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ИМ ГОДА – НЕ БЕДА

СПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА

В заседании приняли участие спе-
циалисты администрации горо-
да Лермонтова, городского отде-
ла МВД, КБ №101, Лермонтовско-
го регионального многопрофильно-
го колледжа. 

По итогам 1 квартала 2018 года 

проведен анализ наркоситуации в 
городе, а также анализ деятельно-
сти образовательных и молодеж-
ных организаций в сфере профилак-
тики употребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Галина ЛИТВИНЕНКО

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ

Федеральным законом от 
31.12.2017 № 501-ФЗ внесены изме-
нения в статьи 205 и 207 Уголовного 
кодекса РФ и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, по-
вышающие уголовную ответствен-
ность лжетеррористов и детализи-
рующие вопросы подследственно-
сти уголовных дел о заведомо лож-
ном сообщении об акте терроризма.

Так, согласно поправкам наибо-
лее строгое наказание за заведомо 
ложное сообщение о готовящем-
ся взрыве, поджоге или иных опас-
ных действиях против объектов со-
циальной инфраструктуры (орга-
низации систем здравоохранения, 
образования, дошкольного воспи-
тания, сферы услуг, отдыха и до-
суга, спортивно-оздоровительные 
учреждения и др.) составит от 3 до 
5 лет лишения свободы (ранее низ-
ший предел наказания не был уста-
новлен). Ложное сообщение, совер-
шенное в целях дестабилизации ра-
боты органов власти, будет наказы-
ваться лишением свободы на срок 
от 6 до 8 лет лишения свободы. 
Если оно приведет к смерти челове-
ка или другим тяжким последстви-
ям – от 8 до 10 лет. Изменения дей-
ствуют с 11 января 2018 года.

Другим Федеральным законом от 
29.12.2017 № 445-ФЗ внесены из-
менения в Уголовный кодекс РФ, 
предусматривающие максимальное 
наказание вербовщиков потенци-
альных террористов в виде пожиз-
ненного лишения свободы.

В частности, установлено, что 
склонение, вербовка или иное во-
влечение лица в совершение хотя 
бы одного из перечисленных в ста-
тье 205.1 УК РФ преступлений про-
тив общественной безопасности (в 
их числе: террористический акт, 
прохождение обучения в целях осу-
ществления террористической дея-
тельности, захват заложника и др.), 
вооружение или подготовка лица 
в целях совершения хотя бы одно-
го из указанных преступлений, а 
равно финансирование терроризма, 
подлежит наказанию в виде лише-
ния свободы на срок от 8 до 15 лет 
со штрафом в размере от 300 000 до 
700 000 рублей либо в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период от 2 до 4 лет 
либо без такового или пожизнен-
ным лишением свободы.

Закон вступил в силу 29.12.2017.
Помощник прокурора города

Лермонтова Я.А.Муравлев 

ПОВЫШЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЛЖЕТЕРРОРИЗМ И ВЕРБОВКУ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТЕРРОРИСТОВ

28 МАРТА В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Порядок и условия предоставле-
ния субсидии определяются Прави-
лами предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, утвержденны-
ми постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 дека-
бря 2005 г. № 761 (далее - Правила).

Размер субсидии исчисляется по-
месячно и зависит от размера рас-
ходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, рассчитан-
ных исходя из размера региональ-
ного стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий, и раз-
мера регионального стандарта сто-
имости жилищно-коммунальных 
услуг.

Размеры региональных стандар-
тов устанавливаются правитель-
ством Ставропольского края для 
каждого муниципального образо-
вания дифференцированно для се-
мей разной численности и различ-
ных видов жилых помещений.

При изменении региональных 
стандартов, размеров действую-
щих в субъекте Российской Феде-
рации прожиточных минимумов 
для граждан различных социально-
демографических групп, а также 
условий и порядка предоставления 
субсидий перерасчет размеров суб-
сидий производится уполномочен-
ным органом с даты вступления в 
силу соответствующих изменений 
без истребования у получателей 
субсидий каких-либо документов.

Если размер субсидии, исчислен-
ный исходя из новых региональных 
стандартов или размеров прожи-
точных минимумов, меньше разме-
ра ранее предоставленной (выпла-
ченной) субсидии, возврат излиш-
не выплаченных средств за период 
с даты вступления в силу соответ-
ствующих изменений до даты пере-
расчета размера субсидии не про-
изводится. В случае если вновь рас-
считанный размер субсидии пре-
вышает прежний размер, то сред-
ства, недоплаченные за период с 
даты вступления в силу соответ-
ствующих изменений до даты пе-
рерасчета размера субсидии, под-
лежат перечислению получателю 
субсидии в месяце, следующем за 
месяцем, в котором произведен пе-
рерасчет.

Вместе с тем, перерасчет размера 
субсидии осуществляется также при 
изменении места постоянного жи-
тельства получателя субсидии, из-
менения основания проживания, со-
става семьи, гражданства получате-
ля субсидии и (или) членов его се-
мьи, размера доходов получателя 
субсидии и (или) членов его семьи, 
приходящихся на расчетный период 
(если эти изменения повлекли утра-
ту права на получение субсидии).

Получатель субсидии в течение 
одного месяца после наступления 
указанных событий обязан пред-
ставить уполномоченному органу 
документы, подтверждающие та-
кие события.

При представлении докумен-
тов для осуществления перерасче-
та размера субсидии с 1-го по 15-е 
число месяца субсидия предостав-
ляется с 1-го числа этого месяца, а 
при представлении указанных до-
кументов с 16-го числа до конца ме-
сяца – с 1-го числа следующего ме-
сяца.

Информация предоставлена 
министерством труда

и социальной защиты населения
Ставропольского края

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕРАСЧЕТА 
СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Заседание комиссии.   Фото О.Овчаренко

В.А.Кожина

В Лермонтовском комплексном 
центре социального обслуживания 
населения стали традиционными 
поздравления с юбилеями граждан 
пожилого возраста, которых мы на-
зываем долгожителями.

Вера Андреевна Кожина, получа-
тель социальных услуг отделения 
социально-медицинского обслу-
живания на дому, отмечала 30 мар-
та свой 90-летний юбилей. По тра-
диции юбиляра чествовали началь-
ник УТСЗН администрации города 
Лермонтова Виктория Цибульки-
на и специалисты Лермонтовского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения.

Виктория Цибулькина тепло по-
здравила Веру Андреевну со знаме-
нательной датой, зачитала привет-

ственный адрес от президента Рос-
сии Владимира Путина. Работники 
Центра вручили юбиляру памят-
ный подарок. 

Официальная часть поздравле-
ний переросла в задушевную бе-
седу. Вера Андреевна вспоминала 
прошлые годы – девяносто прожи-
тых лет вместили многое. Свой тру-
довой путь Вера Андреевна Кожи-
на прошла достойно. В годы вой-
ны работала в городе Минеральные 
Воды делопроизводителем в мили-
ции, после войны была заведую-
щей ЗАГСом. Жизнь была непро-
стой, но интересной и насыщенной 
событиями, связанными с истори-
ей страны, а еще была вера только 
в хорошее.

Сейчас Вера Андреевна живет 

ВОЗРАСТ  МУДРОСТИ

одна, но две дочери, внуки и прав-
нуки не оставляют ее без внима-

ния. Надо сказать, что во время на-
шего визита телефон юбиляра не 
умолкал: звонили родные, знако-
мые, а громкая связь вещала: «Ма-
мочка, бабулечка-красотулечка, 
любим тебя, целуем…» Встречаясь 
с такими людьми, как Вера Андре-
евна, хочется говорить стихами:

До седин сумели Вы дожить,
Много мудрости теперь 
    в себе несете,
В девяностолетний юбилей
Вам желаем быть у всех в почете.
Быть здоровой, молодой душой
И нести в себе удачу, счастье,
Много радости – открытой
         и большой –
И мгновений, исключительно
        прекрасных.

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

Присутствовали руководители 
структурных подразделений адми-
нистрации, представители город-
ского ОВД, пожарного надзора, от-
дела социальной защиты, клиниче-
ской больницы №101, предприятий, 
учреждений и организаций.

Обсуждались вопросы обще-
ственной и пожарной безопасности 

во время проведения общественно-
политических и праздничных ме-
роприятий, профилактики терро-
ристических угроз на каналах ми-
грации, повышения уровня анти-
террористической защищенности 
мест отдыха детей при подготовке к 
летнему оздоровительному сезону.

Ольга ОВЧАРЕНКО

2 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

И ЛИКВИДАЦИИ ЧС И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3 апреля президент России Влади-
мир Путин подписал закон о «пря-
мых договорах», позволяющий 
жильцам заключать договоры о по-
ставке коммунальных услуг непо-
средственно с ресурсниками – в об-
ход управляющей организации.

При переходе на новую схему 
граждане будут оплачивать ком-
мунальные услуги ресурсоснаб-
жающей организации (РСО), а жи-
лищные, как и раньше, – управля-
ющей. Новелла касается всех видов 
коммунальных услуг, в том числе и 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

– Данный закон будет способство-
вать оздоровлению рынка управле-
ния жильем, исключив мотивацию 

недобросовестных управляющих 
компаний «управлять» чужими 
деньгами, а не домами, – проком-
ментировал министр строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Михаил Мень.

Принять решение о переходе на 
прямые договоры вправе общее со-
брание собственников в многоквар-
тирном доме (МКД). Заключить та-
кие договоры с потребителями смо-
гут и «ресурсники», если управля-
ющая компания задолжала им пла-
ту больше чем за два месяца, – при 
наличии у «управляйки» задол-
женности, признанной или под-
твержденной вступившим в силу 
судебным актом.

При прекращении договора с 

«управляйкой» РСО обязана уве-
домить и ее, и собственников поме-
щений в МКД. При переходе на но-
вую схему оплаты будет действо-
вать типовой договор, регламенти-
рующий стандартные условия пре-
доставления той или иной комму-
нальной услуги. Порядок его за-
ключения является уведомитель-
ным, то есть дополнительно ни-
чего подписывать и обращаться к 
компании-поставщику услуг жи-
телям не придется. Не изменится и 
размер платы.

По оценкам Минстроя России, уже 
в первый год действия закона из це-
почки «потребитель-управляющая 
организация-ресурсоснабжающая 
организация» будут исключены по-

рядка 40 – 50% УК.
– Этот закон прошел долгий путь 

от разработки до подписания, и мы 
рассчитываем, что от его принятия 
выиграют все: ресурсники будут 
напрямую работать с гражданами-
должниками, потребители будут 
знать, что их деньги пойдут напря-
мую в водоканал или теплосеть, 
а не будут крутиться на счетах 
«управляйки». Да и сами управ-
ляющие организации избавятся от 
бремени обязательств перед РСО 
за долги жителей, – комментирует 
министр жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края 
Роман Марченко.
Информация министерства ЖКХ 

Ставропольского края

ЗАКОН О ПРЯМЫХ ДОГОВОРАХ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВСТУПИЛ В СИЛУ

НА ЗАМЕТКУ!

ЯРМАРКА     ЯРМАРКА     ЯРМАРКА 
В субботу 14 апреля на площади Ленина с 9-00 до 14-00 

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.

Администрация города Лермонтова




