, в орган, предоставляющий государственную и 
(или) муниципальную услугу, привлекаемую организа-
цию, многофункциональный центр, предоставляющие 
государственные и муниципальные услуги в письменной 
форме на бумажном носителе подлежит регистрации в те-
чение трех рабочих дней со дня ее поступления. Жалобе 
присваивается регистрационный номер в журнале учета 
жалоб на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего государственную и (или) муниципаль-
ную услугу, и его должностного лица, муниципального 
служащего, (далее - журнал). Форма и порядок ведения 
журнала определяются органом, предоставляющим госу-
дарственную и (или) муниципальную услугу.

2.8. При подаче жалобы в электронном виде докумен-
ты, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой преду-
смотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом, документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

2.9. Порядок регистрации жалоб, направленных в элек-
тронном виде на адрес электронной почты, органа, пре-
доставляющего государственную и (или) муниципаль-
ную услугу, привлекаемую организацию, многофунк-
циональный центр, учредителя многофункционально-
го центра и на официальный сайт органа, предоставля-
ющего государственную и (или) муниципальную услу-
гу, привлекаемую организацию, многофункциональ-
ный центр, учредителя многофункционального центра, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», определяется органом, предоставляющим государ-
ственную и (или) муниципальную услугу, привлекаемой 
организацией, многофункциональным центром, учреди-
телем многофункционального центра.

2.10. Регистрация жалоб, направленных в электронном 
виде с использованием Единого портала, осуществляет-
ся в порядке, определенном Правительством Российской 
Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде 
с использованием регионального портала, осуществляет-
ся оператором регионального портала в порядке, установ-
ленном Правительством Ставропольского края.

2.11. Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-
гана, предоставляющего государственные и (или) муни-
ципальные услуги и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, привлекаемых организаций и их работни-
ков, может быть подана заявителем через многофункци-
ональный центр. При поступлении такой жалобы много-
функциональный центр обеспечивает ее передачу в упол-
номоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий 
государственную и (или) муниципальную услугу, привле-
каемую организацию в порядке, установленном соглаше-
нием о взаимодействии между многофункциональным 
центром и указанными органами и организациями (далее 
- соглашение о взаимодействии). При этом такая переда-
ча осуществляется не позднее следующего за днем посту-
пления жалобы рабочего дня.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченных на ее рассмотрение 
органе, привлекаемой организации.

2.12. Заявитель может обратиться с жалобой, в том чис-
ле в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении государственной или муниципальной услу-
ги, запроса, указанного в статье 15.1. Федерального за-
кона;

нарушение срока предоставления государственной и 
(или) муниципальной услуги.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействие) мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей государственной и 
(или) муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова для предоставления государ-
ственной и (или) муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления города Лермонто-
ва для предоставления государственной и (или) муници-
пальной услуги;

отказ в предоставлении государственной и (или) муни-
ципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих госу-

дарственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона;

требование внесения заявителем при предоставлении 
государственной и (или) муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления города Лермон-
това; 

отказ органа, предоставляющего государственную и 
(или) муниципальную услугу, и его должностного лица, 
муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, при-
влекаемых организаций, или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муници-
пальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействие) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона;

нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления государственной и (или) му-
ниципальной услуги;

приостановление предоставления государственной и 
(или) муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, правовыми актами органов местного самоу-
правления города Лермонтова. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействие) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном часть 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона;

требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной и (или) муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной и (или) муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной и (или) муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействие) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных и (или) муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона.

3. Порядок рассмотрения жалоб
3.1. Жалоба рассматривается:
Главой города Лермонтова или по его поручению пер-

вым заместителем, заместителем главы администрации 
города Лермонтова, курирующим соответствующее на-
правление деятельности;

органом, предоставляющим государственную и (или) 
муниципальную услугу, многофункциональным центром, 
привлекаемой организацией, в случае, предусмотренном 
абзацем третьим пункта 2.1 настоящего Положения.

3.2. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в орга-
ны прокуратуры.

3.3. Органы, предоставляющие государственные и (или 
муниципальные услуги, многофункциональные центры, 
привлекаемые организации, учредители многофункцио-
нальных центров, обеспечивают:

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными 
секциями и столами (стойками);

информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействие) органов, предостав-
ляющих государственные и (или) муниципальные услу-
ги, и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункциональных центров, привлекаемых органи-
заций, их должностных лиц, работников посредством 
размещения такой информации на стендах в местах 
предоставления государственных или муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином пор-
тале и региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействие) органов, предоставля-
ющих государственные и (или) муниципальные услуги, 
и их должностных лиц, муниципальных служащих, мно-
гофункциональных центров, привлекаемых организаций, 
их должностных лиц, работников, в том числе по телефо-
ну, электронной почте, при личном приеме.

3.4. Жалоба рассматривается в сроки, установленные 
Федеральным законом.

3.5. По результатам рассмотрения жалобы принимает-
ся одно из решений в соответствии с частью 7 статьи 11.2 
Федерального закона.

По результатам рассмотрения жалобы заявителю на-
правляется письменный мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы (далее - ответ о результатах 
рассмотрения жалобы).

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
государственную и (или) муниципальную услугу, привле-
каемая организация, многофункциональный центр при-
нимают исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений при оказании государственной и (или) 
муниципальной услуги, в том числе по выдаче заявителю 
результата государственной и (или) муниципальной услу-
ги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого ре-
шения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольско-
го края.

При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рас-
смотрения жалобы дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим государствен-
ную и (или) муниципальную услугу, привлекаемой орга-
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низацией, многофункциональным центром в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной и (или) муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения заявителю за достав-
ленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения государственной и (или) му-
ниципальной услуги.

В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о 
результатах рассмотрения жалобы даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятия соответству-
ющего решения.

3.6. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направ-
ляется по адресу (адресам) электронной почты (при на-
личии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не 
позднее рабочего дня, следующего за днем окончания 
рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была подана способом, преду-
смотренным пунктом 2.5 настоящего Положения, ответ 
о результатах рассмотрения жалобы направляется по-
средством использования системы досудебного обжа-
лования.

3.7. В ответе о результатах рассмотрения жалобы ука-
зываются:

наименование органа, предоставляющего государ-
ственную и (или) муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, привлекаемой организации, учре-
дителя многофункционального центра, рассмотревше-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, работнике, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наимено-
вание заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том чис-

ле срок предоставления результата государственной 
или муниципальной услуги, в случае признания жало-
бы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого ре-
шения по жалобе.

3.8. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подпи-
сывается:

Главой города Лермонтова, первым заместителем гла-
вы администрации города Лермонтова или заместителя-
ми главы администрации города Лермонтова;

должностным лицом органа, предоставляющего госу-
дарственную и (или муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, учредителя многофункционального 
центра, работником привлекаемой организации.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электрон-
ном виде подписывается электронной подписью долж-
ностного лица, уполномоченного на рассмотрение жало-
бы, вид которой установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

3.9. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, 
если жалоба признана необоснованной.

3.10. В случае если в жалобе не указаны фамилия за-
явителя или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ о результатах рассмотрения жалобы, 
ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецен-
зурное либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, муници-
пального служащего, а также членов семьи, на жалобу 
не дается ответ о результатах рассмотрения жалобы по 
существу поставленных в ней вопросов и в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю по адресу электронной почты (при наличии) 
и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопусти-
мости злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, 
ответ о результатах рассмотрения жалобы на жалобу не 
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в орган, предоставляющий государственную и (или) му-
ниципальную услугу, и его должностному лицу, муни-
ципальному служащему, многофункциональному цен-
тру, привлекаемой организации, их должностному лицу, 
работнику, о чем в течение семи дней со дня регистра-
ции жалобы сообщается заявителю, если фамилия или 
почтовый адрес поддаются прочтению.

Первый заместитель главы администрации – 
начальник управления экономического развития 

администрации города  Лермонтова С.В. Литвиненко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
15 января 2020 г.                                              № 10 

город Лермонтов Ставропольского края 
О назначении рейтингового голосования по выбору 

проектов благоустройства общественных территорий 
муниципального образования город Лермонтов, под-
лежащих в первоочередном порядке благоустройству 
в рамках реализации муниципальной программы го-
рода Лермонтова «Формирование современной город-
ской среды в городе Лермонтове» в 2021 году 

На основании статьи 33 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», По-
становлением Правительства Ставропольского края от 31 
января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по организации 
рейтингового голосования по формированию комфорт-
ной городской среды в Ставропольском крае» Уставом го-
рода Лермонтова, постановлением администрации города 
Лермонтова от 15 января 2020 г. № 8 «О порядке прове-
дения рейтингового голосования по выбору проектов бла-
гоустройства общественных территорий муниципально-
го образования город Лермонтов, подлежащих в первооче-
редном порядке благоустройству в рамках муниципальной 
программы города Лермонтова «Формирование комфорт-
ной городской среды в городе Лермонтове» в 2021 году», 
администрация города Лермонтова 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить очное рейтинговое голосование по выбо-

ру проектов благоустройства общественных территорий 
муниципального образования город Лермонтов, подлежа-
щих в первоочередном порядке благоустройству в рамках 
муниципальной программы города Лермонтова «Форми-
рование комфортной городской среды в городе Лермон-
тове» в 2021 году  (далее – рейтинговое голосование по 
общественным территориям) на 08 февраля 2020 года. 
Определить время голосования по общественным терри-
ториям – с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.

2. Назначить рейтинговое онлайн-голосование по выбо-
ру проектов благоустройства общественных территорий 
муниципального образования город Лермонтов, подлежа-
щих в первоочередном порядке благоустройству в рамках 
муниципальной программы города Лермонтова «Форми-
рование комфортной городской среды в городе Лермонто-
ве» в 2021 году (далее – рейтинговое онлайн-голосование 
по общественным территориям) в период с 08 февраля по 
24 февраля 2020 года, которое будет осуществляться че-
рез портал органов местного самоуправления города Лер-
монтова (https://www.lermsk.ru/).

3.Утвердить прилагаемые:
3.1. Перечень мест проведения голосования по обще-

ственным территориям (адреса территориальных счет-
ных участков, на территории которых проводится рей-
тинговое голосование по общественным территориям).

3.2. Перечень проектов благоустройства общественных 
территорий, сформированный для рейтингового голосо-
вания по общественным территориям.

4. Отделу кадров, муниципальной службы и органи-
зационных вопросов администрации города Лермонто-
ва (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 жилищно-коммунального хозяй-
ства 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 15 января 2020 г. № 10

ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения рейтингового голосования по обще-
ственным территориям (адреса территориальных счет-
ных участков, на территории которых проводится голосо-
вание по общественным территориям)

1. Общество с ограниченной ответственностью «Элек-

сплат», расположенное по адресу: город Лермонтов, про-
спект Лермонтова, дом № 4.

2. Супермаркет «ГастрономчикЪ», расположенный по 
адресу: город Лермонтов, проезд Солнечный, дом 1.

3. Супермаркет «Пятерочка», распложенный по адресу: 
город Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, дом 33.

4. Площадь им. Ленина, расположенная по адресу: го-
род Лермонтов, улица Ленина, дом 18.

5. Кинотеатр «Мир», расположенный по адресу: город 
Лермонтов, проезд Театральный, дом 8А.

6. Гипермаркет «Магнит», расположенный по адресу: 
город Лермонтов, проспект Лермонтова, дом 21.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова

от 15 января 2020 г.  № 10

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, подлежащих в рамках реа-
лизации муниципальной программы города Лермонто-
ва «Формирование комфортной городской среды в горо-
де Лермонтове» благоустройству в первоочередном по-
рядке в 2021 году

№ 
п/п

Наименование 
общественной 

территории

Место расположения 
общественной 

территории
1. Сквер Молодежный город Лермонтов, 

переулок Заводской
2. Сквер Молодоженов город Лермонтов, 

проезд Театральный

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
22 января 2020 г.                                              №  22 

город Лермонтов Ставропольского края 
О закреплении территориальных границ за муни-

ципальными общеобразовательными организациями 
города Лермонтова

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 
22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего об-
разования», администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить определенные территории за муници-

пальными общеобразовательными организациями горо-
да Лермонтова, реализующими основные общеобразова-
тельные программы начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, для проведения приё-
ма и учёта детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

2. Утвердить прилагаемый перечень территориальных гра-
ниц, закрепленных за муниципальными общеобразователь-
ными организациями города Лермонтова для проведения 
приёма и учёта детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции города Лермонтова от 14 января 2019 г. № 8 «О 
закреплении территориальных границ за общеобразова-
тельными организациями города Лермонтова».

4. Общему отделу администрации города Лермонтова 
(Ходус) опубликовать настоящее постановление в ежене-
дельной регионально-политической газете города Лер-
монтова «Лермонтовские известия».

5. Отделу кадров, муниципальной службы и органи-
зационных вопросов администрации города Лермонто-
ва (Логвинова) разместить настоящее постановление на 
официальном портале органов местного самоуправления 
города Лермонтова.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования. 

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова

от 22 января 2020 г.  № 22 

ПЕРЕЧЕНЬ
территориальных границ, закрепленных за 

муниципальными   общеобразовательными 

организациями города Лермонтова для проведения 
приёма и учёта  детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 

18 лет
№
п/п

Наименование обще-
образовательной ор-

ганизации

Перечень границ

1. Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
средняя общеобразо-
вательная школа № 1 
города Лермонтова

улица Решетника
улица Молодежная 
улица Спортивная
улица Волкова (четная 
сторона)
проезд Солнечный
улица Шумакова
улица Матвиенко
переулок Заводской
улица Горная
улица Дачная
проспект Лермонтова
проезд Театральный
улица Бирюзовая
улица Васильковая
улица Горная
проезд Заповедный
улица Зелёная аллея
улица Лазоревая
шоссе Лермонтовское
улица Лиловая
улица Парковая
проезд Парковый
улица Радонежская
улица Радужная
улица Рубиновая
садоводческое неком-
мерческое товарищество 
имени 
И.В. Мичурина

2. Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
средняя общеобразо-
вательная школа № 2 
города Лермонтова

улица Ленина с № 25 
по № 32
улица Патриса Лумумбы 
улица Октябрьская 
улица Добровольского
улица Крайняя
улица Горняков
улица Промышленная
проезд Тепличный
улица Вишнёвая
переулок Бравый
улица Казачья
улица Каштановая
улица Овражная
улица Полевая
село Острогорка

3. Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение
средняя общеобра-
зовательная шко-
ла № 4 
г. Лермонтова

улица Нагорная
улица Пионерская
проезд Больничный
проспект Химиков
улица Волкова (нечетная 
сторона)
улица Грушевая
улица Зелёная
переулок Зелёный
переулок Короткий
улица Курганная
улица Луговая
улица Лучистая
переулок Медовый
улица Мира
улица Объездная
улица Озёрная
улица Ореховая
улица Отрадная
улица Родниковая
улица Рубиновая
улица Сиреневая
улица Терновая
переулок Цветочный
улица Шёлковая
улица Школьная
улица Ясная

4. Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
средняя общеобразо-
вательная школа № 5 
города Лермонтова 

улица Ленина 
с № 1 по № 24
улица Пятигорская
улица Патриса Лумумбы 
с № 1 по № 39
улица Гагарина
улица Комсомольская
улица Первомайская 

20 июля 2018 года принят Закон Ставро-
польского края № 59-кз «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки мно-
годетных семей», устанавливающий де-
нежные компенсации семьям, в которых 
в период с 01 января 2011 года по 31 дека-
бря 2015 года родился третий или после-
дующий ребенок и соответствовавшим 
в указанный период условиям призна-
ния их многодетными. Многодетные се-
мьи, чей среднедушевой доход не превы-
шает 1,5-кратную величину прожиточно-
го минимума трудоспособного населения 
(в 2020 году – 15333,00 рублей), получат 
право на денежную компенсацию упла-
ченного имущественного и земельного 
налога. Компенсация налога выплачива-
ется однократно: в 2020 году – семьям, в 
которых третий или последующий ребе-
нок родился в 2014году; в 2021 году – се-
мьям, в которых третий или последую-
щий ребенок родился в 2015 году. 

Кроме того, все многодетные семьи не-
зависимо от их дохода получают право на 
компенсацию родительской платы за посе-
щение ребенком детского сада. Компенса-

ция родительской платы выплачивается: в 
2020 году – однократно семьям, в которых 
третий или последующий ребенок родил-
ся в 2012, 2013, 2014 или 2015 году, за пе-
риод посещения данным ребенком образо-
вательной организации, реализующей об-
разовательные программы дошкольного 
образования, в соответствующие преды-
дущие календарные годы; в 2021-2023 го-
дах – ежегодно семьям, в которых третий 
или последующий ребенок родился в 2014 
или 2015 году, за период посещения дан-
ным ребенком образовательной организа-
ции, реализующей образовательные про-
граммы дошкольного образования, в пред-
ыдущем календарном году. 

Назначение и выплата денежных ком-
пенсаций осуществляется в заявительном 
порядке. Дополнительную информацию 
можно получить в управлении труда и со-
циальной защиты населения администра-
ции города Лермонтова  по адресу: ул. Пя-
тигорская, 15, кабинет 2, тел. 3-13-91.

Виктория ЦИбуЛькИНА начальник
управления труда и социальной

защиты населения администрации
города Лермонтова

Дополнительные меры социальной поДДержки 
многоДетным семьям

житель лермонтова До смерти 
забил женщину за отказ иДти Домой

Приговором Лермонтовского городского суда от 14 ян-
варя 2020 года гр. Ашихин С.В., 1960 года рождения при-
знан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, и ему назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком 8 лет, с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого режима.

Судом установлено, что между Ашихиным С.В. и потер-
певшей возник конфликт, на почве неприязненных отно-
шений, вызванных алкогольным опьянением потерпев-
шей. Ашихин С.В. нанес многочисленные удары руками 
и ногами по лицу и телу потерпевшей. В результате по-
лученных повреждений женщина скончалась на месте. 
Ашихин С.В. умышленно причинил тяжкий вред здоро-
вью, опасный для жизни человека, повлекший по неосто-
рожности смерть потерпевшей. Однако в судебном засе-
дании подсудимый Ашихин С.В. вину в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, не при-
знал, показав суду, что сотрудниками уголовного розы-
ска на него было оказано психологическое давление, под 
воздействием которого он заявил о явке с повинной. Не-
смотря на непризнание подсудимым Ашихиным С.В. сво-
ей вины в совершении инкриминируемого преступления, 
его вина была полностью подтверждена совокупностью 
доказательств, исследованных в судебном заседании.

Приговор суда не вступил в законную силу. 
Марина ДИГОВА 

пресс-секретарь Лермонтовского городского суда 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
21 января 2020 г.           №2 - р 

город Лермонтов 
Ставропольского края

О временном ограничении дорож-
ного движения на период проведения 
земляных работ

В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения на период про-
ведения земляных работ 26 января 
2020 года:

1. Ограничить движение транспорт-
ных средств в городе Лермонтове по 
улице Шумакова (от дома № 5 по ули-
це Шумакова до перекрестка с про-
спектом Лермонтова) с 09.00 до 17.00:

2. Утвердить прилагаемую схему 
объезда на период проведения земля-
ных работ по следующей схеме: ули-
ца Шумакова – проезд Солнечный – 
проспект Лермонтова.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
– начальника управления жилищно – 
коммунального хозяйства администра-
ции города Лермонтова Кубадиева Д.А.

4. Настоящее распоряжение вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова
С.А. Полулях
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В совещании принимал уча-
стие заместитель начальника 
городского отдела внутренних 
дел Арсен Айриян.

Открывая заседание, Айриян 
поприветствовал новый состав 
общественников и рассказал, 
что Общественный совет игра-
ет важную роль в вопросах взаи-
модействия представителей пра-
вопорядка и населения, в соз-
дании положительного обще-
ственного мнения о сотрудниках 
органов внутренних дел, а также 
ознакомил присутствующих с 
нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими деятель-
ность Общественного совета.

В ходе встречи участники со-
вещания обсудили ряд вопро-
сов, направленных на оптими-
зацию работы полиции, укре-
пление уровня доверия к по-
лиции со стороны граждан, ак-
тивное взаимодействие обще-
ства и правоохранительных 
органов, вопросы содействия 
гражданского населения поли-
ции в борьбе с преступностью, 
их участия в охране обществен-
ного порядка. Арсен Михайло-

вич подчеркнул, что большое 
внимание совет должен уде-
лять профилактике и правово-
му воспитанию граждан, уча-
ствовать в работе с несовер-
шеннолетними детьми, попада-
ющими в группу риска.

Представители Общественно-
го совета со своей стороны вы-
ступили с предложениями о со-
вместных мероприятиях, на-
правленных на пропаганду здо-
рового образа жизни среди под-
ростков, безопасность дорожно-
го движения и поддержание ста-
бильной оперативной обстанов-
ки в городе. Все мероприятия 
были внесены в план работы 
Совета на предстоящий период. 

Подводя итог заседания, заме-
ститель начальника городского 
отдела полиции выразил надеж-
ду на совместную плодотвор-
ную работу и заверил, что го-
тов рассматривать любые пред-
ложения и инициативы, готов к 
любым формам совместной дея-
тельности, которая принесет по-
ложительные результаты.

Отдел МВД России 
по г. Лермонтову 

В соответствии с постанов-
лением администрации города 
Лермонтова от 15 января 2020 
г. № 11 «О проведении обще-
ственных обсуждений по во-
просу предоставления разре-
шения на отклонение от пре-
дельных реконструкции объ-
екта капитального строитель-
ства индивидуального жило-
го дома» предлагается рассмо-
треть вопрос о предоставле-
нии разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
реконструкции объекта капи-
тального строительства инди-
видуального жилого дома на 
земельном участке с кадастро-
вым номером 26:32:040108:17, 
местоположение которого: 
Ставропольский край, город 
Лермонтов, село Острогор-
ка, улица Ленина, 120, в части 
уменьшения отступа от южной 
границы земельного участка 
до строения с 3 м до 2,3 м.

Общественные обсуждения 
проводятся с 27 января 2020 г. 
по 09 февраля 2020 г. на офи-
циальном портале органов 
местного самоуправления го-

рода Лермонтова по адресу: 
lermsk.ru.

Экспозиция проекта прохо-
дит в здании администрации 
города Лермонтова по адре-
су: улица Решетника, дом № 1, 
около кабинета № 30 с 27 янва-
ря 2020 г. по 09 февраля 2020 
г. Консультации по экспозиции 
проекта проводятся в кабине-
те № 30 администрации города 
Лермонтова с 14.00 до 17.00 ча-
сов, по вторникам и четвергам.

Предложения и замечания, 
касающиеся проекта, можно 
подавать посредством офици-
ального портала органов мест-
ного самоуправления горо-
да Лермонтова, в письменной 
форме в адрес комиссии по во-
просам землепользования и за-
стройки администрации горо-
да Лермонтова по адресу: ули-
ца Решетника, дом 1, кабинет 
№ 32 с 27 января 2020 г. по 09 
февраля 2020 г. в будние дни 
с 14.00 до 17.00 часов, а также 
посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях.
Проект, подлежащий рассмо-

трению на общественных об-
суждениях, и информацион-
ные материалы к нему разме-
щены на официальном портале 
органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова по 
следующему адресу: lermsk.ru.

Участники общественных об-
суждений обязаны указывать 
следующие сведения: фами-
лию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удосто-
веряющего личность – для фи-
зических лиц, наименование, 
основной государственный 
регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для 
юридических лиц и докумен-
ты, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты ка-
питального строительства, по-
мещения, являющиеся частью 
указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Администрация 
города Лермонтова

оповещение о начале общественных обсужДений

Как подать жалобу (обращение, за-
явление) Уполномоченному по правам 
человека в Ставропольском крае?

Жалоба (обращение, заявление) с при-
ложением соответствующим образом 
оформленных копий решений, при-
нятых по делу, рассмотренному в су-
дебном или административном поряд-
ке, направляется Уполномоченному в 
письменном виде по адресу: 355029  г. 
Ставрополь, ул. Семашко, дом 14/1.

Жалоба (обращение, заявление) в 
письменном виде на имя Уполномочен-
ного может быть принята в ходе личного 
приема заявителя сотрудником аппарата 
Уполномоченного, в компетенцию кото-
рого это входит.

Официальный сайт Уполномоченного 
по правам человека в Ставропольском 
крае является дополнительным сред-
ством для обеспечения возможности об-
ращений граждан к Уполномоченному 
или в его  аппарат.

Может ли Уполномоченный по пра-
вам человека в Ставропольском крае 
предпринимать действия по защите 
прав граждан по собственной иници-
ативе, в каких случаях?

При наличии информации о массовых 
или грубых нарушениях прав и свобод 
граждан либо в случаях, имеющих осо-
бое общественное значение или связан-
ных с необходимостью защиты интере-
сов лиц, не способных самостоятельно 
использовать правовые средства защи-
ты, Уполномоченный вправе принять 
по собственной инициативе соответ-
ствующие меры в пределах своей ком-
петенции.

Могут ли направляться Уполномо-
ченному по правам человека в Став-
ропольском крае жалобы от тех, кто 
содержится в СИЗО, ИВС, колониях, 
иных местах принудительного содер-
жания?

Да, могут. Кроме того, жалобы не под-
лежат просмотру администрацией мест 
принудительного содержания и в тече-
ние 24 часов должны быть направлены 
Уполномоченному.

Облагается ли жалоба, направляе-
мая Уполномоченному по правам че-
ловека в крае, государственной по-
шлиной?

Нет, не облагается.
Как происходит информирование 

граждан о поступлении обращения?
Информирование граждан о поступле-

нии обращения, его входящих реквизи-
тах, работника аппарата, ответственно-
го за его исполнение, предоставление 
иных справочных данных осуществляет 
приемная Уполномоченного – 37-14-51

Как записаться на прием к Уполномо-
ченному по правам человека в крае?

Личный прием заявителей осущест-
вляется уполномоченным на то лицом 
аппарата Уполномоченного. Записаться 
на прием можно по телефону: 37-14-51.

Сколько времени занимает рассмотре-
ние жалобы (обращения, заявления)?

Получив жалобу, Уполномоченный 
имеет право:

- принять жалобу к рассмотрению;
- разъяснить заявителю средства, кото-

рые тот вправе использовать для защи-
ты своих прав и свобод;

- передать жалобу государственному 
органу, органу местного самоуправле-
ния или должностному лицу, к компе-
тенции которых относится разрешение 
жалобы по существу;

- отказать в принятии жалобы к рас-
смотрению.

О принятом решении Уполномочен-
ный в десятидневный срок уведомляет 
заявителя.

Какие документы необходимо прило-
жить к жалобе (обращению, заявлению)?

Жалоба (обращение, заявление) в пись-
менном виде должна сопровождаться 

копиями решений, принятых по делу, 
рассмотренному в судебном или адми-
нистративном порядке.

Можно ли обратиться к Упол-
номоченному по правам человека в 
Ставропольском крае в электрон-
ной форме?

Да. Обращения к Уполномоченному 
или в его аппарат в форме электронного 
документа направляются путем запол-
нения специальной формы на офици-
альном сайте Уполномоченногоhttps://
www.stavropol-ombudsman.ru/ или 
через электронную почту ombuds_
stavrop@list.ru.

Могу ли я обратиться к федераль-
ному уполномоченному, если моя жа-
лоба рассматривалась Уполномочен-
ным по правам человека в Ставро-
польском крае? 

Подача жалобы Уполномоченному 
по правам человека в Ставропольском 
крае не является основанием для отказа 
в принятии аналогичной жалобы к рас-
смотрению Уполномоченным по пра-
вам человека в РФ. Направить жалобу 
можно путем заполнения специальной 
формы на официальном сайте Упол-
номоченного по правам человека в РФ 
http://ombudsmanrf.org/

Я не являюсь гражданином России, 
могу ли я обратиться к Уполномо-
ченному по правам человека в Ставро-
польском крае?

Уполномоченный рассматривает жа-
лобы граждан Российской Федерации и 
находящихся на территории края, ино-
странных граждан и лиц без гражданства.

Куда еще я могу обратиться с жа-
лобой?

Существует три основных пути: обжа-
лование действий или бездействия чи-
новника непосредственно в вышестоя-

щий орган, жалоба в надзорный или ли-
цензирующий орган, судебное обжало-
вание действий должностных лиц.  

О фактах нарушения законности и пра-
вопорядка, злоупотреблений должност-
ных лиц и коррупции вы можете также 
написать обращение в приемную Прези-
дента Российской Федерации по приему 
граждан в Ставропольском крае.  

Жалоба на действия должностных лиц 
и органов исполнительной власти — в 
Правительство края; на действия судей 
и должностных лиц судебных органов 
— в Ставропольский краевой суд.  

Жалобы на действия прокуроров, сле-
дователей, руководителей и сотрудни-
ков правоохранительных органов,  мо-
гут быть приняты и рассмотрены про-
курором Ставропольского края ислед-
ственное управлением Следственно-
го комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю.  

 
Мои права нарушены, но я еще не об-

ращался в суд. Могу ли я в этом слу-
чае подать жалобу Уполномоченно-
му по правам человека в Ставрополь-
ском крае?

Деятельность Уполномоченного до-
полняет существующие средства защи-
ты прав и свобод граждан,не отменя-
ет и не влечет пересмотра компетенции 
иных государственных органов, обе-
спечивающих защиту и восстановле-
ние нарушенных прав и свобод.   Упол-
номоченный рассматривает жалобы на 
решения или действия (бездействие) го-
сударственных органов, органов мест-
ного самоуправления, должностных 
лиц, государственных служащих, если 
ранее заявитель обжаловал эти реше-
ния или действия (бездействие) в су-
дебном либо административном поряд-
ке, но не согласен с решениями, приня-
тыми по его жалобе.
Аппарат уполномоченного по правам

человека в Ставропольском крае

часто заДаваемые вопросы
уполномоченному по правам человека в российской ФеДерации и в ставропольском крае

в лермонтове состоялось засеДание общественного совета
в обновленном составе


