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ЧЕТВЕРГ

МИР!   ТРУД!   МАЙ!

Дорогие жители города Лермонтова!
Примите самые теплые поздравления с 1 Мая – Днем Весны и Труда!

Весна и Труд – эти два слова неразрывно связаны: именно весна задает новый ритм 
жизни, даруя нам  надежду на перемены к лучшему, и только благодаря упорному 
труду  возможно претворить задуманное в жизнь! Именно Весна и Труд объединяют 
разные поколения на пути к созданию светлого будущего нашего города, людей разных 
профессий, убеждений, всех тех, кто надеется на достойную жизнь, благополучие и 
счастье. Первомай - поистине всенародный и любимый праздник, который символи-
зирует для всех нас мир и созидание, добро и справедливость, олицетворяет сплочен-
ность и солидарность, уважение друг к другу. В этот замечательный день от всей 
души желаем всем крепкого здоровья, согласия и мира! Огромное всем вам спасибо за 
добросовестный труд и искреннюю любовь к нашей малой родине! 

Глава города Лермонтова С.А.Полулях                      Председатель Совета города Лермонтова А.М.Карибов
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> Елена Кобзева,
заместитель
главы администрации
города Лермонтова

    кция «Доброе сердце» бы-
ла создана по поручению гу-
бернатора Ставропольско-
го края и  подхвачена партией 
«Единая Россия», меценатами 
СК. На прошлой неделе в го-

À

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ

В ЛЕРМОНТОВЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНА
НОВАЯ ШКОЛА

ГОРОД СЕГОДНЯ. 
КУРС НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ЛЕРМОНТОВСКИХ СЕМЕЙ

> Станислав Полулях,
глава города Лермонтова

   ажным итогом прошед-
шей недели стало решение 
вопроса о включении горо-
да Лермонтова в число четы-
рех территорий Ставрополь-
ского края, в которых будут 
строиться новые школы. Бла-
годаря планомерной демогра-
фической политике государ-
ства и строительству новых 
микрорайонов увеличивает-
ся количество юных лермон-
товчан. Прирост детей дал 
новый микрорайон  по адре-
су Волкова, дом 33, соглас-

но статистике растет Остро-
горка. Строится микрорайон 
«Маскарад». Увеличилось ко-
личество постоянно прожи-
вающих семей в дачном мас-
сиве. Привлекательны  шко-
лы Лермонтова и для жите-
лей Предгорного района (село 
Винсады, село Новоблагодар-
ное), близлежащих городов-
курортов. Неместных школь-
ников у нас обучается боль-
ше 270 человек. Мощность 
действующих школ, согласно 
требованиям санитарного за-
конодательства – 2400 мест, 
а обучается на 1 марта теку-
щего года – 2658 человек. Не-

смотря на это, городские шко-
лы работают только в первую 
смену. Чтобы выполнить по-
ручение президента, админи-
страция школ использует все 
ресурсы материальной базы:  
переоборудованы под классы 
гардеробные, учительские и 
даже кабинеты бухгалтерии. 
Только по начальной школе 
превышение количества уче-
ников 244 человека. Учиты-
вая перспективу развития го-
рода, власти планируют по-
строить школу на 500 мест в 
Острогорке. В настоящее вре-
мя идет работа по проектиро-
ванию здания.

Â

> Дмитрий Кубадиев, 
первый заместитель
главы администрации
города Лермонтова

    Лермонтове приступили 
к реализации  национального 
проекта  «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги», в рамках которого го-
род получил субсидию на ре-
монт восьми автомобильных 
дорог. Сюда вошли улицы: До-
бровольская, Шумакова, улица 

Â

ГОРОД СЕГОДНЯ. 

ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ЛЕРМОНТОВСКИХ СЕМЕЙ

Елена Кобзева и Алексей Курочкин вручают продуктовые наборы

Улица Молодежная

Сквер Победы

Любимому скверу – новую жизнь!

Станислав Полулях (справа). Акция «Доброе сердце»

род Лермонтов из Шпаковско-
го района привезли 424 набо-
ра для категории молодых се-
мей: это многодетные семьи, 
семьи с  детьми-инвалидами 
и одинокие матери.  22 апреля 
в селе Этока мы забрали еще 
одну партию сформирован-
ных продуктовых наборов  для 
179 пожилых людей старше 65 
лет, которые получают пенсию 

ниже прожиточного миниму-
ма (9623 рубля), установлен-
ного по итогам 4 квартал 2019 
года. Также поступают прось-
бы об аналогичной помощи и 
от горожан, которые не числят-
ся  в списках. Поясняю: эту ин-
формацию мы аккумулируем и 
держим на контроле. В городе 
есть  меценаты, которые хотели 
бы помочь нуждающимся.

Эпидемиологическая обстановка в городе Лермонтове по состоянию на 29 апреля 2020 года.
Заразилось: 3 человека. Под подозрением: 3 человека. Под наблюдением врачей в режиме самоизоляции: 78 человек.

Уважаемые жители города Лермонтова! Убедительная просьба ограничить своё общение с друзьями и родственниками
в дни предстоящих майских праздников. 

Помимо этого в рамках Феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» мы приступили к ре-
монту сквера Победы. Запла-
нированы следующие работы: 
замена тротуарного покрытия 
пешеходных связей на плиточ-
ный тротуар; установка новых 
лавочек и урн; замена старых 
светильников на парковые. 
Также на территории парка по-
явится комфортный детский 
игровой комплекс. По улице 

Решетника, Молодежная, На-
горная, Заводской переулок, 
нижняя часть Степной улицы и 
больничный проезд. Работы по 
ремонту дорог планируем за-
вершить до тридцатого мая те-
кущего года. 

Решетника будут обустроены 
новые  места парковки для ав-
томобилей. Работы будут про-
изводиться без изменения гео-
метрии существующего парка, 
поэтому зеленые насаждения  
не пострадают.  
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с постановлением администрации го-
рода Лермонтова от 15 апреля 2020 г. № 295 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения Совета 
города Лермонтова «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории города Лер-
монтова Ставропольского края, утвержденные решени-
ем Совета города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 
51» публичные слушания назначены на 08 июня 2020 
г. начало в 11.00 часов в здании администрации города 
Лермонтова, расположенном по адресу: г. Лермонтов, 
ул. Решетника, дом № 1, большой зал администрации 
города Лермонтова.

Экспозиция проекта проходит в здании администра-
ции города Лермонтова по адресу: улица Решетника, 
дом № 1, около кабинета № 30 с 13 мая 2020 г. по 05 
июня 2020 г.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в 
кабинете № 30 администрации города Лермонтова с 
14.00 до 17.00 часов, по вторникам и четвергам.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
можно подавать в устной и письменной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес комиссии по вопро-
сам землепользования и застройки администрации го-
рода Лермонтова с 13 мая 2020 г. по 05 июня 2020 г. в 
будние дни с 14.00 до 17.00 часов в здании администра-
ции города Лермонтова по адресу: город Лермонтов, ул. 
Решетника, дом 1, кабинет № 32, а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему раз-
мещены на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова по следующему 
адресу: lermsk.ru.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителя, и до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Администрация города Лермонтова

ПРОЕКТ
внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки территории города Лермонтова Ставрополь-
ского края, утвержденные решением Совета города 
Лермонтова от 28 июля 2010 г. № 51 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки территории го-
рода Лермонтова Ставропольскогокрая»

1. В статье 2:
Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) о проведении публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений по вопросам землепользования 
и застройки;».

2. В статье 5:
В пункте 1 части 2 слова «утвержденными в статье 

25» заменить словами «утвержденными в статье 23».
3. По тексту Правил землепользования и застройки 

территории города Лермонтова Ставропольского края 
слова «глава администрации города Лермонтова» за-
менить словами «глава города Лермонтова» в соответ-
ствующих падежах.

4. В статье 7:
1) Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. К полномочиям администрации города в области 

градостроительной деятельности относятся:
1) подготовка для утверждения документов террито-

риального планирования городского округа;
2) подготовка для утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования городского окру-
га;

3) подготовка для утверждения правил землепользо-
вания и застройки городско округа;

4) утверждение документации по планировке терри-
тории в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территориях город-
ского округа;

5.1) направление уведомлений, предусмотренных 
пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пун-
ктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства, садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на территории городско-
го округа;

6) ведение государственных информационных си-
стем обеспечения градостроительной деятельности в 
части, касающейся осуществления градостроительной 
деятельности на территории городского округа, и пре-
доставление сведений, документов и материалов, со-
держащихся в государственных информационных си-
стемах обеспечения градостроительной деятельности;

7) принятие решений о развитии застроенных терри-
торий;

8) проведение осмотра зданий, сооружений на пред-
мет их технического состояния и надлежащего техни-
ческого обслуживания в соответствии с требования-
ми технических регламентов, предъявляемыми к кон-
структивным и другим характеристикам надежности 
и безопасности указанных объектов, требованиями 
проектной документации, выдача рекомендаций о ме-
рах по устранению выявленных нарушений в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

9) заключение договоров о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества;

10) принятие решения о комплексном развитии тер-
ритории по инициативе органа местного самоуправле-
ния;

12) принятие решения о сносе самовольной построй-
ки либо решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных гражданским 
законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации.».
2) Дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. По вопросам применения настоящих Правил в 

компетенцию отдела образования администрации го-
рода Лермонтова входит:

разработка и утверждение программы комплексно-
го развития социальной инфраструктуры городского 
округа..

3) Дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. По вопросам применения настоящих Правил в 

компетенцию управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Лермонтова входит:

разработка и утверждение программ комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа.».

4) Дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. По вопросам применения настоящих Правил в 

компетенцию сектора муниципального заказа админи-
страции города Лермонтова входит:

подготовка предложений по проведению конкурсов 
на размещение, муниципального заказа для подготовки 
документов планировки территории, градостроитель-
ного зонирования, иных проектных и научных работ в 
сфере регулирования землепользования и застройки в 
соответствии с действующим законодательством.».

5. Статью 8 изложить в новой редакции:
«Статья 8. Полномочия управления архитектуры, 

градостроительства и землепользования администра-
ции города Лермонтова в области регулирования зем-
лепользования и застройки

1. Управление архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации города Лермонтова 
(далее - Управление) является структурным подразде-
лением администрации города Лермонтова в сфере ар-
хитектуры, градостроительства и землепользования, 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федера-
ции, Ставропольского края, Уставом города Лермонто-
ва, Положением об Управлении, настоящими Правила-
ми и другими нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Лермонтова.

2. Порядок деятельности Управления определяется 
положениями, утверждаемыми в установленном по-
рядке администрацией города Лермонтова.

3. В ведении Управления в части регулирования во-
просов землепользования и застройки, определенных 
настоящими Правилами, находятся:

1) осуществление контроля за соблюдением порядка 
применения настоящих Правил;

2) обеспечение подготовки градостроительных пла-
нов земельных участков;

3) проведение проверки соответствия проектной до-
кументации разрешенному использованию земельно-
го участка и градостроительному плану для получения 
разрешения на строительство;

4) обеспечение функционирования государственной 
информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности в соответствии с действующим 
законодательством;

5) согласование в установленном порядке проектной 
документации объектов и сооружений жилищного, об-
щественного и производственного назначения, инже-
нерной и транспортной инфраструктур, благоустрой-
ства городской территории, а также художественного 
оформления города;

6) осуществление контроля за соблюдением законо-
дательства о градостроительстве;

7) установление нумерации объектов недвижимого 
имущества и присвоение почтового адреса вновь вво-
димому в эксплуатацию объекту недвижимости;

8) информирование населения о принимаемых и при-
нятых решениях в области градостроительства, в том 
числе предоставление заинтересованным лицам ин-
формации об утвержденных проектах планировки и 
межевания территории;

9) рассмотрение заявлений и обращений граждан и 
юридических лиц по вопросам осуществления градо-
строительной деятельности и принятие решений в пре-
делах своей компетенции;

10) внесение утвержденных в установленном порядке 
изменений в Правила землепользования и застройки;

11) предоставление заинтересованным лицам инфор-
мации, которая содержится в Правилах и утвержден-
ной документации по планировке территории;

12) участие в проверке документов, прилагаемых к 
заявлению застройщика о выдаче разрешения на стро-
ительство;

13) участие в проверке документов, прилагаемых к 
заявлению застройщика о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, осмотре объекта капитально-
го строительства;

14) утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории;

15) направление уведомления о соответствии (несо-
ответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности;

16) направление уведомления о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости (и (или) недопустимости) раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке;

17) предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта;

18) Направление уведомления о планируемом сно-
се объекта капитального строительства и уведомле-
ния о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства;

19) иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, законами Ставропольского края, 
Уставом и иными нормативными правовыми актами 
города Лермонтова, в том числе переданные в установ-
ленном порядке отдельные государственные полномо-
чия.

4. Нормативными правовыми актами администрации 
города Лермонтова, с учетом особенностей осущест-
вления местного самоуправления в городском округе, 
могут устанавливаться дополнительные полномочия 
Управления в области регулирования землепользова-
ния и застройки на территории города Лермонтова.».

6. В статье 9:
Третий абзац части 2 изложить в новой редакции:

«организует и проводит публичные слушания, обще-
ственные обсуждения в случаях и порядке, определен-
ных решением Совета города Лермонтова от 27 ноября 
2018 года № 71 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории города Лермонтова».

7. В статье 10:
1) слова «кадастровый план земельного участка» за-

менить на «выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости» в соот-
ветствующих падежах;

2) слова «землеустроительные работы» заменить на 
«кадастровые работы» в соответствующих падежах;

3) в 4 и 5 абзаце части 8 слово «утвержденный» заме-
нить на «подготовленный».

8. В статье 13:
Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Подготовка проекта планировки территории горо-

да Лермонтова (далее - проект планировки), осущест-
вляемая по заявлениям органов местного самоуправ-
ления, может осуществляться только при наличии ге-
нерального плана города Лермонтова в соответствии с 
требованиями статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.».

9. В статье 14:
1) Часть 10 исключить;
2) Часть 11 изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания по проекту планировки, в том 

числе по проектам межевания, подготовленным в со-
ставе проекта планировки, проводятся в соответствии 
с Положением о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на террито-
рии города Лермонтова, утвержденных решением Со-
вета города Лермонтова от 27 ноября 2018 года № 71 
(далее - Положение).».

3) Часть 12 изложить в следующей редакции:
«С учетом заключения о результатах публичных слу-

шаний по проекту планировки территории города Лер-
монтова глава города Лермонтова принимает решение 
об утверждении проекта планировки или о его откло-
нении и направлении на доработку.».

10. В статье 15:
Часть 4 исключить.
11. Название главы 7 изложить в следующей редак-

ции:
«Глава 7. Положение о проведении публичных слу-

шаний, общественных обсуждений по вопросам земле-
пользования и застройки территории города Лермон-
това».

12. Название статьи 20 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 20. Общие положения о публичных слуша-
ниях, общественных обсуждениях по вопросам земле-
пользования и застройки территории города Лермон-
това».

13. Статью 20 изложить в новой редакции:
«1. Публичные слушания по проекту правил земле-

пользования и застройки проводятся в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
«Положением о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на террито-
рии города Лермонтова» и настоящими Правилами.

2. Публичные слушания проводятся в целях инфор-
мирования общественности и органов местного самоу-
правления города о существующих мнениях по вопро-
сам землепользования и застройки на территории го-
рода Лермонтова, выявления общественного мнения, 
осуществления диалога органов местного самоуправ-
ления с общественностью муниципального образова-
ния, подготовки предложений и рекомендаций по зем-
лепользованию и застройке, оказания влияния обще-
ственности на принятие решений органами местного 
самоуправления.

3. Публичные слушания по вопросам землепользова-
ния и застройки проводятся в случаях, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
настоящими Правилами, при рассмотрении:

1) проектов правил землепользования и застройки;
2) проектов планировки территории;
3) проектов межевания территории.
4. Общественные обсуждения по вопросам земле-

пользования и застройки проводятся в случаях, уста-
новленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и настоящими Правилами, при рассмотре-
нии:

1) вопросов предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

2) вопросов отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

5. Физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в проведении публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений, направляет заявление об их прове-
дении в комиссию по вопросам землепользования и за-
стройки администрации города Лермонтова. Материа-
лы для проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений представляются заявителем.

6. Лицо, по инициативе которого осуществляется 
проведение публичных слушаний, общественных об-
суждений обязано до начала их проведения за свой счет 
подготовить материалы, необходимые для ознакомле-
ния участников слушаний с информацией, характери-
зующей объект обсуждения (тип планируемого строи-
тельства, место расположения земельного участка, вид 
запрашиваемого использования и т.д.).

7. Публичные слушания, общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки назначают-
ся и проводятся в соответствии с требованиями «Поло-
жения о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории города 
Лермонтова», утвержденного решением Совета города 
Лермонтова и настоящими Правилами.

8. Оповещение о проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений подлежит обязательной пу-
бликации.

9. Публичные слушания, общественные обсуждения 
проводятся с участием Комиссии в порядке, определя-
емом Положением.

14. Название статьи 21 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 21. Особенности проведения общественных 
обсуждений по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства и на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства».

15. Статью 21 изложить в новой редакции:
«1. Предоставление разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства требуется в слу-
чаях, когда физическое или юридическое лицо пла-
нирует использовать принадлежащие ему земельные 
участки, иные объекты капитального строительства в 
соответствии с видом (видами) использования, которые 
определены настоящими Правилами как условно раз-
решенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, применительно 
к соответствующей территориальной зоне, обозначен-
ной на карте градостроительного зонирования города.

2. Разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства предоставляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством, по письменным заявле-
ниям правообладателей.

3. Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства подлежит рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, порядок организа-
ции и проведения которых определяется Положением.

4. Физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства, при его наличии, на-
правляет соответствующее заявление в администра-
цию города Лермонтова для дальнейшего рассмотре-
ния Комиссией. Заявление должно содержать:

1) вид запрашиваемого использования;
2) информацию, характеризующую земельный уча-

сток и объект капитального строительства, при его на-
личии;

3) вид планируемого строительства;
4) схему планируемой застройки земельного участка 

с указанием мест расположения существующих и наме-
чаемых построек и описанием их характеристик (общая 
площадь, этажность, объекты благоустройства и т.д.);

5) заключения уполномоченных органов о возможно-
сти предоставления запрашиваемого вида использова-
ния земельного участка и объекта капитального строи-
тельства при его наличии;

6) согласование ресурсоснабжающих организаций.
5. Заявление, после официальной регистрации в со-

ответствии с действующим порядком, подлежит пред-
варительному рассмотрению Комиссией. По результа-
там рассмотрения заявления и приложенных докумен-
тов Комиссия принимает решение о подготовке заклю-
чения, в котором содержатся рекомендации провести 
общественные обсуждения по вопросу предоставления 
разрешения на условный вид разрешенного использо-
вания земельного участка или об отклонении заявле-
ния с указанием причин отклонения.

6. Комиссия:
1) участвует в общественных обсуждениях в соответ-

ствии с Положением;
2) направляет сообщение о проведении обществен-

ных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объекта капитального строитель-
ства правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, и пра-
вообладателям помещений, являющихся частью объек-
та капитального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение.

7. По результатам общественных обсуждений Комис-
сия подготавливает и направляет главе города Лермон-
това рекомендации о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указани-
ем основания принятого решения.

8. На основании рекомендаций Комиссии, в течение 
трех дней после поступления рекомендаций, глава го-
рода принимает решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

9. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участ-
ка и объекта капитального строительства или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения может быть об-
жаловано в суде.

10. Расходы, связанные с организацией и проведени-
ем общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования несет заинтересованное физическое или юри-
дическое лицо.

11. Правообладатели земельных участков, имеющих 
размеры меньше минимальных показателей, установ-
ленных настоящими Правилами, неудобную конфигу-
рацию, неблагоприятные инженерно-геологические и 
иные неблагоприятные характеристики, которые не по-
зволяют эффективно использовать земельные участки, 
в связи с чем не реализуются права и законные интере-
сы граждан и их объединений, могут обратиться за раз-
решением об отклонениях от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

12. Отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства разрешаются для отдельного 
земельного участка при соблюдении технических ре-
гламентов.

13. Заинтересованное в получении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства лицо направляет в Комиссию заявление 
о предоставлении такого разрешения.

14. Вопрос о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, определяемом 
Положением. Расходы, связанные с организацией и 
проведением общественных обсуждений по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.

15. На основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства Комиссия осущест-
вляет подготовку рекомендаций о предоставлении та-
кого разрешения или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения с указанием причин принятого реше-
ния и направляет указанные рекомендации главе горо-
да Лермонтова.

16. Глава города Лермонтова в течение семи дней со 
дня поступления указанных в части 15 настоящей ста-
тьи рекомендаций принимает решение о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения.

17. Решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства или об отказе в предоставлении такого раз-
решения может быть обжаловано в суде.

18. Решение об отказе в предоставлении разрешения 
или о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
может быть обжаловано в суде.».

16. По тексту Правил землепользования и застройки 
территории города Лермонтова Ставропольского края 
слова «Положение о проведении публичных слуша-
ний» заменить на «Положение о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории города Лермонтова» в соответству-
ющих падежах.

17. В статье 22:
Исключить часть 16.
18. В статье 34:
1) название статьи изложить в новой редакции: 
«Статья 34. Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства».

2) часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Градостроительные регламенты в части предель-

ных (минимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков и предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства могут включать:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, со-

оружений;
3) предельное количество этажей или предельную 

высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка.».

19. В статье 36:
Территориальную зону «ЗРТ Зона резервных терри-

торий» исключить.
20. Статью 37:
Дополнить основным видом разрешенного использо-

вания земельных участков «Парки культуры и отдыха» 
(код 3.6.2) в следующих территориальных зонах:

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами;

Ж-3 Зона смешанной жилой застройки;
ОД-1 Общественно-деловая зона общегородского 

центра;
ОД-2 Общественно-деловая обслуживающая зона;
ОЗ Зона размещения объектов здравоохранения;
ОФС Зона размещения объектов физической культу-

ры и спорта;
УЗ Зона размещения высших, средних специальных 

учебных заведений;
ПК-1 Зона производственно-коммунальная с пред-

приятиями, сооружениями и иными объектами I-II-III-
IV-V класса вредности по санитарной классификации 
предприятий, сооружений и иных объектов;

ПК-2 Зона производственно-коммунальная с пред-
приятиями, сооружениями и иными объектами III-
IV-V класса вредности по санитарной классификации 
предприятий, сооружений и иных объектов; 

ПК-3 Зона производственно-коммунальная с пред-
приятиями, сооружениями и иными объектами V клас-
са вредности по санитарной классификации предприя-
тий, сооружений и иных объектов.

21. Внести в статью 27 «Карта градостроительного зо-
нирования» и в статью 28 «Карта зон с особыми усло-
виями использования территории города Лермонтова» 
следующие изменения:

1. Часть территориальной зоны ОД-1 «Общественно-
деловая зона общегородского центра» в грани-
цах земельных участков с кадастровыми номерами 
26:32:030303:19, 26:32:030303:24 отнести к территори-
альной зоне ЭЗ-2 «Зона скверов, парков, бульваров»;

часть территориальной зоны Ж-3 «Зона смешанной 
жилой застройки» в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 26:32:030303:22 отнести к террито-
риальной зоне ЭЗ-2 «Зона скверов, парков, бульваров», 
согласно приведенному графическому описанию (рис. 
1, 2, 11, 12).

2. Часть территориальной зоны СО «Зона ведения са-
доводства и огородничества», местоположение кото-
рой: Ставропольский край, город Лермонтов, садовод-
ческое некоммерческое товарищество имени  И.В. Ми-
чурина, массив 1, в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами 26:32:050302:12, 26:32:050302:13, 
26:32:050302:26, 26:32:050302:27, отнести к территори-
альной зоне ОД-1 «Общественно-деловая зона общего-
родского центра»;

часть территориальной зоны СО «Зона ведения садо-
водства и огородничества», местоположение которой: 
Ставропольский край, город Лермонтов, садоводческое 
некоммерческое товарищество имени  И.В. Мичурина, 
массив 1, в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами 26:32:050301:12, 26:32:050301:45 отне-
сти к территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами» согласно приведенно-
му графическому описанию (рис. 3, 4, 11, 12).

Рис. 1 Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Лермонтова  до изменения

Рис. 2 Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Лермонтова после изменения

Рис. 3 Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Лермонтова до изменения

Рис. 4 Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Лермонтова после изменения

3. Часть территориальной зоны Ж-3 «Зона смешанной 
жилой застройки», местоположение которой: Ставро-
польский край, город Лермонтов, улица Пятигорская, 32, 
в границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми 26:32:020114:1 и 26:32:020114:7, отнести к территори-

альной зоне ПК-3 «Зона производственно-коммунальная 
с предприятиями, сооружениями и иными объектами V 
класса вредности по санитарной классификации пред-
приятий, сооружений и иных объектов», согласно приве-
денному графическому описанию (рис. 5, 6, 11, 12).

Рис. 5 Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Лермонтова до изменения
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Рис. 9 Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Лермонтова 
после изменения

Рис. 10 Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Лермонтова после изменения

Рис. 6 Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Лермонтова после изменения
 
4. Привести контур территориальной зоны ПК-1 «Зона производственно-коммунальная с предприятиями, соору-

жениями и иными объектами I-II-III-IV-V класса вредности по санитарной классификации предприятий, сооруже-
ний и иных объектов», в соответствие с границами земельных участков с кадастровыми номерами 26:32:010101:63, 
26:32:010101:59, 26:32:010101:32, 26:32:010101:246, 26:32:010101:253, 26:32:010101:257, 26:32:010101:3, 26:32:010101:263, 
26:32:010101:264, 26:32:010101:274, входящих в эту территориальную зону;

привести контур части территориальной зоны СН-1 «Зона кладбищ», расположенной в районе Черкесского шоссе, 
в соответствие с границами земельных участков с кадастровыми номерами 26:32:010101:61, 26:32:010101:256, входя-
щих в эту территориальную зону, согласно приведенному графическому описанию (рис. 7, 8, 11, 12).

Рис. 7 Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Лермонтова после изменения

Рис. 8 Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Лермонтова после изменения

5. Часть территориальной зоны ЭЗ-2 «Зона скверов, парков, бульваров» и часть территориальной зоны Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», местоположение которых: Ставропольский край, город Лермон-
тов,  село Острогорка, улица Дубравная, отнести к территориальной зоне ОД-2 «Общественно-деловая обслужива-
ющая зона», согласно приведенному графическому описанию (рис. 9, 10, 11, 12).

Рис. 11 Карта градостроительного зонирования города Лермонтова после изменения

Уважаемые жители города Лермонтова!
За допущенные владельцами оружия нарушения правил 

хранения, ношения и транспортирования оружия наступает 
административная ответственность в соответствии с положе-
нием части 4 ст. 20.8 КоАП РФ, согласно которой предусмо-
трен 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 вспом-
нить, где и как мог его потерять. На память в данном слу-
чае влияет, как правило, количество горячительных напит-
ков. Необходимо помнить: употребление спиртного и ноше-

ние оружия несовместимы, влечет к ответственности по ч. 
4.1 ст. 20.8 КоАП РФ.

Владельцам следует более ответственно подходить к про-
блеме хранения и ношения огнестрельного и пневматическо-
го оружия, не брать его с собой на увеселительные мероприя-
тия, особенно если предстоит употреблять алкоголь. Необхо-
димо хранить оружие в надежном месте, недоступном посто-
ронним лицам и членами вашей семьи, в особенности детям. 
Помните: ваше безответственное отношение к столь опас-
ным предметам, как оружие, может привести к непоправи-
мым 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 со-
став уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 224 
Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Сейфы с оружием, имеющие незначительный вес и представля-
ющие собой для преступников «легкую» наживу с надеждой уви-
деть в сейфе деньги, рекомендуется прикрепить к полу или стене. 

Сейф должен крепко запираться, а его прочность исключать 
возможность отжатия дверцы путем механического воздей-
ствия. 
А.А. ТИМОФЕЕВ, начальник ОЛРР по г. Железноводску

 и г. Лермонтову Управления Росгвардии 
по Ставропольскому краю

ВЛАДЕЛЬЦАМ  ОРУЖИЯ
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22. Статью 38 изложить в новой редакции:
«1. Ограничения использования земельных участков 

и иных объектов капитального строительства, распо-
ложенных в санитарно-защитных зонах, установлены 
следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения»;

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов».

2. Для земельных участков и иных объектов капи-
тального строительства, расположенных в санитарно-
защитных зонах производственных и транспортных 
предприятий, объектов коммунальной и инженерно-
транспортной инфраструктуры, обозначенных на кар-
те статьи 28 настоящих Правил, устанавливаются:

виды запрещенного использования - в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, соо-
ружений и иных объектов»;

условно разрешенные виды использования, ко-
торые могут быть разрешены по специально-
му согласованию с территориальными органами 
санитарно-эпидемиологического и экологическо-
го контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов» с ис-
пользованием процедур общественных обсуждений.

Виды запрещенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости, располо-
женных в границах санитарно-защитных зон:

жилая застройка (код 2.0);
земельные участки общего назначения (код 13.0);
ведение огородничества (код 13.1);
ведение садоводства (код 13.2);
фармацевтическая промышленность (код 6.3.1);
склады (код 6.9) (склады сырья и полупродук-

тов для фармацевтических предприятий в границах 
санитарно-защитных зон и на территории предприя-

тий других отраслей промышленности, а также в зоне 
влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 
ПДК для атмосферного воздуха; оптовые склады про-
довольственного сырья и пищевых продуктов);

пищевая промышленность (код 6.4);
спорт (код 5.1);
общее пользование водными объектами (код 11.1) 

(Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам способами, необходимыми для осу-
ществления общего водопользования (водопользова-
ния, осуществляемого гражданами для личных нужд, 
а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей пи-
тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения);

парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
образование и просвещение (код 3.5);
здравоохранение (код 3.4).
Условно разрешенные виды использования, кото-

рые могут быть разрешены по специальному согла-
сованию с территориальными органами санитарно-
эпидемиологического и экологического контроля с ис-
пользованием процедур общественных обсуждений, 
определенных статьями 20, 21 настоящих Правил:

выращивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур (код 1.2) не используемых для производ-
ства продуктов питания;

обеспечение внутреннего правопорядка (код  8.3);
бытовое обслуживание (код 3.3);
магазины (код 4.4);
общественное питание (код 4.6);
обеспечение дорожного отдыха (код  4.9.1.2);
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
хранение автотранспорта (код 2.7.1);
коммунальное обслуживание (код 3.1);
питомники (код 1.17);
предприятия, их отдельные здания и сооружения 

с производствами меньшего класса вредности, чем 
основное производство;

связанные с обслуживанием данного предприятия 
здания управления, конструкторские бюро, учебные 
заведения, поликлиники, научно-исследовательские 
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооруже-
ния для работников предприятия, общественные зда-
ния административного назначения;

водоохлаждающие сооружения для подготовки тех-
нической воды;

3. Земельные участки и иные объекты капиталь-
ного строительства, которые расположены в пре-
делах зон, обозначенных на карте статьи 28 насто-
ящих Правил, чьи характеристики не соответству-
ют ограничениям, установленным законами, иными 
нормативными правовыми актами применительно к 
санитарно-защитным зонам являются объектами ка-
питального строительства, не соответствующими на-
стоящим Правилам.

23. Приложение к Правилам «Перечень законода-
тельных и нормативных правовых актов, использован-
ных в настоящих Правилах» изложить в новой редак-
ции:

«ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И
 НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ

ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Кодексы
«Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции»
«Земельный кодекс Российской Федерации»
«Водный кодекс Российской Федерации»
«Лесной кодекс Российской Федерации»

Федеральные законы
«Об особо охраняемых природных территориях» от 

14.03.1995 № 33-ФЗ;
«Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

«О железнодорожном транспорте в Российской Фе-
дерации» от 10.01.2003 № 17-ФЗ;

«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

Указы Президента Российской Федерации,
постановления Правительства 

Российской Федерации
и ведомственные руководящие документы

Указ Президента Российской Федерации от 27.06.98 
№ 727 «О придорожных полосах федеральных автомо-
бильных дорог общего пользования»;

Постановление ВС РФ от 02.07.1992 № 3182-1 «Об 
особо охраняемом эколого-курортном регионе Рос-
сийской Федерации - Кавказских Минеральных Водах 
Ставропольского края»;

Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 
«Об утверждении Правил установления на местности 
границ водоохранных зон и границ прибрежных за-
щитных полос водных объектов»;

Постановление Правительства РФ от 01.12.1998 № 
1420 «Об утверждении Правил установления и исполь-
зования придорожных полос федеральных автомо-
бильных дорог общего пользования»;

Постановление Правительства РФ от 20.06.2006 № 
384 «Об утверждении Правил определения границ зон 
охраняемых объектов и согласования градостроитель-
ных регламентов для таких зон»;

Постановление Правительства РФ от 03.02.2007 № 71 
«О создании на территории Ставропольского края осо-
бой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа»;

Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 
540 (ред. от 04.02.2019) «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных 
участков»

Государственные нормы (ГН, ГОСТ)
ГН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в по-

мещениях жилых, общественных зданий и на террито-
рии жилой застройки»;

ГОСТ «Трансформаторы силовые, масляные. Нормы 
допустимого шума и метод шумовых испытаний»

Своды правил (СП) и строительные нормы и прави-
ла (СНиП)

«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*»;

«СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и за-
стройка территорий садоводческих (дачных) объеди-
нений граждан, здания и сооружения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 30-02-97*»;

«СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. На-
ружные сети и сооружения. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.04.03-85»;

«СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защи-
та территории от затопления и подтопления. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.06.15-85»;

«СП 119.13330.2017. Свод правил. Железные дороги 
колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 
32-01-95»;

Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 № 266 «Об 
утверждении свода правил «СНиП 2.05.02-85* «Авто-
мобильные дороги»;

«СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. 
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

«СП-30-102-99 «Планировка и застройка территорий 
малоэтажного жилищного строительства»

Санитарные правила и нормы (СанПиН)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, соо-
ружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны ис-
точников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения»;

СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы за-
щиты населения от воздействия электрического поля, 
создаваемого воздушными линиями электропередачи 
(ВЛ) переменного тока промышленной частоты»

Отраслевые строительные нормы (ОСН)
ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования 

отвода земель для железных дорог» (утв. указанием 
МПС РФ № С-1360у от 24.10.97)

Нормативно-рекомендательные документы 
Госстроя России

МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по раз-
работке схем зонирования территории города». ГУП 
ЦПП Госстроя России. М., 2000;

СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобиль-
ных дорог» (утв. постановлением Госстроя СССР № 
248 от 19.12.74)

Инструкции, справочники, рекомендации
Инструкция по организации зон охраны недвижи-

мых памятников истории и культуры СССР № 33 от 
24.01.86;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог го-
родов и сельских населенных пунктов. М., 1994

ДОКУМЕНТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ
Устав города Лермонтова;
Решение Совета города Лермонтова от 27 ноября 

2018 г. № 71 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории города Лермон-
това»

Рис. 12 Карта зон с особыми условиями использования территории города Лермонтова после изменения

Федеральным законом от 
01.04.2020 № 99-ФЗ внесены из-
менения в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях, преду-
сматривающие административ-
ные штрафы за нарушение са-
нитарных правил в период ка-
рантина. Так, ст. 6.3 дополнена 
частями 2 и 3.

В частности, нарушение са-
нитарных правил в период ре-
жима ЧС или при возникнове-
нии угрозы распространения 
заболевания, представляюще-
го опасность для окружающих, 
либо в период осуществления 
на соответствующей террито-
рии ограничительных меро-
приятий (карантина) повлечет 
наложение штрафа: на граж-
дан – в размере от 15 до 40 тыс. 
рублей; на должностных лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей – от 50 до 150 тыс. ру-
блей; на юридических лиц – от 
200 до 500 тыс. рублей. Кроме 
того, для субъектов предприни-
мательской деятельности пред-
усмотрено административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Те же действия, повлекшие 
причинение вреда здоровью 
человека или смерть челове-
ка, если они не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, по-
влекут наложение штрафа: на 
граждан – в размере от 150 до 
300 тыс. рублей; на должност-
ных лиц – от 300 до 500 тыс. ру-
блей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет; 
на индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц 
– от 500 тыс. рублей до 1 млн. 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Кроме того, ст. 13.15 дополне-
на ч. 10.1. Так, за распростра-
нение в СМИ, в Интернете под 
видом достоверных сообщений 
заведомо недостоверной ин-
формации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни 
и безопасности граждан, пред-
усматривается штраф до 5 млн. 
рублей, а в случае повторного 
совершения правонарушения – 
до 10 млн. рублей.

Юлия ПЕРЕДЕРЕЕВА
помощник прокурора

города Лермонтова

ПРАВОВОЙ  НАВИГАТОР
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ
 САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ В ПЕРИОД КАРАНТИНА

ЧТО  БУДЕТ  ЗА  ЛОЖНЫЙ  ВЫЗОВ?
Телефон 02 - один из важных номеров, кото-

рый должен знать каждый человек. Сотрудники 
полиции получают сообщения от граждан, в ко-
торых говорится о происшествиях, преступле-
ниях и правонарушениях, просьбы о помощи. 
Встречаются всякого рода телефонные звонки. 
Начиная с того, что где-то совершена кража и 
заканчивая тем, что потерялись ключи от квар-
тиры и нужно помочь их найти.  Но зачастую в 
полицию поступают, и сообщения от  любите-
лей пошутить. Бывают ситуации, когда в целях 
испортить жизнь своим соседям, человек регу-
лярно вызывает к ним полицию, ссылаясь на 
шум, драки, громкую музыку и прочее. Те при-
езжают, а в квартире тишь да гладь.

Ложный вызов задает сотрудникам полиции 
лишнюю работу и приводит к бессмысленной 
эксплуатации техники, расходу материальных и 
финансовых ресурсов впустую. А ведь, возмож-
но, уже через полчаса и людям, и машинам пред-
стоит безотказно работать на реальном проис-
шествии. Чаще всего детская шалость становит-
ся причина ложного вызова. И уже тогда родите-
лям приходится краснеть за проделки своего по-
томства в период контрольных, экзаменов или в 
преддверии каникул, когда не хватает терпения 
дождаться выходных. Иногда ложный вызов ста-
новится результатом неорганизованного детского 
досуга. Как показывает практика, они дорого об-
ходятся каждой из сторон. Взрослым тоже стоит 
воздержаться от желания столь неудачно пошу-
тить. Ведь в отношении совершеннолетних граж-
дан могут приниматься более суровые меры ад-
министративной или уголовной ответственности.

Отдел МВД России по г. Лермонтову преду-
преждает: ложные заявления в полицию о пре-

ступлениях влекут за собой ответственность в 
рамках установленного уголовного и админи-
стративного законодательства. Согласно статье 
19.13 Кодекса об административных правона-
рушениях РФ «Заведомо ложный вызов пожар-
ной охраны, полиции, скорой медицинской по-
мощи или иных специализированных служб» 
влечет наложение штрафа в размере от 1 000 до 
1 500 рублей.

Необходимо понимать, что заведомо ложный 
вызов и ошибочный – понятия разные. Если, 
идя по улице, вы увидели, что в снегу без дви-
жения лежит человек и не подает признаков 
жизни, то тут нужно срочно сообщить в поли-
цию и скорую помощь. Ни в коем случае не де-
лать вид, что вы его не заметили, потому что за 
оставление в опасности могут привлечь к от-
ветственности по статье 125 УК РФ - заведо-
мое оставление без помощи лица, находящего-
ся в опасном для жизни или здоровья состоя-
нии и лишенного возможности принять меры к 
самосохранению по малолетству, старости, бо-
лезни или вследствие своей беспомощности, в 
случаях, если виновный имел возможность ока-
зать помощь этому лицу и был обязан иметь о 
нем заботу либо сам поставил его в опасное для 
жизни или здоровья состояние.

В завершение хотелось бы еще раз напомнить, 
что ложные вызовы скорой, пожарных и поли-
ции могут отразиться на нас самих. Потому что 
вместо того, чтобы ехать на реальный вызов, 
где требуется помощь, спецслужбы вынуждены 
ехать на ложный и терять драгоценное время. И 
из-за чьей-то злой шутки могут пострадать или 
погибнуть совершенно невинные люди.

ОМВД России по г. Лермонтову
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> Федор Максимович 

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ
РОДИНУ 

    ремя уносит нас все даль-
ше и дальше от событий вой-
ны, но эти тяжелые испыта-
ния, через которые прошли 
мужчины, женщины, стари-
ки, дети – не забыть никогда! 
Мало уже осталось в живых 
ветеранов, но ведь только они 
правдиво смогут рассказать о 
том, каково пришлось солда-
ту на линии фронта, как гна-
ли фашистов до Берлина, ка-
кие песни пели на привале, как 
влюблялись и мечтали о мир-
ной жизни. Мне очень повез-
ло! Моей прабабушке 96 лет. 
Но она отчетливо помнит все, 
что ей пришлось пережить…

ДНЕВНИКИ  ПОБЕДЫ

> Сергей Бойко 

ВОСПОМИНАНИЯ
РАЗВЕДЧИКА

      ой дедушка Бойко Григо-
рий Романович был участником 
Великой Отечественной войны. 
К сожалению, я не застал его в 
живых, но историю его жизни 
нам удалось сохранить.

Григорий Романович Бойко 
родился 14 января 1924 года в 
Киргизии – в селе Предтеченка 
Сталинского района. Отсюда и 
ушел на фронт. В 1942 году за-
кончил авиатехническую шко-
лу. Воевал в первой батарее 28 
гвардейского артиллерийско-
го полка в разведке – был ко-
мандиром отделения. Из вос-
поминаний дедушки сохрани-
лось несколько эпизодов тяже-
лой жизни на фронте. 

Для артиллерии очень важно 
знать точные координаты рас-
положения складов боеприпа-
сов, танков и живой силы про-
тивника. Перейти через линию 
фронта, узнать расположение 
вражеских войск, постарать-
ся взять языка – такие задачи 
были поставлены перед раз-
ведвзводом.

– Чтобы выполнить зада-
ние, нам пришлось на двое су-
ток залечь в болотистой мест-
ности, – начал рассказ Григо-
рий Романович. – Липкая, вяз-
кая грязь не позволяла сво-
бодно двигаться. Вонь, холод-
ная липкая жижа. Все голод-
ные. Но мы терпеливо ожида-
ли подходящего случая.

На заре, когда на болото опу-
стился густой туман, совет-
ские войска открыли артил-
лерийский огонь по позициям 
противника, загоняя врага в 
блиндажи и окопы.    

Взводу разведки удалось 
взять в плен немецкого офице-
ра. При нем оказались важные 
документы. «Мы уже радова-
лись выполненному заданию, 
когда столкнулись с новой 
трудностью… – продолжил 
Григорий Романович. – Язык 
оказался очень грузным, да к 
тому же был ранен. А его надо 
было непременно доставить в 
расположение нашего артил-
лерийского полка.

Пленного офицера вчетве-
ром понесли на плащ-палатке. 
Остальные разведчики авто-
матным огнем прикрывали от-
ход взвода. Был ранен один из 

О  ВОЙНЕ  НАПИСАНО  НЕ  ВСЁ...

наших товарищей. Его тут же 
подхватил сержант, взвалил 
себе на плечо… 

Потом их перебросили на 
Центральный фронт.  Воевал 
на Смоленском направлении 
за города Великие Луки, Ви-
тебск, Смоленск.  В 1943 году 
был дважды ранен. Еще одно 
ранение получил 10 октября 
1944 года в бою за деревню Ку-
лачино Духовицинского райо-
на. На Первом Прибалтийском 
фронте служил до самой побе-
ды. Вернулся домой только в 
октябре 1945 года.  

После войны Григорий Рома-
нович 45 лет работал учителем 
в родной Предтеченской шко-
ле. Преподавал историю, ри-
сование, географию и литера-
туру. Стал директором этой 
школы. Семейная жизнь сло-
жилась счастливо: заботли-
вая жена – Евдокия Иванов-
на, трое сыновей – Николай, 
Александр и Сергей, три до-
чери – Валентина, Галина и 
Надежда. Дождался внуков и 
правнуков.

Дедушка награжден медаля-
ми, среди которых две «За от-
вагу», и орденом Отечествен-
ной войны. 

– Я родилась в 1924 г. в селе 
Богданиха Пензенской обла-
сти. Нас в семье было семь 
человек детей. Папу забрали 
на войну в 1942 году, а меня, 
я была в семье старшая, на 

расчет. В другом вагоне хвоста 
поезда размещалась пушка-
сорокапятка. Я была вторым 
номером на пулемете т.е. заря-
жающей. Наши вагоны сопро-
вождали эшелоны, идущие на 
фронт с людьми, боеприпаса-
ми, продуктами, а обратно с 
ранеными. Часто находились 
под авиационной бомбежкой. 
Я не знала, что это настолько 
страшно! После первой попа-
ла в госпиталь от пережитого 
страха и шока, но через неде-
лю уже была снова на фронте. 
Потом все привыкли. Наша за-
дача была защитить эшелон от 
немецких самолетов плотным 
зенитным огнем и доставить 
груз до пункта назначения. За 
все время я сбила 1 самолет, за 
что была награждена орденом. 
Ели мы в основном концентра-
ты и сухпайки. Бывали дни ве-
селья – танцевали под гармош-
ку, пели песни. Никто никогда 
не жаловался – у войны свои 
законы. 

Так мы с пушкой и пулеме-
том доехали до Берлина. Го-

род красивый, чистый. Ре-
бята где-то нашли и принес-
ли ведро мороженого! Были 

расчет. В другом вагоне хвоста 

жающей. Наши вагоны сопро-

ранеными. Часто находились 

Я не знала, что это настолько 

ла в госпиталь от пережитого 

лю уже была снова на фронте. 

в Польше, Югославии, Ру-
мынии, Венгрии и в больших 

Советских городах. Верну-
лась я с фронта весной 1945 
года, а папа осенью этого же 

года. При встрече с ним оказа-
лось, что в Берлине мы с ним 
были совсем рядом, на сосед-
них улицах. Он там был регу-
лировщиком. После войны я 
закончила школу фабрично-
заводского обучения, и была 
направлена на работу в город 
Георгиевск. Где я проработа-
ла 38 лет кассиром на мясо-
комбинате. Сейчас я на заслу-
женном отдыхе. Внучек, хоро-
шо учись, люби свою Родину 
и природу, будь ВСЕГДА до-
брым, отзывчивым, внима-
тельным. Уважай старших!

Низкий поклон тебе, моя 
ПРАБАБУШКА! Спасибо тебе 
за твой вклад в Великую Побе-
ду! Память о страшных собы-
тиях я буду передавать из по-
коления в поколение. Твое на-
ставление я обязательно буду 
старательно выполнять. 

Моя прабабушка, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны – 
Привалова Зинаида Федоров-
на, даю ей слово: 

рых раньше перевозили лоша-
дей. На одной половине вагона 
стоял пулемет, а на другой по-
ловине жил наш пулеметный 

год позже, по-
сле оконча-
ния школы. Я 
закончила 8 
классов. В 1941 
году зимой за-
г о т а в л и в а л и 
лес, в 1942 году 
зимой около 
Саратова копа-
ли окопы. 

А в 1943 
году взяли на 
фронт. С нача-
ла мы были в 
так называе-
мом «каранти-
не», после хо-
дили на паро-
ходе по Волге, 
охраняли ее. 
Потом нас пе-
ревели на два 
больших ва-
гона, на кото-

Â

Ì
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Управление труда и социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации города Лермонто-
ва осуществляет оказание ма-
лоимущим семьям и малоиму-
щим многодетным семьям ма-
териальной помощи на основе 
заключения социального кон-
тракта.

Государственная социальная 
помощь на основании социаль-
ного контракта оказывается в 
целях стимулирования актив-
ных действий граждан по прео-
долению ими трудной жизнен-
ной ситуации исходя из инди-
видуальной программы соци-
альной адаптации.

Государственная социальная 
помощь на основании соци-
ального контракта оказывается 
один раз в пять лет, на срок от 
трех месяцев до одного года ис-
ходя из программы социальной 
адаптации.

Предусмотренные направления 
использования денежных средств 
на оказание государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта:

- на развитие личного подсоб-
ного хозяйства(для приобрете-
ния крупного и мелкого рогато-
го скота, кроликов, домашней 
птицы, кормов, развитие пче-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ловодства, сельскохозяйствен-
ной техники и т.п)

- на оказание социально - бы-
товых услуг (открытие парик-
махерской, прачечной, фотоус-
луг, кондитерской и др.

- на получение государствен-
ных услуг в сфере занятости 
населения ( профессиональное 
обучение, профессиональная 
ориентация ).

- на организацию собственного 
дела и осуществления индивиду-
альной трудовой деятельности ( 
приобретение швейного, кули-
нарного оборудования и др.) .

- на реализацию комплек-
са мер по содействию занято-
сти женщин, имеющих мало-
летних детей ( возмещение по 
оплате услуг за посещение ре-
бенком частного детского сада 
или организованной группы 
детей по их присмотру, услуги 
няни и т.п.)

Дополнительную информа-
цию можно получить в управ-
лении труда и социальной за-
щиты населения администра-
ции города Лермонтова по 
адресу: ул. Пятигорская, 15, ка-
бинет 2, тел. 3-13-91.

Александр БАРАНОВ
заместитель начальника 

УТСЗН 

Гражданам, имеющим ин-
валидность, срок переосвиде-
тельствования которой насту-
пает в период с 01 марта до 01 
октября 2020 года и срок вы-
платы компенсации на опла-
ту жилого помещения и ком-
мунальных услуг истекает с 
01 марта до 01 октября 2020 
года продление выплаты ком-
пенсации на ЖКУ будет осу-
ществляться автоматически на 
6 месяцев с даты прекращения 
выплаты без предоставления в 
управление труда и социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации города Лермонто-
ва (далее – Управление) под-
тверждающих документов. 

Автоматическое продле-
ние компенсации на ЖКУ не 

распространяется на граж-
дан, у которых срок установ-
ления инвалидности истек до 
01.03.2020.

В случае установления инва-
лидности гражданам впервые, 
для первичного назначения 
компенсации на ЖКУ прием 
заявлений и документов осу-
ществляется посредством по-
чтовой связи, по электронной 
почте (ler-utszn@yandex.ru), в 
электронной форме через Еди-
ный (региональный) портал 
государственных и муници-
пальных услуг.   

Более подробную информа-
цию можно получить в Управ-
лении по телефону 3-13-79. 

Виктория ЦИБУЛЬКИНА
 начальник УТСЗН

Мировым судьей судебно-
го участка № 1 г. Лермонто-
ва Ставропольского края, рас-
смотрено административное 
дело в отношении гражданина 
Ш., который 9 марта 2020 года 
по улице П.Лумумбы в городе 
Лермонтове Ставропольского 
края, управлял транспортным 
средством «Лексус GS 430», в 
нарушение пункта 2.5 Правил 
дорожного движения Россий-
ской Федерации, оставил ме-
сто дорожно-транспортного 
происшествия, участником ко-
торого он являлся.

Действия Ш., суд квалифици-
рует по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ - 

оставление водителем в на-

рушение Правил дорожно-
го движения места дорожно-
транспортного происшествия, 
участником которого он яв-
лялся, при отсутствии призна-
ков уголовно наказуемого на-
казания. 

Ш. в судебном заседании по-
яснил, что с нарушением со-
гласен, просил строго не нака-
зывать. 

В судебное заседание потер-
певший не явился, представив 
заявление с просьбой рассмо-
треть дело без его участия.

С учетом мнения Ш., суд по-
лагает возможным рассмо-
треть протокол об админи-
стративном правонарушении в 

отсутствие потерпевшего.
Лицо привлекаемое к адми-

нистративной ответственно-
сти был признан виновным в 
совершении административ-
ного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 12.27 
КоАП РФ ему назначено ми-
нимальное наказание в виде 
лишения права управления 
транспортными средствами на 
срок один год.

 Постановление вступило в 
законную силу.

Кристина КОВАЛЕНКО 
пресс-секретарь 
мирового судьи 

судебного участка № 1 
г. Лермонтова

ОСТАВИЛ  МЕСТО  ДТП

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

РЕКЛАМА

О ПРОДЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ЗА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Уважаемые жители города Лермонтова!
Управление труда и социальной защиты населения админи-

страции города Лермонтова доводит до Вашего сведения, что в 
соответствии с постановлением Правительства Ставропольско-
го края от 21 апреля 2020 г.  № 187-п «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим группам населения     в Став-
ропольском крае за I квартал 2020 года» установлена величи-
на прожиточного минимума в Ставропольском крае за I квар-
тал 2020 года 

в размере: а) на душу населения – 9414 рублей; б) по основным 
социально-демографическим группам населения: для трудо-
способного населения – 10058 рублей; для пенсионеров – 7682 
рублей; для детей – 9779 рублей.

Виктория ЦИБУЛЬКИНА начальник УТСЗН

(Начало в ЛИ №15 
от 10 апреля 2020г.)

Виды запретных орудий до-
бычи (вылова) водных биоре-
сурсов

- сетей всех типов;
- ловушек всех типов и кон-

струкций, за исключением ра-
коловок, использование кото-
рых допускается для добычи 
раков в пресноводных водных 
объектах;

- пассивных орудий добычи 
(вылова) на реках, являющихся 
местом обитания форели;

- удочек (в том числе донных 
удочек) и спиннинговых сна-
стей всех систем и наимено-
ваний с общим количеством 
крючков (одинарных, двойных 
или тройных) более 10 штук у 
1 гражданина;

- тралящих и драгирующих 
орудий добычи (вылова);

- отцеживающих и объячеива-
ющих орудий добычи (вылова) 
и приспособлений, за исключе-
нием подъемников и черпаков 
не более 1 штуки у 1 граждани-
на, размером (длина, ширина, 
высота) не более 100 см и раз-
мером (шагом) ячеи не более 10 
мм (в том числе используемых с 
приманкой) для добычи (выло-
ва) живца (наживки), кроме осо-
бо ценных и ценных видов рыб;

- капканов,
- самоловных (красноловных) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ К ПРАВИЛАМ РЫБОЛОВСТВА 
УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ МИНСЕЛЬХОЗА РФ ОТ 09.01.2020 № 1

Куплю японские  аудиомагнитофоны
Sharp, National, Panasonic и другие.

Тел.: 8(966)032-05-05

Куплю советские фотоаппараты 
и объективы.

Тел.: 8(962)445-42-92

УТОЧНЕНИЕ
В газете Лермонтовские извести №50 (714) от 13.12.2019г была допущена ошибка в сведениях о кадастро-

вых работах. На странице 8 вместо слов «кадастровые работы уточнению местоположения границ и пло-
щади», читать правильно «кадастровые работы по образованию». 

крючковых снастей;
- колющих орудий добычи 

(вылова), за исключением лю-
бительского рыболовства, осу-
ществляемого с использовани-
ем специальных пистолетов и 
ружей для подводной охоты;

- огнестрельного и пневмати-
ческого оружия, арбалетов и 
луков;

- орудий добычи (вылова), 
воздействующих на водные 
биоресурсы электрическим то-
ком, а также взрывчатых, ток-
сичных, наркотических средств 
(веществ) и других запрещен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации орудий до-
бычи (вылова);

Виды запретных способов 
добычи (вылова) водных био-
ресурсов

- способом багрения, глуше-
ния, гона (в том числе с помо-
щью бряцал и ботания);

- переметами;
- на подсветку - с использо-

ванием осветительных прибо-
ров и фонарей различных кон-
струкций с поверхности и в тол-
ще воды в темное время суток 
(астрономическое, с захода до 
восхода солнца) время суток для 
добычи (вылова) водных биоре-
сурсов, за исключением осу-
ществления рыболовства с ис-
пользованием удочек (в том чис-
ле донных удочек) и спиннинго-

нием гребного судна или плаву-
чего средства с использовани-
ем более 2 приманок на 1 судно 
или плавучее средство;

- на троллинг - с применением 
паруса и (или) мотора с исполь-
зованием более 2 приманок на 
1 судно или плавучее средство;

- кружками и жерлицами с 
общим количеством крюч-
ков (одинарных, двойных или 
тройных) более 10 штук на ору-
диях добычи (вылова) у 1 граж-
данина;

- при помощи устройства заез-
док, загородок, заколок, запруд 
и других видов заграждений, 
частично или полностью пере-
крывающих русло водных объ-
ектов и препятствующих сво-
бодному перемещению рыбы;

- раколовками более 5 штук 
у 1 гражданина, каждый из па-
раметров, разрешаемых рако-
ловок (длина, ширина, высота 
- для многоугольных, высота, 
диаметр - для конических и ци-
линдрических) не должны пре-
вышать 80 см;

- жаберным способом (при ис-
пользовании жмыхоловок, ком-
байнов) с количеством одинар-
ных крючков более 1 штуки;

- раков пресноводных руками 
вброд или путем ныряния.

Гражданам запрещается са-
мостоятельно изымать обна-
руженные в водных объектах 
рыбохозяйственного значения 
орудия добычи (вылова) во-
дных биоресурсов, запрещен-
ные Правилами рыболовства, 
а также водные биоресурсы, 
находящиеся в таких орудиях 
добычи (вылова).

(Продолжение
в следующем номере)

вых сна-
стей всех 
систем и 
наимено-
ваний, а 
также ра-
коловок;

- на до-
рожку - с 
примене-Из свободных источников


