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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь

ПРОДОЛЖАЕТ
ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ

на 2-е полугодие 2021 года
на газету 

«Вечерний Ставрополь»
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ – 696 руб.;

номер  с ТВ-программой  – 456 руб.
 Сроки проведения досрочной 

подписки — до 31 марта 2021 г.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 
ТЕЛЕФОН 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в Октябрьском районе 
(ул. Октябрьская, Лесная, 

Артиллерийская). 
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеров.

Тел. 8-918-872-12-58.

информбюро
Коммунальщиков 
нацелили на принятие 
упреждающих мер 
в паводковый период
Краевая столица постепенно 
освобождается из ледяного 
плена, обильный снегопад 
закончился. 
Все коммунальные службы 

в круглосуточном режиме ра-
ботали над расчисткой и обра-
боткой центральных магистра-
лей, маршрутов общественного 
транспорта, дублирующих и 
второстепенных дорог, троту-
аров, остановок. Идет подго-
товка ливневой канализации к 
таянию снега и предстоящим 
дождям.

 Накануне глава Ставрополя 
Иван Ульянченко лично прове-
рил работу всех профильных 
служб во время очередного 
объезда. По его поручению 
руководители администраций 
районов отработали с управ-
ляющими компаниями и ТСЖ 
меры оперативного реагирова-
ния, если начнется подтопле-
ние подвалов в многоквартир-
ных домах. 

Представителей УК и ТСЖ на-
целили принять упреждающие 
меры во избежание подтопле-
ния имущества собственников 
многоквартирных домов, опера-
тивно реагировать на обраще-
ния жильцов на неочищенные 
дворы. Именно они вызывают 
беспокойство, ведь во многих 
придомовых территориях еще 
не приступали к расчистке и вы-
возу снега. С учетом плюсовых 
температур весь этот снег уже 
тает, образуя огромные лужи. 
Зачастую вода не может доб-
раться до ближайшей ливневки 
из-за ледяных заторов. Кроме 
того, УК и ТСЖ поручено обес-
печить надлежащее техничес-
кое состояние спецтехники для 
откачки воды, проверить состо-
яние ливневок и дренажных сис-
тем водоотведения, подвальные 
помещения вверенных жилых 
домов и дворов. 

Чтобы избежать их затопле-
ния, необходима слаженная ра-
бота всех коммунальных служб 
города. В зоне ответственности 
УК и ТСЖ – расчистка придо-
мовых территорий от наледи и 
снега. Это обеспечит городским 
коммунальщикам доступ к лив-
невой канализации. Только тогда 
ее удастся качественно обслу-
жить, избежать скопления воды, 
а значит и дискомфорта у жиль-
цов многоквартирных домов.

Ситуацию мэр краевой сто-
лицы держит на личном конт-
роле, проверки продолжатся. 
В отношении тех, кто пренеб-
режет своими обязанностями, 
будут направлены материалы 
для привлечения к администра-
тивной ответственности за не-
надлежащее содержание дво-
ровых территорий.

ОТ ФОРПОСТА 
К ФОРПОСТУ
Удивительно, день вроде буд-

ний, красным в календаре не 
отмеченный, а все-таки он праз-
дничный и по форме, и по содер-
жанию – всем капризам природы 
вопреки. А содержание было яр-
кое и насыщенное. Все встречи, 
круглые столы, концерты, вы-
ставки, телемосты, прошедшие в 
краевом центре и городах КМВ, в 
одной публикации не перечислить 
даже в назывном порядке. Места 
не хватит. Но важно даже не коли-
чество мероприятий, а некая их 
объединенность одной жизнеут-
верждающей идеей: «Крым наш» 
– это не слоган, а констатация. С 
1783 года – момента присоеди-
нения к России – он всегда был 
нашим: по судьбе, по душе и по 
совести. Он изначально строился 
и формировался как форпост на 
южных рубежах Российской им-
перии. Кстати, в этом у Крыма со 
Ставропольем в судьбах большая 
схожесть – прямо от рождения. 
Мы же тоже были форпостом – 
только в степных просторах. Наша 
история и история российского 
Крыма начинались практически 
одновременно (с разницей всего 
в шесть лет) – и начинали ее одни 
и те же великие личности: Екате-
рина Вторая, Александр Суворов, 
князь Потемкин.

На самом деле, какой регион 
ни возьми, у каждого с Крымом 
будет в истории много общего. 
И тоже от самого начала и до ны-
нешних дней. Даже в далеком се-

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ

вобождения Крыма и Севастополя 
– стали полными кавалерами ор-
дена Славы. Эти данные озвучил 
председатель регионального от-
деления РВИО Сергей Шевелев. 

КОШКА 
И ДРУГИЕ ГЕРОИ
Конечно, обо всех не расска-

жешь, но ребята могли увидеть 
земляков-героев на мониторе, 
вглядеться в лица и глаза, смот-
рящие с пожелтевших военных 
фотографий. Им рассказали о ле-
гендарном разведчике Николае 
Гунько, уроженце нашего Крас-
ногвардейского района, который 
запечатлен в центре Севасто-
польской панорамы со своим пу-
леметом. Не так давно «Вечерка» 
рассказывала о нашем славном 
земляке в материале «Герои Са-
пун-горы». О нем и его товари-
щах-разведчиках, тоже ставро-
польцах, которые 9 мая 1944 года 
накануне штурма Севастополя 
нашими войсками водрузили 
красное знамя на здание метео-
станции (в нескольких десятках  
метров от немецкой комендату-
ры) и отбивали атаки фашистов, 
пока не подоспели наши...

«Кошка-2» – такой у Гунько был 
позывной, или прозвище. Он ви-
дел в темноте чуть ли не лучше, 
чем днем. А еще про него говори-
ли – мол, и в огне не горит, и воде 
не тонет. Причем в буквальном 
смысле. Сохранились воспоми-
нания фронтового друга «заго-
воренного Кошки» Героя Совет-
ского Союза Ивана Поликахина. 
Тот рассказал о переходе через 
Сиваш, где разведчики с их вин-
товками, автоматами и гранатами 
противостояли немецким частям, 

которые поддерживали легкие 
танки и артиллерия. Гунько нашел 
какой-то промокший стожок сена 
и оттуда бронебойными патро-
нами бил по танкам. Весьма ус-
пешно. Дважды каким-то чудом 
успешно покидал подожженные 
немцами стога. Уцелел, когда ря-
дом с пулеметом разорвался сна-
ряд. Боевые товарищи, своими 
глазами видевшие, как взрывной 
волной Кошку отбросило далеко 
в сторону, мысленно его «похо-
ронили». Они хотели забрать хотя 
бы тело, но немцы оказались там 
раньше них... Однако фашистов 
разбросало взрывом уже нашей 
гранаты. Каково же было удив-
ление разведчиков, когда, откуда 
ни возьмись, из темноты появил-
ся живой и невредимый Кошка... 
Такое везение даже для фронта 
было удивительно. Об этом слу-
чае их фронтовая газета писала...

ВЕЖЛИВЫЕ 
И ТАЛАНТЛИВЫЕ
Мальчишки-кадеты слушали 

с большим интересом. Они мно-
го на этом круглом столе узнали 
интересного о Крыме – и о дав-
ней его истории (из сообщения 
сотрудницы музея-заповедника), 
и о новейшей... Причем очень 
интересные факты они узнавали 
из первых уст. Сергей Шевелев 
в марте 2014 года был в соста-
ве делегации депутатов краевой 
Думы, посетившей Крым нака-
нуне судьбоносного референду-
ма. Собственно, он эту поездку и 
организовывал. Депутаты тогда 
передали помощь сотрудникам 
симферопольского и севасто-
польского «Беркута», пострадав-
шим в ходе киевского майдана. С 
бойцами и офицерами «Беркута» 
ставропольцы тогда подружи-
лись. Как боевой офицер (Сергей 
Арнольдович в прошлом коман-
дир Ставропольского СОБРа), он 
прекрасно видел и понимал, что 
грозило Крыму и от какой беды и 
кровопролития крымчан защити-
ла Россия. Вот об этом он и рас-
сказал ребятам.

Ну а потом слово взяли «веж-
ливые люди». И каким же это сло-
во оказалось ярким! Поэтическим 
и песенным!  Военнослужащий 
247-го десантно-штурмового пол-
ка Александр Сергеев исполнил 
песню «Крым». Голос у парня за-
мечательный, и пел он с большим 
чувством, сумев «зажечь» слуша-
телей практически с первого куп-
лета. Это и понятно. 

Окончание на 3-й стр.

верном Архангельске, наверное, 
еще живут потомки первых судо-
строителей, которые в 18-м веке 
с Белого моря на Черное были 
направлены, дабы там строить 
корабли для нового на ту пору для 
России Черноморского флота. 

В этом тоже – пример особой 
уникальности Крыма. Каждый 
уголок нашей необъятной матуш-
ки России тысячами, миллионами 
нитей связан с этим уникальным 
полуостровом, который и сейчас 
форпост нашего Отечества. Это 
такое полотно, которое не про-
рвалось, даже когда нас с Кры-
мом на 25 лет государственными 
границами разделили.

Да и невозможно было его 
прорвать.

Я сейчас своими словами пе-
редаю то, что звучало на круглом 
столе, организованном регио-
нальным отделением Российского 
военно-исторического общества. 
Его гостями и участниками ста-
ли представители правительс-
тва края, краевой Думы, силовых 
структур, руководители ветеран-
ских организаций, а также кадеты 
Ставропольского президентского 
кадетского училища и студенты. 
Для юных ребят это был потря-
сающий урок истории и урок му-
жества. Даже заявленная тема 
«Ставропольцы-герои в боях за 
Крым» полна примеров героиз-
ма, по каждому из которых кни-
гу написать можно. За участие в 
крымских операциях звания Героя 
Советского Союза удостоен 21 
ставрополец, пятеро наших зем-
ляков – участников обороны и ос-

На этой неделе 
Ставрополь вместе 
со всей страной широко 
и радостно отметил 
седьмую годовщину 
возвращения Крыма и 
Севастополя в родную 
гавань. Подписание 
судьбоносных соглашений 
о воссоединении 
с Россией стало 
торжеством исторической 
справедливости, а саму 
дату – 18 марта – с 2014 
года можно считать еще 
одним Днем народного 
единства и Днем 
национальной гордости. 

Кадеты слушали с интересом.

Председатель регионального Союза молодежи 
Илья Юрчишин рассказывает о совместных проектах.

 На экране ставропольцы – герои обороны Крыма.
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В СТАВРОПОЛЕ СОСТОИТСЯ  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
С ГЛАВОЙ ГОРОДА  ИВАНОМ УЛЬЯНЧЕНКО

Глава Ставрополя Иван Ульянченко ответит на вопросы жителей и гостей города. Прямая 
линия запланирована на 25 марта, она пройдет в редакции  газеты «Вечерний Ставрополь». 
Предварительные вопросы можно задавать с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов, по 
телефону 233-362 или направлять по электронной почте  vechorka@vechorka.ru.

– Много острых тем, которые надо 
обсуждать вместе. Дистанционный 
формат обучения, новый порядок сда-
чи экзаменов учениками 9-х и 11-х 
классов, организация воспитательно-
го процесса. Сейчас идет разработка 
программ воспитания, с нового учеб-
ного года они должны быть во всех 
школах. Это требование введено в 
Закон «Об образовании». Кроме того, 
мы только что, 16 марта, приняли ре-
зонансный закон о просветительской 
деятельности. Вокруг него было много 
споров. Обсуждаем, для чего принят 
закон, как сейчас молодежь втягива-
ется в политику. Надо, чтобы закон 
реально защищал школьников и сту-
дентов от экстремистской информа-
ции, от антироссийской пропаганды. 
Но чтобы не страдала научно-образо-
вательная работа. Например, чтобы 
он не повлиял негативно на работу 
«Кванториумов», базовых школ РАН, 
других наших проектов. И конечно, 
острый вопрос, который учителя за-
дают мне на каждой встрече, – это 
вопрос о зарплатах. До конца апреля 
Президент ждет от правительства и 
регионов доклада по ситуации. Важно 

ЦВЕТЫ, ПОДАРОК И ЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В Ставрополе в минувшее воскресенье, 14 марта, 
отметил свой день рождения участник Великой Оте-
чественной войны Федор Петрович Клименко. С этим 
событием его поздравила депутат Ставропольской 
городской Думы, член фракции ЕР Светлана Мосина.
Фёдора Клименко призвали на фронт в декабре 1943 

года. За доблестные заслуги он был награждён меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.». 

После демобилизации в 1950 году Федор Петрович же-
нился. Со своей супругой Ниной Николаевной они и поныне 
живут в любви и согласии – в этом году 71 год совместной 
жизни. Фёдор Петрович и Нина Николаевна говорят, что 
для них нет ничего важнее семьи. А секрет счастья прост, 
это – взаимоуважение. Главным сокровищем для супругов 
являются их трое детей, девять внуков и правнуков.

Светлана Мосина пожелала ветерану крепкого здоровья. А именинник в свою очередь поб-
лагодарил депутата за поздравления и активное участие в благоустройстве округа.

ПРОВОДИЛИ МАСЛЕНИЦУ, ПОПРОСИЛИ 
ПРОЩЕНИЯ, ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ
Символом одного из самых колоритных праздников весны, конечно, стали блины. Горячие, 
румяные, ароматные. С разнообразными начинками или без, по затейливым, проверенным 
временем или самым простым рецептам, но неизменно вкусные, блины на свежем воздухе 
расходились на ура. Такое угощение, своей формой напоминающее яркое солнце, любят 
и взрослые, и дети. 
Отведать блинов и от души повеселиться по случаю проводов зимы в Ставрополе можно было 

на протяжении нескольких дней. Развлекательные мероприятия, приуроченные к Масленичной 
неделе, развернулись во дворах и на площадках. В своих избирательных округах праздничные 
программы для горожан организовали депутаты Ставропольской городской Думы от фракции 
«Единая Россия» Евгений Пятак, Геннадий Тищенко, Сергей Соловьев, Алексей Стаценко, Игорь 
Фаталиев, Светлана Мосина, Александр Резников, Павел Колесников, Георгий Головин и Сергей 

Галетов. Масленичные гулянья с выступле-
ниями творческих коллективов, конкурсами, 
детскими играми, народными забавами, за-
дорными песнями и плясками удались на 
славу. Местные жители активно включились 
в празднование, поблагодарив депутатов за 
прекрасную организацию Масленицы. По 
традиции так называемую Сырную неделю 
увенчало Прощеное воскресенье. Зиму в 
краевой столице проводили и приготови-
лись к приходу долгожданной весны. 

информбюро
В Ставрополе на улице 
Доваторцев появится 
еще один сквер 
Яркие качели для малышей, воркаут-
площадки с современными тренаже-
рами, 20 скамеек в окружении мож-
жевельника и самшита. Таким станет 
новый сквер в районе дома № 66/1 по 
ул. Доваторцев. Он будет благоустроен 
в рамках поддержки проектов, осно-
ванных на местных инициативах. 
Зона отдыха расположится на «крас-

ной линии». Улица Доваторцев относится 
к въездной группе в Ставрополь и зачас-
тую именно она становится визитной кар-
точкой для гостей, приезжающих в город. 
Поэтому появление комфортного сквера 
– важный шаг в благоустройстве краевой 
столицы. Кстати, он расположится в ша-
говой доступности от таких значимых объ-
ектов, как Московский педагогический го-
сударственный институт, Ставропольский 
техникум сервиса, экономики и управле-
ния, рынок «Южный». 

Напомним, что в 2020 году был постро-
ен сквер с футбольным и баскетбольным 
полями по адресу: Доваторцев, 86а.

Противоэпидемические 
меры помогли снизить 
заболеваемость ОРВИ
За пандемией COVID-19 как-то отошла 
на второй план ситуация по сезонным 
вирусным инфекциям – ОРВИ и гриппу. 
Между тем, как отмечают специалисты 
НИИ гриппа, нынешний эпидсезон стал 
уникальным.
В стране регистрируются единичные 

случаи гриппа. Заболеваемость – практи-
чески на нулевом уровне. В Ставрополь-
ском крае – вообще ни одного случая, тогда 
как в прошлом эпидсезоне у больных выде-
лялись вирусы гриппа A и B. Специалисты 
объясняют это соблюдением противоэпи-
демических мер – это социальная дистан-
ция, защитные маски и пр., а также боль-
шим охватом населения вакцинацией.

Как сообщает краевая служба Роспот-
ребнадзора, на прошедшей, 10-й неде-
ле текущего года в Ставропольском крае 
эпидемиологическая ситуация по гриппу 
и ОРВИ оставалась на неэпидемическом 
уровне. С 5 по 11 марта за медицинской 

в Ставропольской городской Думе

партийная жизнь
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРОТИВ УБИЙСТВА 
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
Законопроект о снятии запрета на умерщвле-
ние бездомных животных и передаче регио-
нам права самостоятельно регулировать их 
популяцию отозван из Госдумы.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей 

Турчак отметил, что подобные законотворческие 
инициативы неприемлемы, и поблагодарил за 
активную позицию всех высказавшихся против: 
«Только вместе мы сможем добиться вниматель-
ного и гуманного отношения к животным».

Координатор Ставропольского волонтерского 
центра Анна Зимина подчеркнула, что на Ставро-
полье бездомным животным уделяется особое 
внимание. В конце февраля активистами «Еди-
ной России» был запущен проект «Они ищут твое 
Доброе сЕРдце» для поддержки таких учрежде-
ний. Помимо оказания регулярной помощи дейс-
твующим приютам в регионе также запланиро-
вано строительство крупнейшего заведения для 
братьев наших меньших.

Свое мнение о ситуации с законопроектом вы-
сказала создатель ставропольского приюта для 
безнадзорных животных «Лучший друг» Валенти-
на Кот: «Конечно, убивать животных нельзя. На-
оборот, мы обязаны заботиться о них, создавать 
если не самые комфортные, то хотя бы базовые 
условия для жизни. Радует, что об этой проблеме 
думают на самом высоком уровне и не дают рас-
пространяться антигуманным инициативам».

Напомним, «Единая Россия» последовательно 
выступает за усиление ответственности в сфере 
обращения с животными. С 1 января 2020 года 
заработали положения партийного законопро-
екта об ответственном обращении с животными. 
Речь идет о регулировании работы приютов, где 
категорически запрещено умерщвлять бездом-
ных животных без необходимых медицинских 
показаний. Также в середине прошлого года 
«Единая Россия» предложила Правительству до-
полнительные меры за нарушение правил обра-
щения с животными – наказание за оставление 
на улице питомцев; за нарушение порядка со-
держания животных, в том числе порядка выгула; 
за нарушение правил обращения с животными в 

приютах и с животными, используемыми в куль-
турно-зрелищных целях. Кроме того, в январе 
Минприроды поддержало инициативу партии о 
строительстве приютов для бездомных собак и 
кошек за счет софинансирования из федераль-
ного бюджета.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
СТАРТОВАЛ
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ»
Ставропольское региональное отделение 
партии «Единая Россия» инициировало но-
вый проект – «нЕРавнодушные люди», ос-
новной целью которого является создание 
сообщества, объединяющего старших домов 
и председателей уличных комитетов.

Как рассказал руководитель Регионально-
го исполнительного комитета Ставропольско-
го регионального отделения «Единой России» 
Дмитрий Шуваев, новый проект призван консо-
лидировать ответственных граждан для совмес-
тной работы по трем ключевым направлениям: 
краевой программе «Местные инициативы», 
федеральному закону об инициативном бюдже-
тировании и партийному проекту «Комфортная 
городская среда». Комплекс этой работы пред-
полагает постоянное консультирование, образо-
вательные курсы и награждение самых активных 
участников.

Чтобы стать частью команды «нЕРавнодушных 
людей», необходимо зарегистрироваться на сай-
те СТАВКРАЙ26.РФ. Это новая платформа, кото-
рая информирует жителей Ставрополья о круп-
нейших социально значимых проектах региона.

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева 
побывала в десяти школах Ставрополя
На этой неделе заместитель Председателя Государственной Думы, член фрак-
ции «Единая Россия» Ольга Тимофеева побывала в десяти школах города Став-
рополя: школах №1, 2, 4, 13, 20, 64, гимназиях №12 и №30, лицеях №5 и №10. 
На встречах с педагогами обсуждались законодательные инициативы, над 
которыми сейчас работают депутаты Госдумы, и только что принятые законы.

сейчас получить реальный срез с мест, 
– отметила вице-спикер Госдумы Оль-
га Тимофеева.

На встречах говорили о большой 
нагрузке, приходящейся на классных 
руководителей, о том, в какой помощи 
нуждаются учителя. Напомним, с сен-
тября 2020 года за классное руководс-
тво выплачивается дополнительно по 
5000 рублей из федерального бюдже-
та. Доплаты из краевого бюджета сей-
час составляют около 2740 рублей для 
классных руководителей начальных 
классов и около 3200 рублей в сред-
них и старших классах. 

После коллективных встреч вице-
спикер Госдумы в каждой школе при-
нимала и личные обращения учителей, 
к ней обратились 30 человек.

За добросовестную работу в систе-
ме образования благодарственными 
письмами вице-спикера Госдумы Оль-
ги Тимофеевой поощрены 20 ставро-
польских педагогов.

Поездки по школам стали для ви-
це-спикера Госдумы Ольги Тимофее-
вой регулярными. Ранее, в феврале – 
марте, она обошла 16 ставропольских 
школ. 

помощью с клиникой ОРВИ обратились 
немногим более 11680 жителей края, что 
ниже эпидемического порога почти на 
21%. В сравнении с предыдущей неделей 
отмечается снижение заболеваемости по 
совокупному населению на 3,8%. Эпидпо-
рог превышен только в одной возрастной 
группе – среди взрослых старше 15 лет.

По данным лабораторного мониторин-
га, в крае циркулируют респираторные 
вирусы – риновирусы, аденовирусы, пара-
гриппа. Вирусы гриппа не обнаружены.

Роспотребнадзор напоминает: в усло-
виях сложившейся эпидемиологической 
обстановки крайне важно соблюдать меры 
профилактики заражения вирусами гриппа 
и ОРВИ, в т.ч. COVID-19.

Краю выделено 
еще почти 63 млн рублей 
на лекарства для больных 
коронавирусом
Речь идет о пациентах, которые полу-
чают медицинскую помощь в амбула-
торных условиях, то есть лечатся на 
дому под наблюдением врачей. Все 
необходимые препараты выдаются 
бесплатно при предъявлении рецепта.
А всего за время действия этой меры 

господдержки, действующей с ноября 
2020 года по решению Президента РФ 
Владимира Путина, бесплатные лекарства 
на Ставрополье получили немногим более 
26660 человек на сумму 140,4 млн рублей.

Жительница 
Кисловодска 
переводила деньги 
террористам
Как рассказали в краевом управлении 
СКР, женщина несколько раз переводи-
ла деньги участнику террористической 
организации. 
По данным ведомства, 35-летняя жи-

тельница города-курорта с мая 2014 по 
июнь 2017 года с помощью мобильного 
приложения осуществила несколько пере-
водов на банковскую карту, оформленную 
на участников незаконных вооруженных 
формирований, в счет сбора средств для 
террористической организации.

В отношении женщины возбуждено уго-
ловное дело по факту содействия терро-
ристической деятельности. Она находится 
под домашним арестом.
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Пресс-служба краевого министерства ЖКХ сообщает: 
несмотря на уже многолетний опыт содержания собс-
твенниками общего имущества, в ведомство системати-
чески поступают вопросы о том, куда идут «общие» вода 
и электричество и как они рассчитываются. 
Специалисты министерства дают такое разъяс-
нение.
«Общие» вода и электричество необходимы для нор-

мальной работы многоквартирного дома, для удобства 
и безопасности его жителей. От общих коммунальных 
услуг зависит работа лифта, насосного оборудования, 
домофона, освещение подъезда, подвала, технических 
помещений и придомовой территории. А также влажная 
уборка в подъездах, промывка системы теплоснабжения 
при подготовке дома к отопительному периоду и так да-
лее. 

Коммунальный ресурс, будь то вода или электроэнер-
гия, «входит» в дом общим потоком, фиксируется обще-
домовым счетчиком, если он есть, и распределяется по 
жилым и нежилым помещениям. В каждом из них, в свою 
очередь, объем потребленного ресурса фиксируется ин-
дивидуальными приборами учета. Разница между показа-

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ
Начало на 1-й стр.

Александр – автор музыки, а 
текст написал его друг и сослу-
живец Сергей Лобанов. Вот такой 
военно-творческий дуэт. Успеш-
ный, потому что от души пишут – о 
том, что чувствовали и понимали 
весной 2014-го, когда в составе 
своей части выполняли задачи 
по обеспечению безопасности 
референдума в Керчи. «Для жи-
телей Крыма мы были опорой». 
Уже этой одной строчкой много 
сказано!

А потом, когда была включена 
прямая связь с Симферополем, 
Сергей Лобанов прочитал еще 
одно стихотворение – «Крымский 
мост». Мощно прочитал – пря-
мо Маяковский. Даже симферо-
польцы это оценили. А Сергей 
напомнил, что еще великий Пуш-
кин обращал гневные строки кле-
ветникам России. Почти два века 
прошло – жизнь изменилась, все 
изменилось, только клеветники 
все так же злобствуют, ненавидят 
и лгут.

Итак, отрывок из стихотворе-
ния «Крымский мост»:

В союзе стали и бетона
Характер наш, России стать,
Единство душ, 
                         любовь к родному,
Духовность, вера, 
                                       благодать...
А ты, сварливая Европа,
Молчи и радуйся, что мы
Прокладываем к миру тропы
Путем добра, а не войны.
И пусть для Запада 
                                        мы «Раша», 
Чей жизни строй предельно 
                                                   прост,
Но то, что наше, – это НАШЕ!
Тому пример наш Крым 
                                                 и мост! 

…Вот какие ребята служат в 
нашем гвардейском 247-м де-
сантно-штурмовом полку! Просто 
душа радуется! Настоящие за-
щитники Отечества – и в военном 
смысле, и в духовном.

Кстати, пользуясь случаем, от 
всех наших читателей передала 
поздравления десантникам. У них 
аккурат 18 марта – День части. 
Но 48-летие со дня образования 
Ставропольский полк встречает 
в работе. В составе 7-й дивизии 
ВДВ принимает участие в воен-
ных учениях, которые проходят 
как раз в Крыму. 

А телемост, связавший штабы 
Ставропольского и Симферополь-
ского региональных отделений 
Российского военно-историчес-
кого общества, получился очень 
добрым и душевным. Педагоги, 
студенты, поисковики, руководи-
тели военно-патриотических клу-
бов рассказывали о свой малой 
родине, которая в их понимании 
даже в самые сложные времена 
всегда была Россией.

СОДРУЖЕСТВО 
НА 45-й ПАРАЛЛЕЛИ
В день 7-й годовщины воссо-

единения с Россией телемосты 
проводились в центре моло-
дежных инициатив СКФУ, еще в 
нескольких вузах и колледжах. 

Студенты общались, обсуждали 
совместные проекты, например: 
помощь в организации студотря-
дов, фестивали и т. д.

Праздничный день тоже был 
отмечен фестивалями и выстав-
ками: декоративно-прикладного 
творчества и пленэрной живопи-
си. Ставропольские художники в 
Ессентуках подготовили выставку 
работ, посвященную Крыму. Экс-
позиция получилась достойная: 
Крым – это Мекка для художника. 
Особенно Гурзуф. Его так и назы-
вают: поселок художников и ко-
тов. Действительно, и тем и дру-
гим в Гурзуфе очень нравится.

А в Ставрополе была развер-
нута выставка работ крымских 
художников. Многие из них уже 
выставлялись на Ставрополье, 
бывали, работали здесь. Поэтому 
на выставке крымские штормы и 
прибрежные скалы на полотнах 
соседствовали со снежными вер-
шинами Кавказских гор...

Выставка встречала гостей в 
фойе Дворца культуры и спорта, 
где прошел фестиваль «Крымская 
весна» («Содружество на 45-й па-
раллели»). Дело в том, что Став-

ниями общего прибора учета и индивидуальных счетчиков 
и станет коммунальным ресурсом, потребленным на об-
щие нужды. 

В идеальном варианте он составляет не более двух-
трех процентов от объема ресурса, потребляемого всем 
домом. Однако нередко к «полезному» расходу воды и 
электричества добавляется их несанкционированный от-
бор некоторыми потребителями. Это, безусловно, влияет 
на увеличение платы за общедомовые нужды. 

Закон допускает четыре способа расчета платы за ком-
мунальные ресурсы на содержание мест общего пользо-
вания. 

Первый, самый современный: дом оборудован авто-
матизированной системой передачи показаний прибора 
учета (таких домов немного, но они есть). Данные переда-
ются в автоматическом режиме, практически нет потерь 
и несанкционированного отбора ресурсов внутри дома. В 
этом варианте коммунальные расходы на содержание об-
щего имущества стремятся к нулю.

Возможен расчет по нормативу. Он доступен для до-
мов, где нет автоматизированной системы передачи по-
казаний приборов учета и жители не приняли решение о 
принятии на себя расходов на коммунальные ресурсы на 

содержание общего имущества в полном объеме. Такие 
нормативы утверждены министерством ЖКХ края, раз-
мещены на сайте www.mingkhsk и являются предельной 
планкой, выше которой плата за потребленные домом 
«общие» ресурсы начисляться не может. Перерасход оп-
лачивает управляющая домом организация

Еще один способ оплаты – при наличии решения об-
щего собрания собственников помещений в доме исхо-
дя из среднемесячного объема потребления ресурсов с 
последующим перерасчетом в Порядке, который должно 
утвердить Правительство Российской Федерации. Такой 
порядок пока не утвержден, однако Верховный суд Рос-
сийской Федерации определил, что, если в доме факти-
ческое потребление таких ресурсов ниже установленного 
норматива, отсутствие порядка не должно нарушать права 
собственников и приводить к неосновательному обогаще-
нию управляющей домом организации. Она обязана про-
извести перерасчет по итогам года.

Следующий способ – расчет по показаниям общедо-
мового прибора учета при наличии решения общего соб-
рания собственников помещений в доме о полном рас-
пределении всего объема между ними пропорционально 
занимаемой площади.

КАК СЧИТАЕМ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА?ЖКХ

рополь и Крым действительно на-
ходятся на одной параллели. Еще 
один факт сходства и родства. И 
пусть ограничения, которые еще 
отчасти сохраняются, не позво-
лили пригласить в День воссоеди-
нения коллективы из Крыма. Но 
он все же присутствовал на этом 
празднике – в мощном звучании 
«Легендарного Севастополя», в 
ярком вихре «Севастопольского 
вальса», которые исполняли луч-

шие ставропольские коллективы. 
А в финале на сцену в сопро-

вождении ведущих вышел ма-
ленький мальчик. Когда Крым 
вернулся в Россию, Матвей толь-
ко родился. Сейчас парню уже 
семь лет. Да, время летит. Ровес-
ники Крымской весны в этом году 
пойдут в школу. 

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

 Севастопольский вальс. И картинки ставропольской станицы.

 Матвей, ровесник Крымской весны.

Работа художника Фадеева из Феодосии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

18.03.2021                                           г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 27.02.2021, 
протокол общественных обсуждений от 15.03.2021 № 42, комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, утвержденной постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 (далее – комиссия), рас-
смотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030115:948: мес-
тоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, улица Артема; территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной 
общественно-деловой застройки локальных центров обслуживания; вид раз-
решенного использования – Образование и просвещение (3.5), Спорт (5.1), для 
объектов общественно-делового значения; запрашиваемый вид использования 
– многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило 
обращение правообладателя земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030115:948 от 11.03.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление при-
нято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:10606 
и объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Российская 
Федерация, г. Ставрополь, ул. Широкая, 45, кв-л 209, г-ж 27; территориальная 
зона – ОД-1. Зона административной общественно-деловой застройки краевого 
и городского значения; вид разрешенного использования – обслуживание авто-
транспорта, для иных видов использования, характерных для населенных пунктов; 
запрашиваемый вид использования – хранение автотранспорта.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 35 участников 
общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не 
было получено предложений и замечаний от граждан – участников общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, г. Ставро-
поль, ул. Широкая, 45, кв-л 209, г-ж 27 – «хранение автотранспорта».

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012201:827 и объ-
ектов капитального строительства: местоположение (адрес) – Российская Федера-
ция, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, з/у 56а; 
территориальная зона – ОД-1. Зона административной общественно-деловой за-
стройки краевого и городского значения; вид разрешенного использования – под 
спортивно-оздоровительным комплексом, для объектов общественно-делового 
значения, запрашиваемый вид использования – объекты дорожного сервиса.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 4 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не 
было получено предложений и замечаний от граждан – участников общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства 
администрации города Ставрополя (далее – Комитет), внесено замечание о том, 
что в связи с отсутствием проектной проработки предполагаемых к размещению 
объектов дорожного сервиса и их функционале и характеристиках деятельности, 
сделать вывод о соответствии требованиям ГОСТ 33062-2014 «Требования к раз-
мещению объектов дорожного и придорожного сервиса», соблюдению требований 
«СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов» относительно расположенного 
рядом объекта здравоохранения (ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологичес-
кий диспансер»), а также соблюдению требований «СП 156.13130.2014 Свод пра-
вил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» 

официальное опубликование

КАК ПРОХОДИТ ПЕРЕПИСЬ 
В СТАВРОПОЛЕ 
И КТО В НЕЙ УЧАСТВУЕТ?
В краевой столице ежедневно порядка ста 

юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей города подают анкеты с не-
обходимыми  сведениями. На сегодняшний 
день сдано уже гораздо больше 25 процентов 
данных от необходимого количества. Также в 
Центр развития малого и среднего предпри-
нимательства Ставрополя обращаются  биз-
несмены краевого центра, чтобы узнать, как 
правильно принять участие в переписи.

Федеральная экономическая перепись 
бизнеса проводится раз в пять лет. Её основ-
ная цель – получить статистические данные о 
состоянии малого бизнеса в России и понять, 
как поддержать предпринимателей и эконо-
мику в целом. В частности, это сбор основных 
показателей по производству товаров и услуг, 
оплаты труда, финансовым результатам и так 
далее.

Отчитаться должны все индивидуальные 
предприниматели, малые и микропредпри-
ятия. Если, согласно реестру малого и сред-
него бизнеса, у компании нет статуса малого 
или микропредприятия, то в переписи она не 
участвует. Самозанятые участия в переписи 
не принимают.

КАК ПРОВЕРИТЬ СВОЙ СТАТУС 
И КАКИЕ ФОРМЫ НУЖНО СДАВАТЬ?
Проверить, есть ли ваша компания в ре-

естре малого и среднего бизнеса, можно на 
сайте Федеральной налоговой службы. Для 
этого введите в поисковой строке индиви-
дуальный номер налогоплательщика (ИНН), 
основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП), название орга-
низации или фамилию, имя и отчество пред-
принимателя.

Индивидуальные предприниматели сдают 

относительно расположенного в непосредственной близости городского леса (в 
случае, если планируемым объектом дорожного сервиса является автозаправоч-
ная станция) и возможности соответствии запрашиваемого условно разрешенно-
го вида использования рассматриваемого земельного участка и объектов капи-
тального строительства под запрашиваемые цели не представляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отне-
сенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к 
компетенции администрации города Ставрополя в области градостроительства и 
землепользования на территории муниципального образования города Ставропо-
ля, внесенные Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объектов капитального строительства по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, з/у 
56а – «объекты дорожного сервиса».

4. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:012001:11891: 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. 
Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Алексея Яковлева, 5/1; территориальная зона – 
Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки; вид разрешенного использования – 
среднеэтажная жилая застройка, для объектов жилой застройки; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: в части уменьшения 
количества парковочных мест до 286 машино-мест, в части уменьшения процента 
озеленения до 15%.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 3 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не 
было получено предложений и замечаний от граждан – участников общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 26:12:012001:11891 по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Алексея Яковлева, 5/1, 
в части уменьшения количества парковочных мест до 286 машино-мест, в части 
уменьшения процента озеленения до 15%.

5. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:012001:11892: 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. 
Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Алексея Яковлева, 3/1; территориальная зона – Ж-1. 
Зона среднеэтажной жилой застройки; вид разрешенного использования – сред-
неэтажная жилая застройка, для иных видов жилой застройки; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: в части уменьшения 
количества парковочных мест до 286 машино-мест, в части уменьшения процента 
озеленения до 15%.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 110 участников 
общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не 
было получено предложений и замечаний от граждан – участников общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 26:12:012001:11892 по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Алексея Яковлева, 3/1, 
в части уменьшения количества парковочных мест до 286 машино-мест, в части 
уменьшения процента озеленения до 15%.

6. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:012001:11893: 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. 
Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Алексея Яковлева, 1/1; территориальная зона – Ж-1. 
Зона среднеэтажной жилой застройки; вид разрешенного использования – сред-
неэтажная жилая застройка, для иных видов жилой застройки; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения 
количества парковочных мест до 286 машино-мест, в части уменьшения процента 
озеленения до 15%.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не 
было получено предложений и замечаний от граждан – участников общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 26:12:012001:11893 по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Алексея Яковлева, 1/1, 
в части уменьшения количества парковочных мест до 286 машино-мест, в части 
уменьшения процента озеленения до 15%.

7. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030405:307: 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ш. Старомарьевское; территориальная зона – П-2. Зона производствен-
но-складских объектов; вид разрешенного использования – под объектами произ-
водственного назначения, для размещения объектов характерных для населенных 
пунктов; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва: в части сокращения расстояния от стены объекта капитального строительства 
до границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети 
(шоссе), до 3 м.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 3 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не 
было получено предложений и замечаний от граждан – участников общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ш. Старома-
рьевское, в части сокращения расстояния от стены объекта капитального строи-
тельства до границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-до-
рожной сети (шоссе), до 3 м.

Исполняющий обязанности первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя заместитель 

главы администрации города Ставрополя, председатель комиссии 
по землепользованию и застройке города Ставрополя А.А. Мясоедов

Заместитель руководителя управления архитектуры комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя секретарь 

комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя О.Н. Сирый

форму 1-предприниматель «Сведения о де-
ятельности индивидуального предпринима-
теля за 2020 год».

Малые и микропредприятия сдают форму 
МП-сп «Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия за 2020 
год».

КАК МОЖНО ОТЧИТАТЬСЯ?
Для этого предусмотрены три способа. Во-

первых, можно сдать отчёт на бумаге. Нужно 
заполнить и подписать бланки и передать их в 
территориальный орган почтой или лично.

Есть вариант сдать данные через сайт 
Федеральной службы государственной ста-
тистики. Важное условие – чтобы отчёт имел 
юридическую силу, понадобится электронная 
подпись.

Кроме того, можно действовать через опе-
раторов электронного документооборота. 
Этот способ подойдет, если ваша компания 
уже отчитывается через Интернет в налого-
вую инспекцию, Фонд социального страхо-
вания и Пенсионный фонд. Электронная под-
пись в этом случае тоже нужна.

  Ещё одна возможность сдать отчёт – через 

портал Госуслуг – появилась 1 марта. На Еди-
ном портале государственных услуг уже на-
чался приём статистических отчётов в рамках 
экономической переписи малого и среднего 
бизнеса за 2020 год (сплошного наблюдения) 
в упрощённом режиме. Для предоставления 
сведений по форме № 1-предприниматель 
индивидуальному предпринимателю будет 
достаточно наличия на портале подтверж-
денной учётной записи. Юридическим лицам 
услуга по заполнению формы № МП-СПп бу-
дет доступна при наличии подтвержденной 
учетной записи и электронной подписи.

Для получения услуги  нужно обратиться  
по адресам: https://www.gosuslugi.ru/10065/1 
– форма № 1-предприниматель;

https://www.gosuslugi.ru/10065/2  – форма 
№ МП-СП;

или Gosuslugi.ru: Поиск «Росстат» – «Эко-
номическая перепись малого и среднего биз-
неса за 2020 год» – выбор услуги.

ДЛЯ ЧЕГО ПОНАДОБИЛАСЬ 
ПЕРЕПИСЬ?
По мнению организаторов, перепись про-

водится для того, что слышать каждого пред-
принимателя, обобщить эти данные, исполь-
зовать их при разработке государственных 
решений и мер поддержки. По собранной 
статистической информации должно быть 
видно, какая сфера просела, какая растет, где 
поддержка нужна больше. То есть цели явно 
благие. Во всяком случае, на первый взгляд.

Никаких рисков для предпринимателей 
перепись не содержит. Ведь это не провер-
ка деятельности, а простой сбор статистики. 
Данные в налоговую инспекцию и другие го-
сударственные органы Росстат – Федераль-
ная служба государственной статистики – пе-
редать не имеет права.

КАКИЕ СВЕДЕНИЯ 
БУДУТ СОБИРАТЬ?
В ходе переписи Федеральная служба 

государственной статистики проведет сбор 
разных сведений. Например, о том, в каких 
секторах работают предприниматели, их кад-
ровый ресурс, состояние материально-тех-
нической базы, инвестиционные возможнос-
ти, с какими трудностями они сталкиваются в 
бизнесе.

Вот примеры вопросов из анкеты – чис-
ленность работников, информация о факти-
ческом месте ведения бизнеса, выручка от 
реализации товаров, работ, услуг с разбив-
кой по фактическим видам деятельности. Для 
юридических лиц будет вопрос о начисленной 

годовой зарплате. Есть раздел про основные 
фонды и инвестиции и новый вопрос, которо-
го не было пять лет назад: о наличии автомо-
билей для перевозки грузов.

КАК СТРОГО БУДЕТ СОБЛЮДАТЬСЯ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ?
Многие предприниматели не хотят при-

нимать участия в переписи, опасаясь утечки 
информации. Федеральная служба государс-
твенной статистики – Росстат – гарантирует 
конфиденциальность информации. Все по-
лученные сведения будут использоваться 
исключительно для формирования сводных 
итогов в обобщенном виде. Личные данные 
нигде никогда не публикуются и никуда не пе-
редаются.

Защита данных гарантируется Федераль-
ным законом №282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе государс-
твенной статистики в Российской Федера-
ции».

Росстат не имеет права разглашать пре-
доставленные вами данные и передавать их в 
любые государственные органы, в том числе 
налоговую инспекцию. Вся итоговая инфор-
мация будет представлена исключительно в 
формате обобщённых данных по рынку.

КАКИЕ ШТРАФЫ ЖДУТ 
ОТКАЗНИКОВ?
При всех благих намерениях, для тех, кто 

обязан участвовать в переписи малого и мик-
робизнеса, но не хочет этого делать, пре-
дусмотрены штрафы. Всех уклоняющихся 
от анкетирования представителей предпри-
нимательского сообщества ждет админис-
тративная ответственность по статье 13.19 
Кодекса административных правонарушений 
Российской Федерации – непредоставление 
первичных статистических данных. 

Размеры штрафов следующие: для долж-
ностных лиц и индивидуальных предприни-
мателей – от 10 до 20 тысяч рублей, для юри-
дических лиц – от 20 до 70 тысяч. Штрафы за 
повторное нарушение обязанности уже боль-
ше: для должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей – от 30 до 50 тысяч руб-
лей, для юридических лиц – от 100 до 150 ты-
сяч. 

Организаторы переписи постоянно напо-
минают, что отобранная информация необ-
ходима государству для оказания адресной 
помощи малому бизнесу и самим предпри-
нимателям. Например, для определения кон-
курентной среды и, если говорить глобально, 
для повышения эффективности работы всей 
экономики России. До 1 апреля мнение каж-
дого индивидуального предпринимателя и 
представителя малого бизнеса ждут в Феде-
ральной службе государственной статистики.

Материал подготовил 
Олег ЧЕСНОКОВ.

экономика

ПЕРЕПИСЬ МАЛОГО БИЗНЕСА – 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Различных отчётных обязанностей у предпринимателей хоть отбавляй. Они сдают де-
кларации в налоговую инспекцию, делают всевозможные отчисления в фонды. Но, кро-
ме всего прочего, у них есть ещё одно очень важное обязательство, касающееся пре-
доставления сведений в государственную службу статистики. Оно хоть и не ежегодное, 
однако за невыполнение всё-таки предусмотрена административная ответственность. 
В первом квартале 2021 года для малого бизнеса наступила очередная пора отчитать-
ся. Принять участие в третьей по счету экономической переписи нужно до 1 апреля.
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Каждое имеет право на существование, 
у каждого есть свои сильные и слабые сто-
роны. При использовании «тарана» эффек-
тивность в атаке более высокая, но в то же 
время и более примитивная – грамотному 
сопернику легче найти против такой такти-
ки противодействие, а значит со временем 
и снизить ее эффективность.

Когда же в атаке действует группа не 
особенно габаритных футболистов, то 
при должной квалификации исполнителей 
их действия выглядят более зрелищно и 
приносят хорошие результаты. К тому же 
изобрести эффективное противодействие 
против группы «технарей» непросто – они 
не только действуют по отрепетированным 
схемам, но и много импровизируют.

Однако в первом случае обслуживать 
таранного форварда должна группа менее 
мощных, но крепких технически, физичес-
ки и тактически партнеров. А создать такой 
коллектив непросто.

Вторая модель продуктивно действует 
лишь при условии хорошей физической 
готовности футболистов и их безусловной 
сыгранности. А все это создается не так 
быстро, зато быстро утрачивается при сни-
жении спортивной формы хотя бы у группы 
исполнителей или утери сыгранности по 
той или иной причине, например выбытии 
из строя нескольких футболистов.

«КРАСНОДАР» 
И КОМПАНИЯ
Наиболее ярким представителем такти-

ки «маленьких» форвардов в российской 
премьер-лиге, на мой взгляд, является 
«Краснодар». Когда краснодарцы нахо-
дятся в отличном рабочем состоянии, как 
это было предыдущие пару сезонов, они 
демонстрируют и эффектную, и эффек-
тивную игру. Но обрушившаяся на клуб 
эпидемия травм и влияние коронавируса 
разрушили былую гармонию, и в этом году 
кубанцы никак не могут выйти на прежний 
уровень. Отсюда и явный недобор очков.

В этом туре на родном поле краснодар-
цы вчистую уступили «Динамо». Даже забив 
в дебюте два быстрых гола, хозяева поля 
не создавали впечатления, что обязатель-
но доведут матч до победы. Хотя оба гола 
стали результатом атак, типичных именно 
для «Краснодара» былых времен.

Прошло чуть более десяти минут, как 
Вандерсон буквально пронесся по левому 
флангу и прострелил вдоль ворот. Антон 
Шунин в броске до мяча дотянулся, но в 
руках его не удержал, а набежавший Тони 
де Вильена спокойно забил гол в пустые 
ворота.

Но развить этот успех кубанцы долго не 
могли – москвичи выглядели явно предпоч-
тительнее и перехватили инициативу. Не 
сыграй блестяще Егор Бабурин, совершив-
ший пару умопомрачительных сейвов, не 
избежать бы хозяевам неприятностей еще 
до перерыва. Но кубанский новобранец, 
несколько недель назад перебравшийся в 
Краснодар из Ростова-на-Дону, доказал, 
что ему по силам заменить надолго выбыв-
шего из строя Матвея Сафонова.

Такие подвиги вратаря, похоже, вдохно-
вили его партнеров, и они в начале второ-
го тайма провели еще одну «фирменную» 
комбинацию. Игорь Смольников протащил 
мяч по флагу и прострелил в центр чужой 
штрафной, куда ворвался Юрий Газинский, 
в касание обводящим ударом забивший 
второй гол под дальнюю штангу.

После перерыва Сандро Шварц произ-
вел серию замен, убрав с поля всех своих 
мощных форвардов, выпустив вместо них 
менее габаритных, но более скоростных, 
включая и восемнадцатилетнего Констан-
тина Тюкавина. Такие действия объясня-
лись численным превосходством динамов-
цев, которое они получили еще в начале 
первого тайма, когда за две желтые карто-
чки был удален Кайо Пантелеао. Требовал-

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 23-го ТУРА
 И В Н П З П +/- О

1. Зенит 23 14 6 3 53 21 +32 48

2. Спартак 23 13 5 5 46 26 +20 44

3. Локомотив Москва 23 12 4 7 30 26 +4 40

4. ЦСКА Москва 23 12 4 7 40 24 +16 40

5. Динамо Москва 23 12 3 8 32 26 +6 39

6. ПФК Сочи 22 10 7 5 33 25 +8 37

7. Ростов 23 11 4 8 30 23 +7 37

8. Рубин 22 11 4 7 31 26 +5 37

9. Краснодар 23 10 4 9 44 30 +14 34

10. Химки 22 9 5 8 27 31 -4 32

11. Ахмат 23 8 5 10 22 29 -7 29

12. Урал 23 5 11 7 20 30 -10 26

13. Ротор 23 4 6 13 12 36 -24 18

14. Арсенал Тула 23 4 5 14 19 40 -21 17

15. Уфа 23 3 5 15 15 37 -22 14

16. Тамбов 22 3 4 15 14 38 -24 13

футбол: чемпионат России – премьер-лига

ТАКТИКУ РЕАЛИЗУЮТ 
ФУТБОЛИСТЫ

Футбольные теоретики, убежден, при желании могут продемонстрировать сотни, а может 
быть, и тысячи тактических построений команд на поле. И, думаю, будут правы. В то же 
время я, не будучи профессиональным футбольным теоретиком, с определенной долей 
вероятности готов утверждать, что все схематические построения команд отличаются 
друг от друга лишь в деталях. На мой (дилетантский) взгляд, имеет место лишь пара ос-
новных тактических построений. Одно – с использованием мощного форварда – своеоб-
разного тарана, другое – когда в атаке используется несколько не особенно габаритных, 
но отлично технически и тактически образованных футболистов.

ся массированный прессинг. И он принес 
успех. Сперва Даниил Фомин, получив пас 
от Даниила Лесового, пробил Бабурина с 
линии штрафной. Ну а потом пришло вре-
мя Тюкавина. Сначала он воспользовался 
отличным пасом своего сверстника Арсена 
Захаряна и с близкой дистанции сравнял 
счет. А потом в физическом противостоя-
нии оттеснил в штрафной более опытного 
Вячеслава Литвинова и оформил дубль, 
принеся победу своему клубу.

В составе нынешнего «Ахмата» нет явно 
выраженного «столба» в нападении. Коман-
да по-прежнему уповает на свою «легкую 
кавалерию». В поединке с «Зенитом» ниче-
го не получилось, а вот у «Арсенала» гроз-
ненцы три очка взяли. Причем и здесь без 
пресловутого «столба» не обошлось. Его 
роль исполнил высокорослый центральный 
защитник «Ахмата» Андрей Семенов, кото-
рый при розыгрыше стандарта сумел про-
давить защиту туляков.

Второй гол на свой счет записал Влади-
мир Ильин, головой замкнувший отличную 
передачу Марата Быстрова.

Лишившись всех своих нападающих, 
«Ростов» набрал в состав не тех, кого хотел 
бы Валерий Карпин, а кого смог. Пришлось 
ломать привычную для ростовчан тактику, 
что долго пользы не приносило. И только 
когда пришел мощный Али Соу, появились 
и результаты. Упростив игру, донцы сумели 
не только создать проблемы для соперни-
ков, но и условия для раскрытия возмож-
ностей своих футболистов.

Это в полной мере ощутили на себе 
футболисты «Ротора». Лишь первые минут 
15-20 волгоградцы на равных сражались 
с гостями. Гогуа даже забил гол, который, 
впрочем, Кирилл Левников и Алексей Су-
хой отменили, поскольку защитник хозяев 
находился в офсайде.

Через пару минут Гогуа снова оказался в 
центре внимания, прервав недозволенным 
приемом мощный силовой проход Соу. Но 
сам «пострадавший» реализовать пеналь-
ти не смог – вратарь Чондрич его удар от-
разил. А вот мощнейший натиск ростовчан 
в конце первого тайма оказался результа-
тивным. Счет открыл восемнадцатилетний 
Армин Гигович, забивший гол после двух 
неудачных попыток его партнеров.

А во втором тайме превосходство рос-
товчан уже сомнений не вызывало. Свой 
гол все-таки Соу забил, а еще два на свой 
счет записали Понтус Алмквист и Алек-
сандр Саплинов, вышедшие на замену.

СВОБОДНЫЕ 
ХУДОЖНИКИ
Еще в далеком 1966 году знаменитый 

Хельмут Шён, тренер сборной ФРГ (тогда 
Западной Германии) удивил футбольный 
мир, предъявив новую, оригинальную сис-
тему, которая в год дебюта принесла не-
мцам на мировом первенстве серебряные 
медали, а потом золотые. Тогда Шён вы-
двинул на острие атак своей сборной мо-
гучего Уве Зеелера, а вокруг знаменитого 
немецкого капитана расставил группу мо-
лодых, энергичных игроков, которым была 
предоставлена возможность импровизи-
ровать на поле. Вот эта группа «свободных 
художников»: Франц Беккенбауэр, Хельмут 
Халлер, Зигфрид Хельд и Вольфганг Ове-
рат более чем на десятилетие предопре-
делила моду на новую тактику в футболь-
ном мире, а немцам – лидерство.

И вот сейчас лучшие футбольные клубы 
России, чтобы добиться максимальной эф-
фективности от использования «большо-
го», формируют вокруг него группу более 
подвижных партнеров, которые или сами 
реализуют выгодные моменты, пользуясь 
тем, что соперники сосредоточены на опе-
ке лидера их атак, или же создают для него 
удобные условия для взятия ворот.

Наиболее ярко эта система у нас рабо-

тает в «Зените». Там все вертится вокруг 
Артема Дзюбы. Когда Дзюба в приличной 
форме, он доставляет соперникам столько 
хлопот, что тем не до его партнеров.

Достаточно долго ЦСКА пытался пос-
троить свою игру не используя мощных 
форвардов. Успехи были локальными. И 
вот наконец Виктор Ганчаренко решил от-
казаться от применения только «легкой ка-
валерии» и ввел в состав армейского клу-
ба мощного Саламона Рондона. Конечно, 
до идеала пока еще далеко, но очки ЦСКА 
стал набирать регулярно.

И в личном поединке двух на сегодняш-
ний день лучших футбольных клубов Рос-
сии должно было определиться, насколько 
эффективна схема с использованием мощ-
ных нападающих. Она показала, что схема 
лучше работает там, где имеются лучшие 
исполнители. На сегодняшний день они 
более квалифицированные у «Зенита». Это 
касается и ударных нападающих – Дзюба, 
даже находясь не в лучшей спортивной 
форме, явно превосходил своего армейс-
кого визави Рондона и «свободных худож-
ников» – питерцы выглядели предпочти-
тельнее москвичей.

А вот первым счет открыл ЦСКА. В се-
редине первого тайма, когда питерцы не 
использовали ряд отличных шансов, ар-
мейцы разыграли классную комбинацию: 
Бахтиер Зайнутдинов и Эджуке на левом 
фланге разыграли быструю двухходовку, 
последний резко прострелил вдоль ворот, 
а Рондон, сметая всех со своего пути, сыг-
рал на опережение и, согнувшись чуть ли 
не пополам, головой воткнул мяч в ворота. 
Хрестоматийная работа «столба».

А вот Дзюба начал совсем плохо, от-
кровенно запоров несколько выгоднейших 
моментов. Даже пенальти реализовать не 
сумел – Игорь Акинфеев сыграл безупреч-
но. Но постепенно разыгрался, временами 
напоминая себя образца 2018 года.

Вот здесь-то и необходимо отметить 
отличную работу питерских «свободных ху-
дожников», среди которых креативностью 
выделялся Далер Кузяев. Именно он своей 
активностью в чужой штрафной площади 
ввел в смущение армейскую оборону после 
обычного флангового навеса Сантоса, так 
что Дзюбе при завершении атаки противо-
стоял лишь один соперник, с которым Артем 
расправился играючи, головой забив гол.

А после перерыва, когда 
на поле появился Вендел, у 
ворот Акинфеева один «по-
жар» стал полыхать за дру-
гим. И в течение четверти 
часа питерский бразилец 
забил два гола-красавца. 
Причем первый из них при-
знан самым красивым в 
прошедшем туре. Прошло-
то всего пять минут после 
перерыва, и чемпион вышел 
вперед. Неутомимый Сан-
тос ввел мяч из-за боковой 
в штрафную, где его принял 
Дзюба. Отстояв мяч в сило-
вом противоборстве с двумя 
защитниками, Артем зряче 
сделал передачу к линии 
штрафной, куда уже на всех 
парах несся Вендел. Его 
удар в касание получился и 
эффектным – мяч влетел в 
дальний от Акинфеева вер-

хний угол ворот, и эффективным. А спустя 
четверть часа уже Кузяев убежал по левому 
флангу от опекунов и как на блюдечке вы-
ложил мяч в район одиннадцатиметровой 
отметки, откуда Вендел во второй раз от-
правил его в ворота.

Практически все это время питерская 
«легкая кавалерия» безраздельно хозяй-
ничала на поле. Тут следует заметить, что 
с 53-й минуты матча чемпион имел чис-
ленное преимущество – за откровенно 
грубый прием против все того же Кузяева 
с поля был изгнан Ильзят Ахметов. И абсо-
лютно заслуженно – травму он мог нанес-
ти сильнейшую. Помнится, лет 20 назад в 
аналогичной ситуации тяжелейший пере-
лом берцовой и бедренной костей получил 
Дмитрий Радченко – игрок сборной стра-
ны. От той травмы талантливый форвард 
полностью так и не оправился.

Несмотря на численное меньшинство, 
ЦСКА и не думал сдаваться на милость 
чемпиона. Ганчаренко один за другим вы-
пустил на поле весь имеющийся в его рас-
поряжении резерв «свободных художни-
ков», которые до предела загрузили Рон-
дона. И, когда уже шло компенсированное 
время, сумели свести преимущество «Зе-
нита» в счете до минимума. Вышедший на 
поле Эмилио Бохонон вынудил Алексея Су-
тормина нарушить правила в своей штраф-
ной. Пенальти четко реализовал Никола 
Влашич. А спустя мгновение все тот же 
Бохонон едва не лишил соперника победы, 
опасно пробив головой из пределов вра-
тарской. Но тут свое слово сказал Андрей 
Лунев, напомнив, что он в свое время был 
вратарем национальной сборной.

Достаточно долго тренеры «Спартака» 
не решались вводить в состав форварда та-
ранного типа, уповая на мастерство менее 
габаритных футболистов. Как говорится, от 
добра добра не ищут – «маленькие» Пон-
се, Ларссон, Бакаев, к которым сейчас до-
бавился Промес, результат давали. Но вот 
появился Александр Соболев, и опасность 
спартаковских атак заметно возросла. Вот 
бы теперь москвичам добавить надежности 
в обороне! Ведь даже в игре против явно им 
уступающим в классе екатеринбуржцам у 
Александра Максименко работы хватало. 
И все-таки один гол он пропустил. В начале 
второго тайма после подачи углового мяч у 
ворот хозяев поля попал в руку Павлу Мас-
лову, который, похоже, не может играть, не 
заработав пенальти. Не обошлось без это-
го и сейчас. Гол на свой счет записал Эрик 
Бикфалви.

Правда, к тому моменту «Спартак» уже 
забил три гола: отличились Джордан Ларс-
сон, Квинси Промес и Александр Соболев. 
И пропущенный гол хозяева поля воспри-
няли как досадную оплошность, которая 
никак не отразилась на общем ходе пое-
динка, до конца которого еще по разу от-
личились Соболев и Ларссон.

Набравший ход после зимних каникул, 
«Локомотив» продолжил свое восхожде-
ние из глубин турнирной таблицы. На этот 
раз железнодорожники обыграли неуступ-
чивую «Уфу» за счет единственного гола, 
забитого минут за десять до конца матча 
Гжегошем Крыховяком с подачи Эдера.

В этот обзор по техническим причинам 
не попали два матча: «Рубин» – «Химки» и 
«Сочи» – «Тамбов». Игра в Сочи особой ин-
триги не несет – вряд ли полуживой «Там-
бов» сможет устоять против хозяев поля, а 
вот поединок в Казани вызывает интерес, в 
том числе и в иллюстрации противостояния 
двух тактических схем – «Рубин» свято ис-
поведует игру без использования тяжелых 
форвардов, в то время как «Химки» во мно-
гом уповают на действия именно «тарана».

Валерий МАНИН.

Игрок «Зенита» Вендел, сделавший дубль 
в игре против ЦСКА.
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Приложение 2
к постановлению

главы города Ставрополя
от 16.03.2021 № 3-п

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2022 год схемы теплоснабжения 
города Ставрополя на период 2014 – 2029 годов

Глава города Ставрополя сообщает о проведении на 
территории города Ставрополя публичных слушаний по про-
екту актуализированной на 2022 год схемы теплоснабжения 
города Ставрополя на период 2014 – 2029 годов 02 апреля 
2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ставрополь, просп. 
К. Маркса, 96, малый зал заседаний администрации города 
Ставрополя.

Проект актуализированной на 2022 год схемы тепло-
снабжения города Ставрополя на период 2014 – 2019 годов 
размещен на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Город» – «ЖКХ» – «Информация для 
населения» с целью обеспечения возможности ознакомле-
ния населения с текстом указанного проекта.

В публичных слушаниях могут участвовать жители города 
Ставрополя, обладающие активным избирательным правом 
и проживающие на территории города Ставрополя, а также 
юридические лица, общественные и иные организации, осу-
ществляющие деятельность на территории города Ставро-
поля (далее – участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать в 
публичных слушаниях в целях обсуждения проекта актуали-
зированной на 2022 год схемы теплоснабжения города Став-
рополя на период 2014 – 2029 годов посредством подачи в 
письменной форме замечаний и предложений в комиссию 
по проведению публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2022 год схемы теплоснабжения города Став-
рополя на период 2014 – 2029 годов, а также личного участия 
в публичных слушаниях. Поступившие замечания и предло-
жения будут внесены в протокол публичных слушаний и уч-
тены при доработке проекта актуализированной на 2022 год 
схемы теплоснабжения города Ставрополя на период 2014 
– 2029 годов по результатам публичных слушаний.

Гражданам, явившимся на публичные слушания 02 апре-
ля 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ставрополь, просп. 
К. Маркса, 96, малый зал заседаний администрации города 
Ставрополя, необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. Представители юри-
дических лиц, общественных и иных организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории города Ставрополя, 
участвуют в публичных слушаниях при наличии надлежащим 
образом оформленных и подтвержденных полномочий.

Соблюдение рекомендаций Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю, направ-
ленных на снижение распространения коронавирусной 
инфекции, является обязательным (социальное дистанци-
рование, использование средств индивидуальной защиты 
органов дыхания – медицинские маски (одноразовые, мно-
горазовые), защитные маски для лица, респираторы или 
иные заменяющие их текстильные изделия, обеспечиваю-
щие индивидуальную защиту органов дыхания (масочный 
режим).

Представители юридических лиц, общественных и иных 
организаций, осуществляющих деятельность на территории 
города Ставрополя, участвуют в публичных слушаниях при 
наличии надлежащим образом оформленных и подтверж-
денных полномочий.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.03.2021                                                 г. Ставрополь                                                № 461

Об утверждении Порядка осуществления ведомс-
твенного контроля за деятельностью муниципальных 
учреждений муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
статьей 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», в целях осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных учреждений му-
ниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного 
контроля за деятельностью муниципальных учреждений му-
ниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности первого замести-
теля главы администрации города Ставрополя заместителя 
главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от 16.03.2021 № 461

ПОРЯДОК
осуществления ведомственного контроля за деятельностью 
муниципальных учреждений муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм осущест-
вления ведомственного контроля за деятельностью му-
ниципальных бюджетных, казенных учреждений, а также 
автономных учреждений, созданных на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края 
(далее – ведомственный контроль).

2. Ведомственный контроль осуществляют на регуляр-
ной основе в соответствии с настоящим Порядком админис-
трация города Ставрополя, отраслевые (функциональные) 
органы администрации города Ставрополя с правами юри-
дического лица, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя (далее – учредитель) в отношении подведомс-
твенных им автономных, бюджетных и казенных учреждений 
(далее – учреждения).

3. Ведомственный контроль представляет собой комп-
лекс мер по проверке соответствия деятельности учрежде-
ния законодательству Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, нормативным правовым актам муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, а 
также целям деятельности, предусмотренным уставом уч-
реждения.

4. Настоящий Порядок не применяется при осуществле-
нии:

1) муниципального финансового контроля, проводимого 
в порядке, предусмотренном бюджетным законодательс-
твом;

2) контроля за соблюдением трудового законодательс-
тва и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, осуществляемого региональными и фе-
деральными органами исполнительной власти Российской 
Федерации;

3) контроля, проводимого в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

4) контроля, проводимого в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) контроля, проводимого в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичес-
ких лиц».

5. Ведомственный контроль осуществляется по следую-
щим основным направлениям:

1) финансовая деятельность учреждения;
2) использование муниципального имущества города 

Ставрополя, закрепленного за учреждением на праве опе-
ративного управления (далее – муниципальное имущество 
учреждения);

3) выполнение учреждением муниципального задания по 
оказанию (выполнению) муниципальных услуг (работ);

4) оценка результатов деятельности учреждения;
5) соответствие деятельности учреждения целям, пре-

дусмотренным его уставом;
6) обеспечение учреждением публичности деятельнос-

ти, а также доступности, в том числе информационной, при 
оказании (выполнении) услуг (работ);

7) устранение нарушений законодательства Российс-
кой Федерации, законодательства Ставропольского края, 
нормативно-правовых актов муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, выявленных при 
проведении проверки.

6. Ведомственный контроль включает в себя плановые 
(внеплановые) контрольные мероприятия, а также рассмот-
рение и утверждение отчета о результатах деятельности 
учреждения и об использовании закрепленного за ним му-
ниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Ставрополя.

II. Требования к проведению контрольных мероприятий

7. Контрольные мероприятия (проверки) подразделя-
ются на выездные и камеральные, проводимые в целях ус-
тановления и (или) подтверждения фактов, связанных с де-
ятельностью учреждений.

8. Контрольное мероприятие проводится на основании 
приказа (распоряжения) учредителя.

В приказе (распоряжении) учредителя указывается:
вид контрольного мероприятия (выездная, камеральная 

проверка);
тема контрольного мероприятия;
наименование учреждения;
срок проведения (дата начала и окончания) контрольно-

го мероприятия;
проверяемый период;
основание проведения контрольного мероприятия;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, 

осуществляющего контрольное мероприятие (при проведе-
нии контрольного мероприятия единолично) (далее – прове-
ряющий);

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности лиц, 
осуществляющих контрольное мероприятие и руководителя 
группы проверяющих (при проведении контрольного мероп-
риятия группой) (далее – проверяющие).

9. Программа контрольного мероприятия (далее – Про-
грамма) содержит перечень основных вопросов, по которым 
проверяющие проводят в ходе контрольного мероприятия 
контрольные действия. Программа утверждается приказом 
(распоряжением) учредителя.

10. Срок проведения контрольного мероприятия не мо-
жет превышать 45 рабочих дней.

11. Допускается продление срока проведения контроль-
ного мероприятия учредителем по представлению проверя-
ющего либо руководителя группы проверяющих, но не более 
чем на 30 рабочих дней.

12. Приостановление проведения контрольного мероп-
риятия осуществляется решением учредителя по обраще-
нию проверяющего либо руководителя группы проверяющих 
в соответствии с настоящим Порядком. На время приоста-
новления проведения контрольного мероприятия течение 
его срока прерывается.

13. Решение о возобновлении проведения контрольного 
мероприятия принимается учредителем в течение 3 рабочих 
дней после устранения объектом контроля причин приос-
тановления проведения контрольного мероприятия в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

14. Решение о продлении срока, приостановлении (во-
зобновлении) проведения контрольного мероприятия офор-
мляется приказом (распоряжением) учредителя.

15. По результатам контрольного мероприятия составля-
ется акт проверки (далее – акт) по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку.

Акт вручается (направляется) учреждению в течение 3 
рабочих дней со дня его подписания. Руководитель учреж-
дения проставляет дату и подпись об ознакомлении и полу-
чении в акте.

При составлении акта должны быть обеспечены объек-
тивность, обоснованность, системность, четкость, доступ-
ность и лаконичность (без ущерба для содержания) изложе-
ния. Результаты контрольного мероприятия, излагаемые в 
акте, должны подтверждаться достаточными, надлежащими, 
надежными доказательствами.

Содержание акта должно основываться на следующем:
акт должен полно отражать результаты контрольного ме-

роприятия;
в акте должны быть однозначно идентифицированы объ-

ект и предмет контроля;
в акте должны быть раскрыты цели и объем контрольного 

мероприятия;
в акте должно быть указано, в соответствии с какими тре-

бованиями (стандартами, иными документами) проводилось 
контрольное мероприятие;

акт должен быть подписан проверяющим (руководите-
лем и членами группы проверяющих) и датирован;

акт должен быть составлен в установленные сроки.
При описании каждого нарушения, выявленного в ходе 

контрольного мероприятия, должны быть указаны: положе-
ния законодательных и нормативных правовых актов, кото-
рые были нарушены, к какому периоду относится выявленное 
нарушение, в чем выразилось нарушение, документально 
подтвержденная сумма нарушения, должностное ответс-
твенное лицо объекта финансового контроля, допустившее 
нарушение. При этом не допускается:

делать выводы, предположения, указывать факты, не 
подтвержденные доказательствами;

давать морально-этическую оценку действиям должнос-
тных, материально ответственных и иных лиц объекта конт-
роля;

наличие помарок, подчисток и иных неоговоренных ис-
правлений.

III. Проведение камеральной проверки

16. Камеральная проверка проводится по месту нахож-
дения учредителя, в том числе на основании бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности и иных документов, представ-
ленных по запросам учредителя.

17. Срок проведения камеральной проверки составляет 
не более 30 рабочих дней со дня получения от объекта кон-
троля информации, документов и материалов, представлен-
ных по запросу учредителя.

18. При проведении камеральной проверки в срок ее 
проведения не засчитываются периоды времени с даты от-
правки запроса учредителя до даты представления инфор-
мации, документов и материалов объектом проверки.

19. По результатам камеральной проверки оформляется 
акт, который подписывается проверяющим (руководителем 
и членами группы проверяющих) не позднее последнего дня 
срока проведения камеральной проверки.

20. К акту камеральной проверки прилагаются докумен-
ты, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и 
аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контроль-
ных действий.

21. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней 
со дня его подписания вручается (направляется) руководи-
телю учреждения.

22. Учреждение вправе представить письменные возра-
жения на акт камеральной проверки с приложением доку-
ментов либо их заверенных копий, подтверждающих обос-
нованность таких возражений, в течение 5 рабочих дней со 
дня его получения. Письменные возражения приобщаются к 
материалам камеральной проверки.

23. Проверяющий либо руководитель группы проверяю-
щих в течение 5 рабочих дней со дня получения письменных 
возражений по акту проверки рассматривает обоснован-
ность этих возражений и дает по ним письменное заключе-
ние. Заключение приобщается к материалам камеральной 
проверки.

IV. Проведение выездной проверки

24. Выездная проверка проводится по месту нахождения 
учреждения, в отношении которого осуществляется конт-
рольное мероприятие.

25. Срок проведения выездной проверки составляет не 
более 45 рабочих дней.

26. Проведение выездной проверки приостанавливается 
учредителем по мотивированному обращению проверяюще-
го (руководителя группы проверяющих):

при отсутствии или неудовлетворительном состоянии 
бухгалтерского (бюджетного) учета у учреждения – на пери-
од восстановления учреждением документов, необходимых 
для проведения выездной проверки, а также приведения 
учреждением в надлежащее состояние документов учета и 
отчетности;

на период организации и проведения экспертиз;
на период исполнения запросов в компетентные госу-

дарственные органы и органы местного самоуправления;

в случае непредставления объектом контроля инфор-
мации, документов и материалов и (или) представления 
неполного комплекта истребуемой информации, докумен-
тов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению 
контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения 
контрольного мероприятия;

при необходимости обследования имущества и (или) 
документов, находящихся не по месту нахождения учреж-
дения.

27. Результаты выездной проверки оформляются актом, 
который должен быть подписан проверяющим (руководите-
лем и членами группы проверяющих) в срок не позднее 10 
рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем 
окончания срока проведения выездной проверки.

28. К акту выездной проверки прилагаются докумен-
ты, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и 
аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контроль-
ных действий.

29. Акт выездной проверки в течение 3 рабочих дней со 
дня его подписания вручается (направляется) руководителю 
учреждения. В случае отказа руководителя учреждения под-
писать или получить акт проверки проверяющим (руководи-
телем группы проверяющих) в конце акта делается запись 
об отказе указанного лица от подписания или от получения 
акта. При этом акт проверки в течение 3 рабочих дней на-
правляется проверенному учреждению заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо иным спосо-
бом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направ-
ления проверенной организации.

Документ, подтверждающий факт направления акта про-
верки проверенному учреждению, приобщается к материа-
лам контрольного мероприятия.

30. Учреждение вправе представить письменные возра-
жения на акт выездной проверки с приложением документов 
либо их заверенных копий, подтверждающих обоснован-
ность таких возражений в течение 5 рабочих дней со дня его 
получения. Письменные возражения приобщаются к матери-
алам выездной проверки.

31. Проверяющий либо руководитель группы проверяю-
щих в течение 5 рабочих дней со дня получения письменных 
возражений по акту проверки рассматривает обоснован-
ность этих возражений и дает по ним письменное заклю-
чение. Заключение приобщается к материалам выездной 
проверки.

V. Оценка результатов деятельности учреждения

32. Учреждение ежегодно, в сроки, определенные пра-
вовым актом учредителя, представляет учредителю в ус-
тановленном им порядке отчет о результатах деятельности 
учреждения и об использовании закрепленного за ним иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности го-
рода Ставрополя (далее – отчет о результатах деятельности 
учреждения).

33. Порядок предоставления отчета о результатах де-
ятельности учреждения утверждается правовым актом 
учредителя и размещается на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в соответствии с Общими 
требованиями к порядку составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности государственного (муниципаль-
ного) учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного (муниципального) имущества, утвержден-
ными приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 30 сентября 2010 г. № 114н.

34. Учредитель рассматривает отчет о результатах де-
ятельности учреждения в течение 10 календарных дней со 
дня его получения и утверждает его либо возвращает на до-
работку с указанием причин, послуживших основанием для 
его возврата.

Учреждение направляет учредителю доработанный от-
чет о результатах деятельности учреждения.

35. По результатам оценки деятельности учреждения 
учредитель принимает решение об условиях продолжения 
учреждением его деятельности в форме приказа (распоря-
жения).

36. Оценка деятельности учреждения проводится по сле-
дующим критериям:

критерии оценки по основной деятельности учрежде-
ния:

объем и качество выполнения учреждением муници-
пального задания в соответствии с плановыми и фактически 
достигнутыми показателями в отчетном периоде;

полнота и качество оказания муниципальной услуги, вы-
полнения работы;

критерии финансово-экономической деятельности, ис-
полнительской дисциплины учреждения:

отсутствие замечаний проверяющих органов по резуль-
татам проверок финансовой деятельности учреждения, по 
использованию муниципального имущества учреждения;

отсутствие нецелевого расходования средств субсидии, 
выделенной учреждению из бюджета города Ставрополя, на 
выполнение муниципального задания или иные цели;

соблюдение сроков и порядка предоставления бюджет-
ной и бухгалтерской отчетности;

отсутствие превышения предельно допустимых разме-
ров кредиторской задолженности;

отсутствие убытков от совершения крупных сделок;
соблюдение руководителем учреждения условий трудо-

вого договора с учредителем.

VI. Порядок проведения мероприятий по ведомственному 
контролю за деятельностью учреждения

37. До 15 декабря года, предшествующего году прове-
дения плановой проверки, учредитель утверждает план ме-
роприятий по осуществлению контроля за деятельностью 
подведомственных учреждений (далее – план). План утверж-
дается приказом (распоряжением) учредителя.

38. План содержит:
перечень учреждений, в которых будут проводиться кон-

трольные мероприятия;
проверяемый период;
форму контрольного мероприятия;
тему контрольного мероприятия;
срок проведения контрольного мероприятия;
фамилию, имя, отчество (при наличии) должностных 

лиц, ответственных за проведение контрольного мероприя-
тия (далее – должностные лица).

39. План в течение 3 рабочих дней со дня его утвержде-
ния размещается на официальном сайте администрации го-
рода Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

40. Допускается внесение изменений в план на основа-
нии приказа (распоряжения) учредителя с изложением при-
чин необходимости внесения таких изменений (осуществле-
ние контроля за вновь созданным учреждением, ликвидация 
учреждения и другое). Измененный план размещается на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 3 рабочих дней с даты внесения изменений в план.

41. Плановая проверка в отношении каждого подведомс-
твенного учреждения проводится не реже одного раза в три 
года.

42. Внеплановая проверка проводится учредителем в 
случае получения от органов государственной власти, му-
ниципальной власти, юридических лиц и (или) граждан ин-
формации о наличии признаков нарушения учреждением за-
конодательства Российской Федерации, законодательства 
Ставропольского края, нормативно-правовых актов муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, недостатков в сфере бюджетных правоотношений, а 
также выявления недостатков исполнителями контроля при 
проведении плановых контрольных мероприятий.

Внеплановая проверка проводится на основании при-
нимаемого в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
соответствующей информации правового акта учредителя, 
утверждающего тему внеплановой проверки, основные воп-
росы, подлежащие изучению в ходе внеплановой проверки, 
срок проведения внеплановой проверки, состав группы по 
проведению внеплановой проверки и срок оформления акта 
внеплановой проверки.

43. По результатам внеплановой проверки учредителем 
в течение 10 рабочих дней в двух экземплярах оформляет-
ся акт проверки, который подписывается должностными 
лицами, проводившими контрольное мероприятие. Один 
из экземпляров акта проверки направляется руководителю 
проверенного учреждения в течение 3 рабочих дней со дня 
его подписания.

44. Руководитель учреждения в случае несогласия с ре-
зультатами проверки в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения акта проверки вправе представить учредителю в пись-
менной форме свои возражения с приложением документов 
или их заверенных копий, подтверждающих обоснованность 
таких возражений. Письменные возражения приобщаются к 
материалам внеплановой проверки.

45. Проверяющий (руководитель группы проверяющих) в 
течение 5 рабочих дней со дня получения письменных возра-
жений по акту проверки рассматривает обоснованность этих 
возражений и дает по ним письменное заключение. Заклю-
чение приобщается к материалам выездной проверки.

46. В случае выявления в ходе проверки нарушения в 
деятельности учреждения учредитель не позднее 10 рабочих 

дней со дня составления акта проверки с учетом возражений 
руководителя учреждения (при их поступлении) и заклю-
чения на него (при поступлении возражений руководителя 
учреждения) направляет руководителю учреждения пред-
писание об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков его исполнения по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

47. Учредитель осуществляет ведомственный контроль 
за устранением выявленных в учреждении нарушений и не-
достатков и своевременностью исполнения учреждением 
предписаний. Учредитель вправе применить меры дисцип-
линарной ответственности к руководителю учреждения в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

48. В случае выявления обстоятельств и фактов, свиде-
тельствующих о признаках административных правонаруше-
ний или противоправных деяниях, учредителем не позднее 
10 рабочих дней со дня составления акта проверки направ-
ляются материалы контроля соответственно в органы, упол-
номоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, или в правоохранительные органы.

VII. Ведомственный контроль финансовой деятельности 
учреждения

49. Ведомственный контроль финансовой деятельности 
учреждения представляет собой систему обязательных кон-
трольных действий в части проверки законности, обоснован-
ности, экономической эффективности и целесообразности 
использования средств учреждения и субсидий, выделенных 
из бюджета города Ставрополя учреждению за определен-
ный период времени.

50. Ведомственный контроль финансовой деятельности 
учреждения включает в себя:

контроль правильности ведения бухгалтерского (бюд-
жетного) учета и составления отчетности;

анализ составления и исполнения бюджетных смет ка-
зенным учреждением, плана финансово-хозяйственной де-
ятельности – бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также казенными учреждениями, исполня-
ющими муниципальное задание;

контроль выполнения плановых (прогнозных) показате-
лей результатов деятельности, анализ причин отклонения 
фактических показателей результатов деятельности от пла-
новых (прогнозных);

контроль соблюдения порядка осуществления принося-
щей доход деятельности, предельных цен (тарифов) на опла-
ту оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);

контроль за состоянием дебиторской и кредиторской 
задолженностей;

контроль за соблюдением бюджетными и автономными 
учреждениями целей и условий предоставления из бюджета 
города Ставрополя субсидий на иные цели;

контроль за принятием учреждением мер по устранению 
нарушений, возмещению материального ущерба, привлече-
нию к ответственности виновных лиц по результатам преды-
дущей проверки.

В ходе проведения контрольных мероприятий могут быть 
изучены (проверены) следующие вопросы:

наличие утвержденного в установленном порядке плана 
финансово-хозяйственной деятельности, обоснованность 
внесения в него изменений;

сохранность денежных средств и бланков строгой отчет-
ности, полнота и своевременность оприходования наличных 
денег в кассу (при наличии), правомерность расходования 
денежных средств, оформления приходных и расходных де-
нежных документов, соблюдение порядка ведения кассовых 
операций, установленного лимита остатка наличных денег в 
кассе (при наличии);

правомерность банковских операций, соответствие ос-
татков средств, указанных в выписках из лицевых счетов, 
данным бухгалтерского (бюджетного) учета;

правомерность образования и использования фонда 
оплаты труда, в том числе на премирование и материальную 
помощь, а также осуществление контроля за обеспечением 
непревышения расчетного среднемесячного уровня оплаты 
труда работников муниципальных учреждений над расчет-
ным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не относя-
щиеся к должностям муниципальной службы, учредителя;

соблюдение предельного уровня соотношения средне-
месячной заработной платы руководителя, его заместите-
лей, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитывае-
мой за календарный год, и среднемесячной заработной пла-
ты работников учреждения;

соблюдение предельной доли оплаты труда работни-
ков административно-управленческого и вспомогательного 
персонала в фонде оплаты труда учреждения;

соблюдение установленного порядка выдачи авансов 
под отчет;

обеспечение учреждением сохранности товарно-мате-
риальных ценностей, полнота учета материальных ценнос-
тей, наличие письменных договоров с ответственными лица-
ми о полной материальной ответственности, правильность 
ведения учета и оформления документов по приемке и вы-
даче материальных ценностей материально ответственными 
лицами, соответствие этих данных данным бухгалтерского 
учета;

правомерность и эффективность использования средств 
на хозяйственные расходы, услуги связи, коммунальные 
услуги, охрану, аренду помещений, полнота возмещения 
арендаторами затрат учреждения на коммунальные, эксплу-
атационные и административно-хозяйственные услуги по 
помещениям, сданным в аренду;

состояние дебиторской и кредиторской задолженности 
на отчетные даты, правомерность расчетов по взаимным 
обязательствам, реальность кредиторской и дебиторской 
задолженности по срокам и характеру ее возникновения, 
наличие актов сверок, эффективность мер, принимаемых 
к взысканию дебиторской и погашению кредиторской за-
долженности, соблюдение установленных норм авансовых 
платежей;

правомерность расходования средств, выделенных на 
проведение ремонтно-строительных работ;

достоверность ведения бухгалтерского (бюджетного) 
учета и отчетности.

51. Ведомственный контроль финансовой деятельности 
учреждения может проводиться сплошным или выборочным 
способом.

52. Ведомственный контроль финансовой деятельности 
учреждения сплошным способом заключается в проведе-
нии проверки в отношении всей совокупности финансовых, 
бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к 
одному вопросу проверки.

53. Ведомственный контроль финансовой деятельности 
учреждения выборочным способом заключается в проведе-
нии контрольного действия в отношении части финансовых, 
бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к 
одному вопросу проверки.

54. Решение об использовании сплошного или выбороч-
ного способа проведения контрольных действий по каждому 
вопросу проверки принимает руководитель учредителя, ис-
ходя из содержания вопроса проверки, объема финансовых, 
бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к 
этому вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) уче-
та, срока проведения проверки.

VIII. Ведомственный контроль использования 
муниципального имущества учреждения

55. Ведомственный контроль использования муници-
пального имущества учреждения представляет собой сис-
тему обязательных контрольных действий в части проверки 
законности, обоснованности, экономической эффективнос-
ти и целесообразности использования муниципального иму-
щества учреждения.

56. Ведомственный контроль использования муниципаль-
ного имущества учреждения осуществляется учредителем 
в части обеспечения правомерного, целевого, эффективно-
го использования муниципального имущества учреждения, 
соответствия использования муниципального имущества 
учреждения законодательству Российской Федерации, Став-
ропольского края, нормативно-правовым актам муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, содержащим нормы о порядке учета, использования, 
распоряжения и обеспечения сохранности муниципального 
имущества учреждения, уставу учреждения.

57. Ведомственный контроль использования муници-
пального имущества учреждения включает в себя:

контроль использования движимого имущества и недви-
жимого имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления, а также имущества, переданного в безвозмез-
дное пользование и аренду;

контроль фактического наличия и состояния муници-
пального имущества учреждения на соответствие данным 
бухгалтерского учета учреждения;

контроль соблюдения законодательства Российской Фе-
дерации и законодательства Ставропольского края, содер-
жащего нормы о порядке учета, использования, распоряже-
ния и обеспечения сохранности муниципального имущества 
учреждения;
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выявление неиспользуемого или используемого не по 
назначению муниципального имущества учреждения.

58. При осуществлении ведомственного контроля ис-
пользования муниципального имущества учреждения изуча-
ются (проверяются) следующие вопросы:

обеспечение правомерного и эффективного использо-
вания движимого и недвижимого имущества;

внесение в реестр муниципальной собственности города 
Ставрополя зданий и сооружений, находящихся в оператив-
ном управлении, а также иного движимого и недвижимого 
имущества;

государственная регистрация имущества согласно тре-
бованиям действующего законодательства;

целевое использование земельных участков, находя-
щихся в пользовании учреждения, соответствие фактичес-
кой площади земельного участка, закрепленного за прове-
ряемым учреждением и используемого для обеспечения 
уставной деятельности, данным реестра муниципальной 
собственности города Ставрополя, наличие самовольных 
построек на земельном участке;

наличие согласованного решения учредителя и комитета 
по управлению муниципальным имуществом города Став-
рополя (далее – комитет) о предоставлении имущества в 
аренду;

наличие заключенных договоров на сдачу в аренду нежи-
лых помещений, их государственная регистрация;

соблюдение требований о проведении конкурсных про-
цедур при предоставлении имущества в аренду;

соответствие заключенных договоров аренды законода-
тельству Российской Федерации;

наличие договоров на возмещение предоставленных 
коммунальных услуг, полнота и своевременность поступле-
ния указанного возмещения;

законность использования арендующими организация-
ми площадей, соблюдение условий договоров;

соответствие фактически занимаемой площади и сдан-
ного в аренду имущества условиям заключенных договоров;

правильность определения размера арендной платы, 
полнота и своевременность ее внесения;

полнота и своевременность применения штрафных сан-
кций за нарушение условий заключенных договоров;

наличие актов сверки расчетов с дебиторами и кредито-
рами по арендной плате.

59. Внеплановая проверка по вопросу использования 
муниципального имущества учреждения помимо случаев, 
установленных пунктом 42 настоящего Порядка, проводится 
также:

при осуществлении контроля исполнения предписаний 
об устранении выявленных нарушений, отмеченных в акте 
проверки;

при получении информации о выявленных случаях неэф-
фективного использования учреждением имущества.

60. В случае выявления в ходе проверки нарушения за-
конодательства Российской Федерации, Ставропольского 
края, нормативных правовых актов муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, содержа-
щих нормы о порядке учета, использования, распоряжения 
и обеспечения сохранности муниципального имущества уч-
реждения, учредитель в течение 15 рабочих дней со дня под-
писания акта проверки подготавливает соответствующее 
предложение о дальнейшем использовании муниципального 
имущества учреждения и распоряжении им (далее – предло-
жение учредителя) и направляет его в комитет.

61. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня получения 
предложения учредителя в установленном порядке прини-
мает одно из соответствующих решений (далее – решение 
комитета):

об изъятии излишнего, неиспользуемого либо исполь-
зуемого не по назначению имущества, закрепленного за уч-
реждением на праве оперативного управления, и передаче 
его для учета и содержания другому учреждению или пред-
приятию города Ставрополя;

об изъятии излишнего, неиспользуемого либо исполь-
зуемого не по назначению имущества, закрепленного за уч-
реждением на праве оперативного управления, и передаче 
его в муниципальную казну города Ставрополя.

62. Решение комитета доводится до учредителя и руко-
водителя учреждения в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия.

IX. Ведомственный контроль выполнения 
муниципального задания по оказанию (выполнению) 

муниципальных услуг (работ)

63. Ведомственный контроль выполнения муниципаль-
ного задания по оказанию (выполнению) муниципальных 
услуг (работ) учреждением осуществляется учредителем в 
соответствии с положениями нормативных правовых актов 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-

Помните последнюю строчку 
стихотворения Б. Окуджавы 
«Совесть, благородство и до-
стоинство»: «Но зато умрешь 
как человек». Что он хотел 
этим сказать? Что значит уме-
реть человеком – это, во-пер-
вых, не оставлять после себя 
таких долгов, за которые при-
дется краснеть и, быть может, 
расплачиваться родственни-
кам, но это, как правило, мате-
риальные долги. А во-вторых, 
это то, что качество прожитой 
жизни способно сохраняться 
в памяти людской. 

У многих эта память остается у 
родных и близких, и хотя священ-
ник на отпевании и говорит о веч-
ной памяти, но подобного прак-
тически не бывает. Хотя память 
можно сравнить с камнем, бро-
шенным на водную поверхность, и 
чем он солиднее, тем на большее 
расстояние расходятся волны. 
И потому столь прочна память о 
жизнях выдающихся философов 
древности, чей гений пережил и 
переживет не одно тысячелетие, 
потому что они несли кладезь 
мудрости (то есть правила до-
стойной жизни, о которой не мо-
жет не мечтать каждый человек).

Кстати, и А.П. Чехов говорил: 
«Берегите в себе человека». Что 
этим хотел сказать великий рус-
ский писатель? Можно с уверен-
ностью сказать, что он советовал 
всем нам не потерять ту нравс-
твенную основу, с которой каждый 
из нас и приходит на Этот Свет. В 
известной книге Нила Уолша «Бе-
седы с Богом» есть такой диалог.

Автор встревоженно спра-
шивает Всевышнего, зачем он 
присылает на Землю всевозмож-

польского края и настоящим Порядком в целях соблюдения 
учреждением требований к качеству, объему, порядку оказа-
ния муниципальной услуги, выполнения работы.

64. Ведомственный контроль выполнения муниципаль-
ного задания учреждением включает в себя:

контроль за соблюдением учреждением условий, целей 
и порядка предоставления ему из бюджета города Ставро-
поля субсидии на выполнение муниципального задания;

контроль целевого использования средств, предостав-
ленных на выполнение муниципального задания;

контроль за исполнением целевых показателей муници-
пального задания;

контроль за соблюдением сроков предоставления отче-
тов о выполнении муниципального задания.

65. Контроль выполнения муниципального задания уч-
реждением осуществляется путем сбора и анализа отчетов 
о выполнении муниципального задания, а также в форме вы-
ездной проверки.

66. Внеплановая проверка за выполнением муниципаль-
ного задания помимо случаев, предусмотренных пунктом 42 
настоящего Порядка, проводится также:

при осуществлении контроля исполнения предписаний 
об устранении выявленных нарушений, отмеченных в акте 
проверки;

при получении информации от органов государствен-
ной власти, муниципальной власти, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и (или) физических лиц о 
несоответствии качества оказанных муниципальных услуг 
(выполненных работ) параметрам муниципального задания 
и в других случаях.

67. На основании анализа отчетов о выполнении муници-
пального задания, представленных учреждением в текущем 
календарном году, учредитель может принять в пределах 
своей компетенции меры по обеспечению выполнения муни-
ципального задания учреждением путем его корректировки 
с соответствующим изменением объемов финансирования.

68. Ведомственный контроль выполнения муниципаль-
ного задания казенным учреждением города Ставрополя 
осуществляется только в случае принятия учредителем ре-
шения о формировании муниципального задания в отноше-
нии муниципального казенного учреждения.

X. Ведомственный контроль соответствия деятельности  
учреждения целям, предусмотренным его учредительными 

документами

69. Учредитель осуществляет контроль соответствия 
деятельности учреждения целям, предусмотренным его 
учредительными документами, в части проверки осущест-
вления основных видов деятельности и целей деятельности, 
предусмотренных уставом, в том числе при оказании услуг, 
выполнении работ для граждан и юридических лиц за плату.

Кроме выполнения муниципального задания бюджетные 
и автономные учреждения вправе проводить работы, оказы-
вать услуги, относящиеся к их основной деятельности, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании однородных услуг условиях в порядке, разрабаты-
ваемом учредителем и утверждаемым нормативными пра-
вовыми актами муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края.

Также они могут осуществлять иные виды деятельности 
(помимо основных) в случаях, когда эта деятельность служит 
достижению целей, ради которых учреждения были созданы.

Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые 
учреждение вправе осуществлять, должен быть закреплен в 
уставе учреждения.

XI. Ведомственный контроль обеспечения учреждением 
публичности деятельности, а также доступности, в том 

числе информационной, оказываемых (выполняемых) услуг 
(работ)

70. Учредитель осуществляет контроль обеспечения уч-
реждением публичности деятельности, доступности, в том 
числе информационной, при оказании (выполнении) услуг 
(работ), а также достоверности размещаемой информации.

В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ставропольского края, нормативными правовыми ак-
тами муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, учреждение обеспечивает открытость и 
доступность следующих документов:

учредительных документов учреждения, в том числе вне-
сенных в них изменений;

свидетельства о государственной регистрации;
решения учредителя о создании учреждения;
решения учредителя о назначении руководителя учреж-

дения;
положения о филиалах, представительствах учрежде-

ния;
плана финансово-хозяйственной деятельности учреж-

дения;

годовой бухгалтерской отчетности учреждения;
сведений о проведенных в отношении учреждения конт-

рольных мероприятиях и их результатах;
муниципального задания на оказание услуг (выполнение 

работ);
отчета о результатах своей деятельности и об использо-

вании закрепленного за ним муниципального имущества.
Указанные документы должны быть опубликованы на офи-

циальном сайте для размещения информации о государствен-
ных (муниципальных) учреждениях в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).

XII. Последствия проведения контроля

71. По результатам контроля в течение 10 рабочих дней 
со дня составления акта проверки учредитель принимает 
одно из следующих решений:

1) сохранение (увеличение, уменьшение) показателей 
муниципального задания и объемов финансового обеспече-
ния его выполнения;

2) принудительное изъятие у учреждения муниципально-
го имущества при наличии оснований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

3) уточнение сведений, содержащихся в реестре муни-
ципальной собственности города Ставрополя;

4) внесение изменений в учредительные документы уч-
реждения;

5) перепрофилирование деятельности учреждения;
6) реорганизация учреждения, изменение типа учрежде-

ния или его ликвидация;
7) продление или расторжение трудового договора, за-

ключенного учредителем с руководителем учреждения;
8) применение мер ответственности к руководителю уч-

реждения, его премирование или депремирование;
9) направление материалов контроля соответственно 

в органы, уполномоченные составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, или в правоохранительные 
органы.

72. Решение, принятое учредителем по результатам кон-
троля, направляется проверенному муниципальному учреж-
дению в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 1
к Порядку осуществления ведомственного

контроля деятельности муниципальных
учреждений муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края

__________________________________________________________
(наименование учредителя)

_________________________                  «__»__________20 ___ г.
(место составления акта)                                               (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № _____
На основании: ________________________________________

__________________________________________________________
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ___________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, камеральная/выездная)
__________________________________________________________
                                                    (наименование учреждения)
__________________________________________________________
                                          (тема проверки, проверяемый период)
по адресу: ________________________________________________
                                                       (место проведения проверки)

Срок проведения проверки: 
с «__» _____ 20 __ г. по «__» _____ 20 __ г.

Акт составлен: ________________________________________
__________________________________________________________

 (наименование учредителя)
С копией приказа (распоряжения) о проведении провер-

ки ознакомлен(а): 
(заполняется при проведении выездной проверки)
__________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

__________________________________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя учреждения, 
присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

выявлены следующие нарушения:
(заполняется при выявлении нарушений требований, установленных 
нормативными правовыми актами)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указываются положения нормативных правовых актов, требования 
которых нарушены; характер нарушений; лицо(а), допустившее(ие) 

нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний учредителя:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(заполняется при выявлении фактов невыполнения выданных предписа-

ний учредителя с указанием их реквизитов)
нарушений не выявлено.
(заполняется при отсутствии нарушений)

Прилагаемые к акту документы:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: 
_____________________________
_____________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми 
приложениями получил(а):_________________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

учреждения)
«____»___________20___г.

______________________
                    (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(заполняется в случае отказа ознакомления с актом проверки 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя учреждения )

__________________________________
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего(их) проверку)

Приложение 2
к Порядку осуществления ведомственного

контроля деятельности муниципальных
учреждений муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края

___________________________________________________________
(наименование учредителя)

____________________________                  «___» _______________ 20___ г.
(место составления предписания)            (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № _____

На основании: ________________________________________
___________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
___________________________________________________________

(срок проведения проверки; фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии) и должность проверяющего)

была проведена ____________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, камеральная/выездная)
___________________________________________________________

(наименование учреждения)
___________________________________________________________

(тема проверки, проверяемый период)

С целью устранения выявленных нарушений, отражен-
ных в акте проверки от «___»_________ 20___ г., руководителю 
учреждения_______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность 
руководителя проверяемого учреждения)

Предписывается:

1. Устранить __________________________________________
__________________________________________________________.

(выявленные нарушения, обязательные к исполнению)
2. Разработать план мероприятий по устранению выяв-

ленных нарушений.
3. Информацию о проделанной работе предоставить 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________

(наименование учредителя)
в срок до «___» _________ 20___ г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в по-
рядке и сроки, установленные действующим законодатель-
ством.

Руководитель учредителя
____________________                 ___________________________
                 (подпись)                                 (инициалы, фамилия)

официальное опубликование

ных разбойников, воров, убийц 
и прочих негодяев. На что Бог с 
печальной улыбкой отвечает: «Я 
присылаю вам только ангелов, 
это вы делаете из них крайне не-
достойных людей». Так вот что 
имел в виду Антон Павлович: не 
растерять, шляясь по жизненным 
обстоятельствам, те важнейшие 
качества, с которыми мы и прихо-
дим на Этот Свет.

И потому если разовьем и при-
умножим те благостные качества, 
с которыми мы и приходим в эту 
жизнь, то сможем вибрациями 
своей любви преобразовать виб-
рации тысяч людей (пока спящих 
духовным сном). В свое время 
Генри Торо говорил, что возмож-
ности человека не измерены до 
сих пор. Судить о них по предыду-
щему опыту мы не можем. Чело-
век еще так мало дерзал, тем бо-
лее что мы в своем большинстве 
дерзали снаружи и в этом достиг-
ли значительных успехов, которые 
имеют двоякую направленность: 
либо все для себя, либо все про-
тив других. Так вот, дерзают те, 
кто придерживается наставлений 
Альберта Эйнштейна: «Все очень 
просто. Все люди считают, что это 
сделать невозможно. Но находит-
ся один смельчак, который с этим 
не согласен». Вот она – дерзость 
мечты для людей с продвинутым 
сознанием.

Просто абсолютное большинс-
тво живущих на планете людей 
полагают, что только президен-
ты, министры и те, кто достиг 
каких-либо вершин в науке или 
бизнесе,  – вот они творцы жиз-
ни, а простой люд – они мышки-

норушки, и им уготовлена такая 
судьба по воле Провидения. Они, 
бедолаги, просто не знают, что 
базовая модель всех приходящих 
на Землю людей идентична как в 
строении тела, так и в сознании 
с его открытыми для всех семью 
процентами развитости головно-
го мозга. Разница в одном – что 
ты делал в прошлых жизнях, ка-
кой багаж принес с собой. И даже 
это не помеха для тех, у кого сер-
дце кровью обливается при виде 
страждущих. Еще известный ин-
дийский философ Рамана Махар-
ши категорично утверждал: «Ве-
личайшее заблуждение человека 
– думать, что он слабый и дурной 
от природы. Каждый человек свя-
той и сильный от природы. Сла-
бые и дурные – это его привыч-

ки, его желания и мысли, но не 
Он сам». Собственно говоря, это 
подтверждение слов Всевышнего 
в вопросе о недостойных людях, 
творящих преступления на земле. 
«Лишь когда в человеке взыграют 
его душевные силы, он истинно 
жив для себя и для других; только 
когда его душа раскалена и пыла-
ет, становится она зримым обра-
зом», – говорил Стефан Цвейг.

«Секрет умения жить, секрет 
успеха и счастья можно выра-
зить тремя словами: Единство с 
Жизнью. Примиритесь с настоя-
щим моментом и посмотрите, что 
произойдет, что вы сможете или 
решите делать, а точнее, что бу-
дет делать через вас сама Жизнь. 
Единство с Жизнью – это единс-
тво с тем, что есть Сейчас. Осоз-

Василий Скакун: 
грани бытия Дерзость мечты, где ты?

нав это, вы поймете, что каждый 
из нас не безразличен Жизни и 
что не мы живем Своей жизнью, 
а Жизнь живет нами. Жизнь – это 
танцор, а мы – танец» (Экхарт 
Толле).

Все как бы хорошо и достойно. 
Но есть одно «но». Все-таки, по-
чему же так трудно просыпаются 
люди от летаргического сна не-
вежества? Не потому ли, что это 
состояние устраивает ум с его 
своими «друзьями» – эгоизмом 
и гордыней? При этом эти люди 
вынуждены страдать от реали-
зации своего неверного выбора 
жизненных приоритетов. Но все 
равно весь этот негатив, а также 
отсутствие главного приоритета 
жизни – счастья – тоже никого не 
волнует. Вот это, пожалуй, самая 
большая проблема современного 
мира – этакая беспечность и про-
зябание.

Во времена Римской империи 
главным стимулом живших тогда 
людей был лозунг «Хлеба и зре-
лищ!». Прошло тысяча лет, но к 
этому призыву (нет он не изменил 
своих позиций) добавился интер-
нет, взявший в плен все населе-
ние земного шара. Его объятия 
выльются слезами не только от 
ранних болезней из-за непод-
вижности сидения, но и сфера 
увлеченности таких людей еще в 
большей степени будет снижать 
стремление к внутреннему (ду-
ховному росту).

«Сократ хотя и считал глупость 
несовместимой с мудростью, не 
называл невежество глупостью. 
Но не знать самого себя и вооб-
ражать себе, что знаешь то, чего 
не знаешь, вот что он называл 
безумием» (Ксенофонт).

Вот в такую западню загнали 
мы сами себя односторонним 
прогрессом.

https://images.app.goo.gl/TzrfJeyP4HYUE3WB7
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официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.02.2021                    г. Ставрополь                            № 267 

Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного учас-
тка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, гаражно-строительный 
кооператив «Север», 14, и расположенного на нем 
объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, утвержденными решением Ставрополь-
ской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 (статья 
54. П-2. Зона производственно-складских объектов), за-
ключением от 21.12.2020 о результатах общественных об-
суждений, проведенных комиссией по землепользованию 
и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе го-
рода Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, гаражно-строи-
тельный кооператив «Север», 14 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:010204:14 площадью 30 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, го-
род Ставрополь, гаражно-строительный кооператив «Се-
вер», 14, и расположенного на нем объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 26:12:010204:164 
– «объекты дорожного сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя  И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
           

11.02.2021                   г. Ставрополь                           № 269 

Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного учас-
тка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, гаражно-строительный 
кооператив «Север», 49, и расположенного на нем 
объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, утвержденными решением Ставрополь-
ской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 (статья 
54. П-2. Зона производственно-складских объектов), за-
ключением от 19.01.2021 о результатах общественных об-

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                       101

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                       108

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                        77

РЕМОНТ ПЛИТ, ДУХОВОК, СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН И МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                        86

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                        77

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Тел. 602-065.     112

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Тел. 8-905-442-48-38.                                       105

КУПЛЮ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ. Срочный выкуп ав-
томобилей. В любом состоянии. 
Тел. +7-903-408-86-22.                                    103 

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ, демонтаж, самовывоз, рас-
чет и взвешивание на месте; РАДИОАП-
ПАРАТУРУ И РАДИОДЕТАЛИ. 
Тел. 497-123.                                                          65

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Тру-
новский район, с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:020506:22, 26:12:020506:23, 
26:12:020506:272 и 26:12:020506:785, расположенных: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 140, 
№ кадастрового квартала 26:12:020506.

Заказчиками кадастровых работ являются: Филатова С.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Васильева, 
д. 1, кв. 36, тел. 8-918-880-19-01, Аванесян Л.А., Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Краснослободская, 85, 
тел. 8-918-880-19-01, Яковлев А.Н., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 140, тел. 8-918-880-
19-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 20 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 20 марта 2021 г. по 20 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 марта 2021 г. по 20 апреля 2021 г. по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 142, с кадастровым номером 26:12:020506:249.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                             137

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоКом» Ковальчук Д.Б., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, квали-

фикационный аттестат № 26-11-110 от 11.01.2011, email: geokom07@mail.ru, тел.8 (8652) 71-58-13, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ГСК «Мотор», № 74, КН 26:12:020713:370, с/т «Ор-
ловка», № 401, КН 26:11:071501:3756, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) является Переверзева Е.А. (тел. 71-58-13), 
г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, 20 апреля 2021 г. в 14 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Краснофлотская, 88, оф.10 (тел.71-58-13).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 20 марта 2021 г. по 20 апреля 2021 г. по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, от смежных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:011738, 
ГСК «Мотор», ГСК «Мотор», № 26, КН 26:12:011738:285, в квартале 26:11:071501, днт «Орловка», № 393, КН 
26:11:071501:2289, днт «Орловка», КН 26:11:071501:3848, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ уполномоченным лицом ГСК «Мотор», днт «Орловка», имеющим право согласовывать 
границы земельного участка.

 При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документ о правах на земельный участок, документ о наделении полномочий по согласованию границ з/у.
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суждений, проведенных комиссией по землепользованию 
и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе го-
рода Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, гаражно-строи-
тельный кооператив «Север», 49 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:010204:49 площадью 25 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, го-
род Ставрополь, гаражно-строительный кооператив «Се-
вер», 49, и расположенного на нем объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 26:12:010204:170 
– «объекты дорожного сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, утвержденная постановлением администра-
ции города Ставрополя от 02 августа 2011 года № 2119, 
информирует о начале общественных обсуждений по про-
ектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:030115:948: местополо-
жение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский 
край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Артема, з/у 18б; 
территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональ-
ной общественно-деловой застройки локальных центров 
обслуживания; вид разрешенного использования – обра-
зование и просвещение (3.5), спорт (5.1), для объектов 
общественно-делового значения; запрашиваемый вид ис-
пользования – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка);

2. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:010206:82: местоположе-
ние (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. 3-я 
Промышленная, 19; территориальная зона – П-2. Зона 
производственно-складских объектов; вид разрешенно-
го использования – для проектирования и строительства 
производственной базы; для размещения промышленных 
объектов; запрашиваемый вид использования – объекты 
дорожного сервиса;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:020906:187 и объекта капи-
тального строительства: местоположение (адрес) – край 
Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Заветная, 26; терри-
ториальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного 
строительства; вид разрешенного использования – под 
жилую застройку индивидуальную, для индивидуальной 
жилой застройки; запрашиваемый вид использования – 
гостиничное обслуживание;

4. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:012605:118 и объекта капи-
тального строительства местоположение (адрес) – край 
Ставропольский, г. Ставрополь, СНТ «Спутник», 762; тер-
риториальная зона – Ж-4. Зона огороднических и садовод-
ческих объединений; вид разрешенного использования – 
для садоводства, для ведения гражданами садоводства и 
огородничества; запрашиваемый вид использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

5. Решение о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:12:022236:112 и объекта 
капитального строительства: местоположение (адрес) 
– Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Подгорная, 20; 
территориальная зона – ОД-0. Зона особо охраняемых 
градостроительных комплексов; вид разрешенного ис-
пользования – под многоквартирным одноэтажным жилым 
домом, для индивидуальной жилой застройки; запрашива-
емый вид использования – для индивидуального жилого 
строительства;

6. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:022602:146 и объекта капиталь-
ного строительства: местоположение (адрес) – Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л 517, 
ул. Селекционная, 5/1; территориальная зона – П-2. Зона 
производственно-складских объектов; вид разрешенного 
использования – под объектами производственной базы 
(литер «а», «л», «в», «г, г1» – склад, «о»-проходная, «з»-ад-
министративное, «б»-котельная, «ж»-котельная, убойный 
цех); запрашиваемый вид использования – магазины;

7. Решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:020309:34: местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, б-р Зеленая Роща, 32; террито-
риальная зона – Ж-3 Зона индивидуального жилищного 
строительства; вид разрешенного использования – ма-
газины (4.4), для размещения объектов торговли; запра-
шиваемое разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части сокращения 
расстояния от стен объекта капитального строительства 
до северной, западной границ земельного участка до 0 м, 
увеличения коэффициента застройки до 75 процентов. 

8. Решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:020901:761: местоположение (адрес) – Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 
г. Ставрополь, ул. Чапаева, 4/1д; территориальная зона – 
Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства; 
вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая 
застройка; запрашиваемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: в час-
ти увеличения предельного количества этажей здания до 9 
этажей, в части сокращения количества парковочных мест 
до 70 машино-мест;

9. Решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:031602:130 местоположение (адрес) – Российская 
Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 
г. Ставрополь, ул. Полевая, 115; территориальная зона – 
Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства; 
вид разрешенного использования – ИЖС; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: в части сокращения рас-
стояния от стен объекта капитального строительства до 
северной границы земельного участка, смежной с линией 
объекта улично-дорожной сети, до 2 м, до южной границы 
земельного участка до 1 м;

размещенным на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – официальный сайт адми-
нистрации города Ставрополя) – http://ставрополь.рф/
city/Dokumenti_territorialnogo_planirovaniya/oo_kgs.php

Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных 

участков;
2. Фотоматериалы;

3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в по-

рядке, установленном Положением о порядке организа-
ции и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
в течение не более одного месяца со дня опубликования 
настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции про-
екта с 26.03.2021 по 01.04.2021 круглосуточно на офици-
альном сайте администрации города Ставрополя http://
ставрополь.рф (О Ставрополе/Документы территориаль-
ного планирования).

При условии снятия (ослабления) мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
ознакомиться с представленными проектами можно на 
экспозиции с 26.03.2021 по 01.04.2021 в здании комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя, 
по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в 
рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют право 
внести свои замечания и предложения в срок до 01.04.2021 
в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации 
города Ставрополя http://ставрополь.рф/;

2) в письменной форме в адрес комиссии по земле-
пользованию и застройки города Ставрополя: 355000, 
г. Ставрополь, улица Мира № 282а, каб. 42;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях (при условии снятия (ослаб-
ления) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

Замечания и предложения вносятся участниками об-
щественных обсуждений с указанием наименования про-
екта и четкой формулировкой сути замечания, предложе-
ния. Также участники общественных обсуждений в целях 
идентификации представляют сведения о себе: фамилия, 
имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, 
с приложением документов, подтверждающих такие све-
дения. Участники общественных обсуждений, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Обработка персональных данных участников обще-
ственных обсуждений, осуществляется с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом «О персональ-
ных данных».

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений вне-
сенные им предложения и замечания не рассматриваются.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры  комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя  
секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый
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