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информация

Изменения в порядке назначения
пособия на ребенка
Законом Ставропольского края от
16 февраля 2017 года № 9-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» (далее - Закон № 9-кз),
вступившего в силу с 17 февраля
2017 года, внесены изменения в Закон Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О ежемесячном пособии на ребенка» (далее
- Закон № 101-кз).
По всему тексту этого закона из
наименования «ежемесячное пособие на ребенка» исключено слово
«ежемесячное». С 17 февраля 2014
года эта мера социальной поддержки называется – пособие на ребенка.
Несмотря на исключение из наименования меры социальной поддержки
слова «ежемесячное», периодичность
выплаты этого вида пособия осталась
прежней, т.е. один раз в месяц. Изменился период доплаты пособия на
ребенка за истекшее время. В случае
обращения за пособием на ребенка
по истечении трех месяцев со дня
рождения ребенка, оно назначается и
выплачивается за истекшее время, но
не более чем за три месяца, в котором

подано заявление со всеми необходимыми документами.
Дополнительно сообщаем, что в
случае приостановления выплаты
пособия на ребенка до вступления
в силу Закона № 9-кз (по 16 февраля 2017 года включительно) период
ожидания подачи заявления о продлении выплаты пособия на ребенка
и сведений о доходах семьи составляет шесть месяцев (в рамках действовавших на дату приостановления выплаты пособия норм Закона
№ 101-кз). Если же приостановление
выплаты пособия на ребенка приходится на 17 февраля и позже, то период ожидания подачи заявления на
продление выплаты пособия составляет три месяца.
Дополнительную
информацию
можно получить в управлении труда
и социальной защиты населения администрации города Лермонтова по
адресу: г.Лермонтов, ул.Пятигорская,
д.15, каб.№2, с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, тел. 3-13-91.
Виктория Цибулькина
начальник УТСЗН
администрации города Лермонтова

о качестве образовательных услуг
Во исполнение статьи 95 Федерального Закона от 29.12.2013
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения открытости и доступности информации о качестве работы
образовательных организаций и качестве образовательных услуг, для
осуществления независимой, объективной внешней оценки качества
работы образовательных организаций в период с 16 сентября по 08 декабря 2016 года в образовательных
организациях города Лермонтова
проведена независимая оценка качества образовательной деятельности (НОК ОД).
В городе Лермонтове прошли НОК
ОД 14 муниципальных образовательных организаций, в том числе 9 дошкольных, 4 общеобразовательных
и 1 организация дополнительного
образования. В ходе анкетирования
опрошено 1650 человек: 415 – в дошкольных, 755 – в общеобразовательных, 480 – в организациях дополнительного образования.
Из общего количества опрошенных 1350 человек (82%) удовлет-

ворены качеством предоставления
образовательных услуг: в дошкольных образовательных организациях – 81%, в общеобразовательных
и организациях дополнительного
образования – 82%.
По результатам проведенного
анкетирования выявлено недостаточное материально-техническое
обеспечение
образовательных
организаций и недостаточные
условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
На заседании Общественного совета при отделе образования администрации города Лермонтова
разработан план по улучшению
качества оказания услуг образовательными организациями города
Лермонтова.
Информация о проведении НОК
ОД в образовательных организациях города Лермонтова размещена
на сайте www.bus.gov.ru.

День Охраны труда в лермонтове

В состоявшемся в марте городском
Дне охраны труда приняли участие
более 70 человек из 54 организаций
и учреждений города, а также технический инспектор труда межмуниципального представительства Федерации профсоюзов Ставропольского
края на КМВ В.Н.Дьяконов, члены
межведомственной комиссии по
охране труда, руководители организаций, председатели профсоюзов,
специалисты по охране труда.
В.Н.Дьяконов довел до участников совещания информацию о роли
и участии профсоюзов в расследовании случаев травматизма на производстве. В своем выступлении
он отметил, что ситуация на про-

изводстве и в организациях города
Лермонтова, несмотря на наличие
несчастных случаев, остается стабильной и главная задача сегодня
– объединение общих усилий, на
достижение понимания того, что
жизнь и здоровье человека труда
является высшей ценностью. Основой политики каждого предприятия
обязан стать приоритет сохранения
жизни и здоровья работников!
Об остроте проблемы неформальной занятости говорилось в выступлении начальника управления труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова
- Цибулькиной В.В. Уходя от оформления трудового договора, работодатель обрекает своих работников
не только на бесправное будущее,
но и на бесправное настоящее, так
как получает возможность уменьшить и вообще не выплачивать заработную плату. К сожалению, решить проблему нелегальной занятости, а также выплаты заработной
платы работникам организаций города в «конвертах», ниже величины
прожиточного минимума трудоспо-

Виктория Цибулькина
начальник УТСЗН
администрации города Лермонтова

Личный прием

Уважаемые жители города Лермонтова!
29 марта 2017 года в 11-00 в здании администрации города Лермонтова будет проводиться
выездной прием граждан председателем Региональной тарифной комиссии Ставропольского края

Шишманиди Константином Аристидовичем.

Телефон для предварительной записи на прием 3-21-10, 3-10-28.

ЯРМАРКА

Администрация города Лермонтова сообщает, что
в субботу 25 марта на площади Ленина с 9-00 до 14-00 часов
проводится ярмарка по реализации плодоовощной продукции и продукции
предприятий пищевой промышленности краевых производителей.
Приглашаем всех жителей и гостей города Лермонтова посетить ярмарку
и приобрести продукты питания

фестиваль

«Радуга талантов»

Информация предоставлена
отделом образования
администрации города Лермонтова

минус 30%

Уважаемые граждане!
Руководство МРЭО ГИБДД (г.Лермонтов) информирует вас о возможности зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и оплачивать
государственную пошлину со скидкой 30%. Скидкой могут воспользоваться только физические лица. Современный сервис позволяет быстро
и легко, в любое время и в любом месте получить доступ к широкому
спектру федеральных и региональных услуг. Теперь госуслуги в электронном виде – это не только удобно, но еще и выгодно.
С 1 января 2017 года, в связи со вступившими в силу изменениями в
статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации,
у пользователей Единого портала государственных услуг появилась возможность оплачивать государственную пошлину со скидкой 30% при
условии заказа и оплаты электронным способом. С этого момента на
30% становится дешевле государственная пошлина на получение таких
востребованных услуг, как: Получение или замена водительского удостоверения с учетом скидки будет составлять 1400 рублей, а не 2000
рублей, если оплачивать при личном посещении. Регистрация транспортных средств. К примеру, если при личном обращении и подаче
заявления на регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее сохраненных государственных регистрационных знаков заявитель оплачивает 2850 рублей, то при подаче заявления и оплате госпошлины через
ЕПГУ ее размер составит 1995 рублей.
Также напоминаем, что в МРЭО ГИБДД (г.Лермонтов) работает удостоверяющий центр, где вы сможете подтвердить свою Учетную Запись
пользователя портала www.gosuslugi.ru.
Информацию предоставил начальник МРЭО ГИБДД
(г.Лермонтов) ГУ МВД России по Ставропольскому краю
подполковник полиции Шальнев В.Г.

собного населения в Ставропольском крае, без участия самих работников очень сложно. Каждый житель города может сообщить о нарушении работодателями города Лермонтова трудовых прав наемных работников по телефону горячей линии 8(87935) 3-13-84.
Большой интерес участников совещания вызвала видеопрезентация
«Новое в законодательстве», представленная заместителем начальника
отдела управления труда - Казначеевой В.С. Присутствующие ознакомились с новыми законодательными и
нормативными актами в области трудового законодательства, охраны труда, промышленной безопасности.
В подведении итогов проведения
городского «Дня охраны труда» высказано общее мнение о необходимости наращивания усилий в работе
по профилактике производственного травматизма, поиску новых подходов по его снижению.

Участники и гости фестиваля. Фото Е.Обухович

16 марта в городе Лермонтове состоялся заключительный концерт
XXI городского фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями «Радуга
талантов». Местом проведения концерта стал Центр детского и юношеского творчества «Радуга».
В рамках первого этапа фестиваля
в Лермонтовском центре социального обслуживания населения была
организована выставка изобразительного искусства и декоративноприкладного, на которой 25 детей
с ограниченными возможностями
здоровья представили свои работы.
Всего в фестивале приняли участие
75 ребят, 30 из них имеют инвалид-

ность. Такое совместное творчество
здоровых и «особых» детей пошло на
пользу детям-инвалидам: они смогли продемонстрировать свои таланты наравне со всеми, что помогло им
еще больше поверить в свои силы.
Открывая заключительный концерт городского фестиваля, с наилучшими пожеланиями и теплыми
напутственными словами в адрес
участников и гостей праздника
обратилcя заместитель директора
управления труда и социальной защиты населения администрации
города Лермонтова Александр Баранов. Во время концертной программы в зале стояла завораживающая тишина, а на лицах ребят было

видно волнение: не каждый день
им приходится выступать на сцене
перед большой аудиторией!
Каждый новый фестиваль поражает нас разнообразием номеров и жанров. Особое впечатление произвел на
собравшихся танец «Эх, казачата!» в
исполнении Станислава Рокомана
совместно с ансамблем «Фиксики»
под руководством Елены Бержанской. В номинации «Художественное слово» выступили юные чтецы
Георгий Неборак, Анна Курочкина,
Роман Юхтенко. Игрой на баяне всех
удивила Виктория Мазулова, а Анастасия Вылкова впечатлила зрителей
игрой на фортепиано.
Своим артистизмом порадовали
гости фестиваля – ансамбль «Веселые каблучки», детский образцовый
хореографический коллектив «Пируэт», ансамбль «Новый стиль» студии «Звонкие голоса».
Завершился фестиваль награждением всех участников памятными
подарками, приобретенными из
средств бюджета города Лермонтова, которые вручила детям заместитель директора Лермонтовского
центра социального обслуживания
населения Екатерина Божко.
Организаторы фестиваля уверены, что проведение подобных мероприятий необходимо: они придают
ребятам с ограниченными возможностями чувство уверенности и защищенности. Наши дети очень талантливы, и в этом мы убеждаемся
снова и снова!
Татьяна Курбацкая
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

