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Следующий  номер Следующий  номер 
«Вечернего Ставрополя» «Вечернего Ставрополя» 

выйдет выйдет 
в четверг, 9 сентября. в четверг, 9 сентября. 

В Ставрополе первые участники культурной 
программы воспользовались «Пушкинской картой»

сельское хозяйство
Дополнительную 
субсидию 
на страхование 
сельско-
хозяйственной
продукции 
получат 
ставропольские 
аграрии
Распоряжением Правительства 
России Ставропольский край 
включен в пятнадцать россий-
ских регионов, которым будет 
дополнительно направлено бо-
лее 398,4 миллиона рублей на 
частичное возмещение затрат 
аграриев по договорам стра-
хования сельскохозяйственной 
продукции. Ставрополье среди 
них стало единственным субъ-
ектом федерации на юге Рос-
сии. Подзаконный акт подписал 
председатель правительства 
Михаил Мишустин. 

Деньги поступят из резер-
вного фонда правительства. 
Минсельхозу поручено в те-
чение 20 дней заключить с 
региональными властями со-
глашения о предоставлении 
субсидий, а затем проконтро-
лировать целевое использова-
ние бюджетных средств. 

Президент Национального 
союза агростраховщиков Кор-
ней Биждов, комментируя дан-
ные федеральной статистики 
в отрасли за январь – июль 
2021 года, сообщил, что один 
из наибольших показателей 
начисленной премии по дого-
ворам страхования урожая с 
государственной поддержкой 
в Ставропольском крае. Сум-
ма составила 343 миллиона 
рублей. Это второй результат 
в России после Воронежской 
области. 

В своем ежегодном пос-
лании к Думе региона губер-
натор Владимир Владимиров 
сообщил, что в 2021 году для 
господдержки АПК из краевого 
бюджета направили 4,6 мил-
лиарда рублей. Это не окон-
чательная сумма – она может 
увеличиться к концу года. 

По ранее распространен-
ным сообщениям, планиро-
валось застраховать около 
1 миллиона гектаров земель, 
при этом ежегодно в Став-
ропольском крае засевают 
зерновые на площади около 
2 миллионов. 

Напомним, в 2020 году, ког-
да из-за засухи и заморозков 
на Ставрополье погибло 200 
тысяч гектаров посевов, агра-
рии со страховкой смогли воз-
местить убытки на 1,68 милли-
арда рублей. Данную услугу в 
регионе оказывают около 15 
компаний. 

В отраслевом ведомстве 
края отметили, что подде-
ржка сельхозпроизводителей 
началась после изменений в 
Законе «О государственной 
поддержке в сфере сельско-
хозяйственного страхования» 
№ 260-ФЗ в июле этого года. 
Благодаря этому аграрии, 
обеспечившие страхование, 
смогут получить субсидии от 
государства до 80 процентов 
от начисленной премии. 

Около сорока членских ор-
ганизаций Союза «Торгово-
промышленная палата Ставро-
польского края» представляют 
агропромышленный комплекс 
региона. Кроме того, при тер-
риториальной палате работает 
комитет по развитию сельско-
го хозяйства Ставропольского 
края. 

Новая экспозиция об истории города
займет более 160 квадратных метров

Постоянно действующая вы-
ставка расположится в цокольном 
помещении Ставропольского го-
сударственного историко-куль-
турного и природно-ландшафтно-
го музея-заповедника имени Г.Н. 
Прозрителева и Г.К. Праве. Экс-
понаты, ценные предметы, исто-
рические документы разместят в 
зале площадью 163 кв. метра.

Сейчас завершается монтаж 
экспозиции. В ее создании прини-
мают участие пятнадцать сотруд-
ников музея – научные работники 
и арт-дизайнеры. Специалисты 
готовят для посетителей шестнад-
цать экспозиционных разделов, из 
них семь – виртуальных. 

В преддверии 244-летия Ставро-
поля откроется новая современ-
ная экспозиция об истории города. 
Это станет подарком для жителей 
и гостей краевой столицы.

Посетители смогут узнать об 
истории возникновения крепос-
ти, о казачестве, познакомиться 
с биографией известных ставро-
польцев. Выставка поможет пог-
рузиться в прошлое и настоящее 
Ставрополя XVIII – XXI веков.

Напомним, что появление посто-
янной выставки стало возможным 
благодаря проведению конкурса 
на предоставление муниципально-
го гранта в форме субсидии. Чле-
нами жюри были жители Ставро-
поля – журналисты, представители 
сферы культуры, образования. По 
итогам конкурсного отбора, грант 
на создание тематической экспо-
зиции – около 3 млн рублей – полу-
чил краеведческий музей.

числена финансовая поддержка от государства в размере 3000 рублей. 
Эти деньги можно использовать до конца 2021 года для покупки билетов 
на выставки, спектакли, концерты учреждений культуры, участвующие 
в проекте «Пушкинская карта». По распоряжению Правительства РФ на 
реализацию первого этапа программы выделено 3,9 млрд рублей. В сле-
дующем году на «Пушкинскую карту» поступит уже 5000 рублей. Боль-
шой плюс в том, что воспользоваться ею можно не только в домашнем 
регионе, но и в любом субъекте федерации. В России к новому проекту 
подключились государственные, муниципальные и даже частные учреж-
дения культуры всех 85 регионов. На сегодняшний день они предложили 
для владельцев «Пушкинской карты» более 7 тысяч мероприятий. И эти 
цифры будут постоянно расти.

Банком – оператором проекта «Пушкинская карта» выступил «Почта 
банк». Представители компании рассказали, как на практике можно при-
соединиться к проекту и воспользоваться его возможностями. Речь шла 
о том, что «Пушкинская карта» выпускается виртуально. Оформить ее 
можно на портале «Госуслуги». На 1 сентября в России было выдано уже 
227 тысяч карт. Даже если у потенциального пользователя нет смартфо-
на, то можно заказать пластиковый аналог. Подробная информация есть 
на официальном сайте «Пушкинской карты».

Как рассказала Татьяна Лихачева, в Ставропольском крае участника-
ми проекта с 1 сентября являются: Ставропольский театр драмы имени 
М. Лермонтова, Театр оперетты в Пятигорске, Государственный музей-
заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, музей-заповедник 
М.Ю. Лермонтова, государственная краевая филармония, Дворец куль-
туры и спорта Ставрополя и Дом культуры № 1 Пятигорска. Со временем 
число участников и мероприятий вырастет.

Следует отметить, что в афишу «Пушкинской карты» будет включен 
не весь репертуар учреждений культуры, а лишь те спектакли, выставки, 
программы, которые прошли модерацию на цифровой платформе PRO.
Культура.РФ и согласование экспертного совета. В частности, репертуар 
должен обладать высокой культурной ценностью и соответствовать воз-
растному уровню аудитории.

Окончание на 3-й стр.

Запуск проекта популяризации культурных мероприятий среди молоде-
жи «Пушкинская карта» в России приурочили к началу нового учебного 
года. Министерство культуры РФ провело его презентацию 31 августа 
в Москве. В Ставрополе этому событию была посвящена пресс-конфе-
ренция, которая состоялась в минувший четверг в музее-усадьбе ху-
дожника В.И. Смирнова.

На пресс-конференции На пресс-конференции 
в музее-усадьбе художника в музее-усадьбе художника 

В.И. Смирнова.В.И. Смирнова.

На встречу с журналистами пришли министр культуры Ставропольского 
края Татьяна Лихачева, заместитель министра образования края Диа-

на Рудьева, представители банка – оператора программы «Почта банк», 
руководители государственных учреждений культуры края, а также по-
тенциальные пользователи «Пушкинской карты».

– Это очень важный своевременный проект, социальная поддержка, 
позволяющая молодежи приобщаться к культурным ценностям, – отме-
тила на пресс-конференции министр культуры СК Татьяна Лихачева и 
подробно рассказала о том, кому адресована эта поддержка и в какой 
форме она будет осуществляться.

Новая культурная программа «Пушкинская карта», созданная по ини-
циативе Президента РФ, направлена на приобщение молодежи к куль-
турным ценностям и адресована молодым людям в возрасте от 14 до 
22 лет включительно. В России к ней смогут присоединиться почти 13 
миллионов человек. Каждому участнику программы на карту будет пере-
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В Ставрополе в шаговой доступности от 
Московского государственного педаго-
гического университета расположилась 
отличная зона отдыха для горожан. В 
прошлом году в ходе голосования по под-
держке местных инициатив была опреде-
лена для благоустройства эта территория 
на улице Доваторцев, 66/1. Так на месте 
неприглядного пустыря появился сквер с 
лавочками и детским городком.

Ещё год назад на этом месте был пус-
тырь. А вокруг всегда кипит жизнь – рядом 
рынок, торговый центр, институт и жилые 
дома. Но вот места для прогулок местных 
жителей, покупателей и учащихся и не 
было. На это обратили внимание неравно-
душные ставропольцы и решили создать 
здесь сквер по губернаторской программе 
поддержки местных инициатив. 

– Голосование за данный сквер началось 
ещё в 2019 году, – говорит руководитель 
отдела благоустройства администрации 
Промышленного района города Ставро-
поля Геннадий Денисов. – Активные жите-
ли приняли участие в его обустройстве. В 
данном микрорайоне это единственный 
ближайший сквер. Жители откликнулись и 
проголосовали, а в текущем году админис-
трация приступила к работам.

Здесь проложили тротуар, установили 
скамейки, мусорные баки и фонари, а за-
тем приступили к сборке детских, спортив-

В сквере напротив лицея № 8 установлен 
бюст известного ставропольского поэта 
Валентины Слядневой. Церемония его от-
крытия состоялась 4 сентября.

Инициатива создания памятника прина-
длежала правлению Литературного фонда 
имени Валентины Ивановны Слядневой и 
была поддержана общественностью и ру-
ководством города.

Памятник торжественно открыли сын 
В.И. Слядневой Сергей Шматко и замес-
титель главы администрации Ставрополя 
Ангелина Диреганова. В церемонии при-
нимали участие родные, близкие, друзья и 
коллеги Валентины Ивановны, ценители ее 
таланта, руководители творческих союзов 
и культурной общественности края. Среди 
гостей был автор скульптурного портрета 
член Союза художников РФ Иван Кисличен-
ко. Вели церемонию заслуженный артист 
РФ Борис Щербаков и художественный 
руководитель Ставропольского литератур-
ного центра Виктория Гарькушева.

Творческий дар В.И. Слядневой ярко 
проявился в созданных ею стихах, прозе, 
публицистике, песнях, написанных на ее 
тексты. При жизни поэта было издано 13 
книг, опубликованы переводы с татарско-
го, карачаевского, черкесского языков, 
записано семь компакт-дисков с песнями 
ставропольских композиторов на её стихи 
о родном крае. Творчество В.И. Слядневой 
дважды отмечено премией губернатора 
региона за поэтический сборник «Одо-
лень-трава» и цикл песен, созданных к 

В Ставрополе память 
о Валентине Слядневой 

увековечена в скульптуре 

благоустройство Новый сквер на улице Доваторцев

ных и воркаут-площадок. А теперь сквер 
стал ещё и вечнозелёным – на территории 
высадили можжевельник и самшит. 

Также важно и то, что улица Доваторцев 
относится к въездной группе в Ставрополь. 
И зачастую именно она становится визит-
ной карточкой краевой столицы. За ходом 
благоустройства в течение всего периода 
проведения работ внимательно следили 
городские власти. 

– Пусть не только жители Промышлен-
ного района, но и все горожане и гости, 
въезжающие в Ставрополь, любуются 

такой красотой, – подчёркивает депутат 
Ставропольской городской Думы Павел 
Колесников. – Здесь вечером очень мно-
го и деток гуляют, и мамочек с колясками, 
и просто отдыхающих людей. Студенты и 
преподаватели педагогического универ-
ситета тоже отдыхают в новом сквере.

Такой объект благоустройства в крае-
вой столице не один – только в 2021 году 
благодаря губернаторской программе 
поддержки местных инициатив в Ставро-
поле появятся пять новых зон для семей-
ного отдыха. 

80-летию Ставропольского края. Поэтесса 
была удостоена звания лауреата краевой 
молодежной премии имени Героя Советс-
кого Союза А. Скокова.

Валентины Слядневой не стало в 2013 
году, земляки бережно хранят память о 
ней. В селе Надежда Шпаковского муни-
ципального округа, где родилась и вырос-
ла Валентина Ивановна, почетным гражда-
нином которого стала, ее именем названа 
средняя школа № 14. В Ставрополе имя 
В.И. Слядневой носит краевая библиотека 
для молодежи и одна из улиц. Валентина 
Ивановна – почетный гражданин Ставро-
польского края. 

Для сохранения и популяризации ее 
творческого наследия был созданы не-
коммерческий фонд «Литературный фонд 
имени Валентины Ивановны Слядневой» 
и открытый при нем арт-центр «Горицвет». 
Для писателей и деятелей культуры уч-
реждена литературная премия имени В.И. 
Слядневой, а также стипендии для студен-
тов вузов и молодых авторов. На открытии 
бюста об этом напомнил председатель 
общественного совета при министерстве 
культуры края Владимир Лычагин.

– Валентина Ивановна Сляднева после-
довательно вела словом и делом, личным 
примером линию на упрочение высокого 
статуса писателя как духовного наставни-
ка молодежи, – отметил Владимир Марко-
вич. – Она защищала русскую литературу 
как средство утверждения созидательных 
и творческих начал в современном обще-
стве, в формировании личности граждани-

на России. Как человек, преданный своей 
малой родине, Валентина Ивановна Сляд-
нева всегда была подлинным патриотом 
Ставрополья, воспевающим ее природу, 
горожан и селян, их быт, язык, яркие каза-
чьи характеры.

На церемонии открытия бронзового 
бюста было сказано много добрых слов в 
память о В.И. Слядневой, звучали ее стихи 
и песни, написанные на ее тексты. 

Мария ВЛАДИМИРОВА.
Фото Елены БОНДАРЕВОЙ.
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Одноклассники

В Ставрополе первые участники культурной 
программы воспользовались «Пушкинской картой»

СУДЬБА ГЕНЕРАЛА

Начало на 1-й стр.
– В нашем крае программа бу-

дет действовать не на пустом мес-
те, потому что длительное время 
мы совместно с министерством 
культуры реализуем проект под на-
званием «Школьный абонемент», 
– напомнила заместитель минис-
тра образования Ставропольского 
края Диана Рудьева. – Школьники, 
студенты посещают учреждения 
культуры, им предлагаются спек-
такли, мероприятия, связанные в 
том числе с материалами школь-
ной программы по литературе, 
искусству, русскому языку. Став-
ропольский край один из немногих 
в Российской Федерации два года 
назад участвовал в реализации 
проекта «Культура для школьни-
ков». «Пушкинская карта» станет 
логическим продолжением этой 
деятельности. Проект очень акту-
альный и своевременный, посколь-
ку культурный код, который должен 
присутствовать в каждом из нас, 

закладывается в раннем возрасте.
По словам директора Ставро-

польского государственного музея-
заповедника Николая Охонько, учас-
тие в проекте стало встряской для 
музейной сферы, «проверкой на со-
ответствие современным реалиям».

– Музеи по своей природе за-

программированы на некий кон-
серватизм, и, чтобы не отстать от 
жизни, мы стараемся идти в ногу 
со временем, – сказал Николай 
Анатольевич. – В последние пол-
тора года по понятным причинам 
мы солидно продвинулись в соц-
сетях. Есть положительный опыт 
проведения «Ночи музея», Недели 
археологии, квестов, интерактив-
ных мероприятий. Сейчас прохо-
дят модерацию для включения в 
афишу «Пушкинской карты» 20 тем 
музея-заповедника.

Другие руководители государс-
твенных учреждений культуры, 
принимавшие участие в пресс-
конференции, тоже поделились 
информацией о своем участии 
в новом проекте. Исполняющая 
обязанности директора Ставро-
польского академического теат-
ра драмы имени М. Лермонтова 
Полина Лыкова рассказала, что 
в афише «Пушкинской карты» 
представлены спектакли театра, 

Он всегда ощущал личную ответствен-
ность за ее судьбу, ибо закрывал те 
участки, где эта судьба решалась: в 

Чечне, где в первую военную кампанию ге-
нерал Куликов командовал Объединенной 
группировкой федеральных сил, потом – в 
Москве: сначала в должности министра 
МВД, а затем – заместителя председателя 
Правительства РФ. Это его должности толь-
ко за три года – с 1995 по 1998-й, за которые 
не только участникам боевых действий, но 
и всем российским гражданам впору было 
год за три засчитывать – по законам военно-
го времени и количеству испытаний, нашей 
матушке-России доставшихся. В общем, 
Анатолий Сергеевич Куликов – личность, как 
принято говорить, исторически значимая, 
к тому же – наш земляк, уроженец Ставро-
полья. И вот накануне его юбилея в зале 
истории музея-заповедника имени Прозри-
телева и Праве открылась выставка «Судьба 
генерала». Вещи, фотографии, книги для эк-
спозиции передал сам генерал Куликов. Он 
их тщательно выбирал.

Об этом нам рассказал директор музея-
заповедника Николай Охонько. Это одно из 
направлений работы музея – посредством 
выставок знакомить жителей и гостей наше-
го города с известными людьми, оставивши-
ми заметный след в истории нашей страны, 
чьи жизни связаны со Ставропольем.

Генеральская шинель, краповый берет, 
множество фотографий – это эксклюзив, 
большая часть снимков, представленных 
в экспозиции, ранее нигде не публикова-
лись, в интернете их соответственно тоже 
пока нет. На одном – семейном – будущий 
генерал армии и зампред правительства 
запечатлен еще совсем пацаненком, с рано 
повзрослевшими, недетскими глазами. У 
многих его сверстников были такие глаза – 
у сельских детишек первого послевоенного 
поколения. Анатолий Сергеевич родился в 

упаковать вещи за один день, когда мужа пе-
реводили в другой город (а переезжали они 
девятнадцать раз), не роптала, когда сталки-
валась с бытовыми неудобствами... Сейчас 
Куликовы уже с улыбкой вспоминают свое 
жилище в Калмыкии, где в дождь с потолка 
лило так, что молодым вместо одеяла при-
ходилось накрываться клеенкой, а в единс-
твенном сухом уголке комнаты была обустро-
ена люлька их новорожденного сына... Потом 
жизнь, конечно, стала более обустроенной, 
но никак не менее беспокойной. Так распо-
рядилась судьба, что Анатолий Сергеевич 
часто оказывался практически в эпицентре 
исторических и даже переломных событий. 
Перевели в Минск – вскоре грянул Черно-
быль, естественно, подразделение Куликова 
оказалось в числе ликвидаторов в первый 
же месяц после аварии на АЭС. Перевод на 
юг совпал с началом межнациональных кон-
фликтов – и он «тушил» чечено-ингушский 
конфликт. Тем временем вызревал «нарыв» в 
самой Чечне... Конечно, во время одной эк-
скурсии всего не расскажешь, но чем ценна 
экспозиция и рассказ научного сотрудника 
музея Снежаны Бородиной, которая ездила 
в Москву на встречу с Анатолием Сергееви-
чем, беседовала с ним: они заинтересовали, 
дали посыл прочитать представленные на 
стендах книги генерала Куликова «Куликово 
поле» и «Тяжелые звезды», просмотреть его 
интервью. И вот там по деталям, отдельным 
воспоминаниям открывается личность чело-
века, сыгравшего в судьбе России заметную 
роль.

…В первую чеченскую Валентине Кули-
ковой пришлось ждать с войны и мужа, и 
старшего сына. Сергей командовал ротой 
спецназа. Отец – Объединенной группи-
ровкой войск. Сам никогда не прятавшийся 
за спины других, боевой генерал все-таки 
очень волновался за сына: мол, я-то в шта-
бе, а он на передовой. Как-то даже не вы-
держал, приехал к сыну и все-таки задал 
вопрос: «Тебя забрать?» Сергей ответил ко-
ротко: «Нет»... Впоследствии Чечню прошел 
и младший сын Виктор... Оба офицеры, оба 
служили Отечеству честно... И за чужие спи-
ны тоже никогда не прятались...

А семья у Куликовых большая и дружная. 
Троих детей вырастили, десятерых внуков, 
уже и правнуки подрастают... Самые счас-
тливые дни, когда удается собраться всем 

– дома ли, за городом ли, но всем... Удиви-
тельно, но одним из таких счастливых дней 
стал день отставки Анатолия Сергеевича с 
поста заместителя председателя Прави-
тельства РФ. В марте 1998 года Ельцин от-
правил в отставку все правительство Чер-
номырдина... Естественно, об этом трубили 
тогда все телеканалы. Когда Анатолий Сер-
геевич приехал домой, семья встречала его 
празднично накрытым столом и тортом... А 
друзья, приехавшие выразить сочувствие, 
на несколько секунд удивленно застывали у 
порога, не очень понимая причину царившей 
у Куликовых искренней радости...

Сам Анатолий Сергеевич заметил тогда 
философски: «Не пришло еще время честно 
служить Отечеству»... Он, собственно, под 
угрозой отставки был не раз – и в бытность 
министром внутренних дел, и зампредом, 
морально давно был к этому готов. В 1996-м 
даже видел готовый указ на сей счет, кото-
рый тогдашнему президенту Ельцину ос-
талось только подписать... Только в тот мо-
мент Борис Николаевич почему-то этого не 
сделал. Хотя очень на Куликова гневался. За 
несколько месяцев до президентских выбо-
ров рейтинг Ельцина оказался ниже плин-
туса. И гарант Конституции, не мудрствуя 
лукаво, решил эту самую Конституцию раз-
делать под орех: разогнать Думу и запретить 
КПРФ... Время было бурное и взрывоопас-
ное. И на ту пору возглавляющий Минис-
терство внутренних дел Куликов понимал, 
что такое решение вызовет политический и 
социальный взрыв по подобию 1993 года.

– Я тогда сказал Ельцину: «Вы указ не го-
товьте, его некому выполнять... Я его выпол-
нять не буду. Посмотрите из окна: сегодня 
люди по площади гуляют, а после такого указа 
завтра же там будут жечь костры... И их будут 
жечь по всей стране. У нас никаких сил не хва-
тит, чтобы удержать ситуацию»... И вот когда 
на следующее утро я увидел готовый к под-
писанию листок, гласящий о моей отставке, я 
не только не огорчился, я легкость в груди по-
чувствовал оттого, что сейчас все это кончит-
ся. Пусть я не буду министром, не буду вхож 
в эти кабинеты, но зато я не войду в историю 
моей страны как человек, виновный или при-
частный к началу гражданской войны...

Но это лишь несколько штрихов к портре-
ту Анатолия Сергеевича Куликова, личности 
интересной, неординарной, исторической...

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

4 сентября исполнилось 75 лет генералу армии Ана-
толию Куликову, человеку с интереснейшей биогра-
фией, которая тесно переплелась с судьбой страны.

 Генерал армии Анатолий Куликов.
поселке Айгурском (ныне это Апанасенков-
ский район – жаркий, засушливый, продува-
емый степными суховеями)... Одно из самых 
ярких детских воспоминаний – как детишки 
в голодуху соль из Маныча добывали. Свои 
секреты у них были, своя местная «техноло-
гия»... Но детство, даже если оно и трудное, 
все равно – замечательная пора жизни... 
Тем более что Толику Куликову повезло – он 
с отцом рос и очень гордился, что батька его 
до самого Берлина дошел... У многих ребят, 
которые чуть постарше, отцов не было – с 
фронта не вернулись.

А сам мальчишка, сколь себя помнит, с 
малолетства мечтал стать офицером. Бог 
знает, откуда у деревенского пацаненка из 
крестьянской семьи возникла такая осоз-
нанная мечта. Но он с детства стремился 
«сказку сделать былью» и учился, готовил-
ся основательно, чтобы сразу в военное 
училище поступить. И поступил в Орджони-
кидзевское училище охраны общественно-
го порядка (так тогда называлось училище 
Внутренних войск). Привлекло, что вместе с 
военным там давали юридическое образова-
ние. Окончил с отличием. Анатолий Сергее-
вич впоследствии все с отличием оканчивал: 
Академию имени Фрунзе, Академию Геншта-
ба, защитил две диссертации (кандидатскую 
и докторскую по экономике)... Наделил его 
Бог неутолимой тягой к знанием, а суровые 
реалии деревенского полуголодного детства 
воспитали характер и работоспособность.

На первом же месте службы, на Смоленщи-
не, молодой лейтенант встретил свою судьбу. 
Это была любовь с первого взгляда, и чувство 
это супругам Куликовым удалось пронести 
через все годы и испытания. Анатолий Серге-
евич с благодарностью и нежностью говорит 
о своей жене Валентине, которая в свое вре-
мя за военного выходить не мечтала и даже 
не хотела, в результате полностью разделила 
все тяготы армейской службы. Она успевала 

Курсант.

Автограф.

поставленные по пьесам А. Ост-
ровского, М.Лермонтова, А. Сум-
батова-Южина, есть спектакли, 
посвященные событиям Великой 
Отечественной войны. Уже прошли 
модерацию и подтверждение 22 
спектакля. В будущем программа 
будет дополнена. На сегодняш-
ний день обсуждается вопрос, как 
сделать, чтобы молодежь из отда-
ленных районов края тоже могла 
посещать спектакли театра драмы 
по «Пушкинской карте».

Ставропольская государс-
твенная филармония предложила 
включить в афишу «Пушкинской 
карты» программы, построенные 
на произведениях классического 
искусства. Директор филармонии 
Лариса Конева отметила, что кол-
лектив постоянно работает над 
тем, чтобы молодежи было инте-
ресно на концертах.

Поделились впечатлениями и 
сами «герои дня» – те, для кого 
создавалась «Пушкинская карта». 

На пресс-конференции присутс-
твовали студенты Ставропольско-
го краевого колледжа искусств. 
Студент 4-го курса Виктор Анцупов 
уже оформил «Пушкинскую карту», 
он заинтересовался проектом, как 
только узнал о нем в Интернете:

– Мне предстоит сдавать дип-
ломную работу, равняться на про-
фессионалов в сфере культуры. 
Для саморазвития и опыта «Пуш-
кинская карта» дает огромные воз-
можности. Мои друзья тоже заин-
тересовались. Мы вместе хотим в 
ближайшее время купить билеты 
на спектакль «Маскарад» в Акаде-
мическом театре драмы.

Согласитесь, начало нового 
учебного года принесло сюрприз 
для старших школьников и студен-
тов. Интерес к «Пушкинской карте» 
среди ее потенциальных пользова-
телей растет на глазах. На пресс-
конференции сообщили, что в пер-
вый день сентября по «Пушкинской 
карте» уже были приобретены би-
леты на концерт в Ставропольском 
Дворце культуры и спорта. «Пионе-
ры-пушкинцы» появились и в Став-
ропольском музее-заповеднике. И 
это только начало. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Кадр из промо-ролика Кадр из промо-ролика 
«Пушкинская карта».«Пушкинская карта».
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Выборы в Ставропольскую городскую Думу восьмого созыва

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3 Тарасовым Юрием 
Владимировичем на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 12 Медведевым Сер-
геем Михайловичем на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 16 Богдановым Рома-
ном Васильевичем на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 Родиной Мариной 
Александровной на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6 Ли Анной Александ-
ровной на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 Бруснёвой Валерией 
Владимировной на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 19 Павловым Викто-
ром Александровичем на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 Кашуриным Ива-
ном Николаевичем на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 5 Козловой Ларисой 
Сергеевной на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 13 Тищенко Геннадием 
Ивановичем на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 Пейсаховым Шаро-
ном Вагифовичем на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8 Пятаком Евгением 
Владимировичем на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 17 Головиным Георги-
ем Петровичем на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 13 Антифеевым Мак-
симом Александровичем на безвозмездной основе.

АНТИФЕЕВ 
Максим Александрович

Политическая партия 
ЛДПР

ВЫБОР ТВОЙ – В ТВОИХ РУКАХ,
ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ВЕРНЫЙ ШАГ!

Онлайн-обучение независимых наблюдателей было ор-
ганизовано и проведено в рамках реализации соглаше-
ния о сотрудничестве и взаимодействии Общественной 
палаты Ставрополья совместно с краевой избиратель-
ной комиссией.

Удобный дистанционный формат позволил подключить-
ся к конференции, а также смотреть трансляцию вебинара 
на YouTube в режиме реального времени.

Как было пояснено, этот семинар является первым из 
двух финальных, которые подведут черту обучению. Его 
цель – напомнить основные правовые моменты и осве-
жить знания, полученные наблюдателями ранее. Надо 
отметить, что многие участники независимого наблюде-
ния уже имеют опыт работы на выборах, а те, кто решил 
попробовать себя в этом качестве впервые, уже прошли 
обучение у себя в городах и районах. И вот финишная пря-
мая: важнейшие вопросы освещают представители ОП СК 
и крайизбиркома.

О правах, статусе и установленных запретах для наблю-
дателя рассказала секретарь избирательной комиссии СК 
Ольга Мальцева. Она начала с азов. И от определения, кто 
такой наблюдатель и каковы его цели и задачи, дошла до 
подробного описания процедуры наблюдения, правилах 
поведения на участке, на ряде примеров и ситуаций пояс-
нив, как себя вести и что делать, находясь в помещении 

Наблюдение на выборах от А до Я

(то есть на участке) и вне помещения, а также выезжая в 
труднодоступные места.

Были подробно разъяснены законодательные основы 
осуществления наблюдения, пояснено, на что имеет право 
и чего не должен совершать наблюдатель, сказано о датах 
подачи Общественной палатой Ставрополья в избирком 
края списков общественных наблюдателей и другое.

Также вниманию участников семинара были представ-
лены сведения о видеонаблюдении, которое будет вес-
тись на 913 избирательных участках в крае, рассказано о 
тех документах, которые должен иметь наблюдатель.

Как заметил помощник председателя Общественной 
палаты Ставрополья, руководитель Совета молодых юрис-
тов Ставропольского регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России Антон Бекетов, главное, о чем необ-
ходимо помнить наблюдателю, это то, что его важнейшая 
задача – наблюдать за ходом выборов.

– Это заложено в самом понятии общественного наблю-
дения, а для остального есть председатель участковой из-
бирательной комиссии, его заместитель и секретарь УИК, 
представители полиции и иные уполномоченные законом 
лица, – уточнил он.

Всем общественным наблюдателям края будут выданы 
направления Общественной палаты, а для помощи по са-
мым разным вопросам, которые могут возникнуть в про-
цессе наблюдения, каждый получит памятку наблюдателя 
и «Золотой стандарт» общественного наблюдения, мате-
риал которых разбит на две части – первая из них посвя-
щена дням голосования 17 и 18 сентября, а вторая непос-
редственно Единому дню голосования, 19 сентября.

Итак, еще немного, и жители Ставрополья сделают свой 
выбор, отдав голоса за тех, кто представит наш край на 
федеральном уровне, кто будет проводить в жизнь инте-
ресы народа на территории региона и в муниципалитетах. 
И общественные наблюдатели – те, кто не вмешиваются 
и наблюдают, своевременно дают оценку ситуации, помо-
гая выборам быть чистыми и объективными, законными и 
прозрачными.

Елена ГОНЧАРОВА.
Фото ОП СК.

Видеоконференция. 

событие

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПРИОБЩИЛИСЬ К ВЫСОКОЙ МОДЕ

Предприятия легкой промышленности Ставропольского края приняли участие в двух важных международ-
ных выставках - «CPM. Премьера моды в Москве. Осень-2021» и «Мосшуз-2021», которые прошли в столице 
нашей Родины. 
На выставках был представлен обширный ассортимент коллекций от российских и мировых брендов. И 

среди них работы дизайнеров и производителей Ставропольского края. А это значит, что наша индустрия 
моды выходит на новый качественный уровень, становится конкурентоспособной не только на российском, 
но и на мировом рынке. 

Свою продукцию на строгий суд посетителей и коллег представили ставропольские компании 
«ENOVA», «BASSHOES», «ЧАРОХ», «I&V», «GRV Premium Furs», а также студия «Petrova & Shiyanova».

Участники отмечают, что подобные мероприятия - эффективные площадки для проведения пере-
говоров и налаживания деловых связей с надежными производителями и крупными поставщиками 
продукции легкой промышленности. В рамках деловой программы для специалистов отрасли прошли 
семинары-тренинги по эффективному категорийному менеджменту в работе с ассортиментом. Кроме 
того, здесь можно было узнать о модных трендах, о том, что поможет привлечь внимание покупателей, 
увеличить продажи, выйти на международный рынок.

- На выставки ставропольские предприниматели привезли свои лучшие коллекции. Надеемся, что 
посетители выставок оценили их по достоинству. Правительство Ставропольского края уделяет боль-
шое внимание выходу ставропольской продукции на рынки других регионов и стран. Участие в подоб-
ных мероприятиях открывает им такую возможность, - отметил министр экономического развития Став-
ропольского края Сергей Крынин.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7 Кулешовым Алексе-
ем Викторовичем на безвозмездной основе.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Ставро-
польской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8 Екимовой Ольгой 
Петровной на безвозмездной основе.
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Фейсбук

автоклуб «ВС» Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru

Двор, в котором сбили ребенка.

С началом учебного года на улицах российских городов 
стало гораздо больше детей без присмотра взрослых, и 
поэтому водители должны быть крайне внимательными, 
отмечают автоинспекторы.

К сожалению, пока еще не все автомобилисты пере-
строились на новый  режим движения. Так, в Ставрополе 
под колеса машины попал ребенок 2012 года рождения.

Авария произошла 3 сентября в 20 часов 40 минут в 
районе дома №67 по улице Чехова. Водитель автомобиля 
марки «Мiтsuвisнi Lаnсеr» сбил 9-летнего ребенка, который 
переходил внутридворовую дорогу. Несовершеннолетний 
пешеход с травмами доставлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции краевого центра реко-
мендуют родителям обучать детей правилам безопасного 
поведения на улицах и дорогах: при выходе из дома, если 
у подъезда дома есть движение транспорта, обратите на 

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ! ДЕТИ ПОШЛИ В ШКОЛУ!

Жительница Ставрополя, 
ехавшая с мужем на мотоцикле, 
погибла в аварии
ДТП спровоцировал водитель легковушки, который не 
уступил дорогу мотоциклу при повороте.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, авария про-
изошла в селе Старомарьевка Грачевского округа 5 сен-
тября в 16 часов. Водитель автомобиля «Хендэ Акцент», 
двигаясь со стороны краевого центра в направлении села 
Грачёвка, решила повернуть направо с левой полосы, од-
нако не заметила мотоциклиста, двигавшегося в попутном 
направлении прямо по правой полосе. 

В результате ДТП 33-летняя пассажирка мотоцикла от 
полученных травм погибла на месте, ее супруг, 34-летний 
водитель, с тяжёлыми ранениями доставлен в Грачевскую 
районную больницу. Автомобилем управляла 50-летняя 

жительница краевой столицы. Обстоятельства аварии 
уточняются. 

Это не единственное серьезное ДТП в крае, про-
изошедшее в выходные дни. Так, сразу шесть человек 
пострадали из-за нарушения очередности проезда в 
Советском городском округе. Авария произошла тоже 
5 сентября около 15 часов на 256 км автодороги Кочу-
бей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды. 
Женщина - водитель автомобиля ВАЗ-2115, выезжая 
со второстепенной дороги, не предоставила преиму-
щество в движении другой отечественной легковушке. 
В результате столкновения с ВАЗ-2114 в больницу с 
тяжёлыми травмами доставлены оба водителя и четыре 
пассажира «четырнадцатой» — все жители Буденновс-
кого округа. 

За рулём «пятнадцатой» находилась 43-летняя местная 
жительница. 

По факту ДТП ведется проверка. 
Фото ГИБДД СК.

Влияет ли техосмотр 
на стоимость 
ОСАГО?
Российский союз автостраховщи-
ков уверяет, что ОСАГО не будет до-
рожать из-за отмены обязательно-
го предъявления диагностической 
карты при оформлении полиса.
Страховщики уверяют, что стои-

мость полиса не изменится, так как 
сам техосмотр по-прежнему оста-
ется обязательным, просто теперь 
документ не нужно предъявлять при 
оформлении «автогражданки».

Напомним, с 22 августа для офор-
мления полиса ОСАГО действующая 
диагностическая карта больше не 
нужна. Сделано это было как раз для 
повышения доступности автостра-
хования и для удобства граждан.

При этом в РСА напомнили, что, 
если авария произошла из-за  тех-
нической неисправности автомоби-
ля, а у виновника нет действующей 
диагностической карты, страховая 
компания взыщет стоимость ремон-
та с него. 

Тем временем Российский союз 
автостраховщиков, Министерство 
финансов и Центральный банк об-
суждают продолжение модерни-
зации ОСАГО и смену направления 
реформы. Речь идет не только об 
индивидуализации тарифов, но и 
об индивидуализации наполнения 
полисов. Автостраховщики готовы 
отказаться учитывать износ дета-
лей  автомобиля при возмещении 
ущерба и увеличить лимит выплат 
при причинении вреда жизни и здо-
ровью.

Руководитель рабочей группы 
ОНФ «Защита прав автомобилис-
тов» и координатор движения «Об-
щество синих ведёрок» Петр Шку-
матов уверен: 

«Его давно пора было убрать. Се-
годня при определении той или иной 
степени износа автомобиля сумма 
страховой выплаты запросто может 
уменьшиться сразу на 50%. Это не 
является нормой. Размер возме-
щения по ОСАГО должен покрывать 
100% ущерба в пределах страховой 
суммы, как это и предписывается 
Гражданским кодексом».

Благодаря индивидуализации 
полисов страховщики смогут пред-
лагать ОСАГО не только в класси-
ческой базовой, но и в расширенной 
комплектации под нужды конкрет-
ного водителя, отметили в инфор-
мационном проекте «ОСАГО: обще-
ственная экспертиза».

это внимание ребенка. Вместе с ним посмотрите, не при-
ближается ли транспорт. Если у подъезда стоят транспор-
тные средства или растут деревья, остановитесь, научите 
ребенка осматриваться по сторонам и определять: нет ли 
опасности приближающегося транспорта.

При движении по тротуару придерживайтесь дальней 
от проезжей части стороны. Взрослый должен нахо-
диться со стороны проезжей части. Находясь на улице с 
дошкольником и младшим школьником, родители долж-
ны крепко держать их за руку. Приучите ребенка, идя по 
тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин из 
дворов.

Готовясь перейти дорогу, остановитесь, осмотрите 
проезжую часть со всех сторон. Развивайте у ребенка на-
блюдательность за дорогой, учите  пропускать приближа-
ющиеся машины.

Фото ГИБДД г. Ставрополя.

Итак, 65% опрошенных от-
метили, что в их практике чаще 
всего происходили поломки  
отечественных машин, 40% рес-
пондентов отметили в негатив-
ном ключе китайский автопром. 
На французские машины пожа-
ловались 10% участников опро-
са, 8% недовольны надежностью 
моделей из Южной Кореи.

Опрос учитывал регион про-
живания автовладельцев: так, 
больше других на автомобили 
российских марок жалуются 
автолюбители, проживающие в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе, - 74% опрошенных. 
А вот в Уральском, Сибирском и 
Дальневосточном федеральных 
округах более позитивно оце-
нивают надежность китайских 
автомобилей.

Что чаще всего ломается в 
автомобилях россиян, спросили 

У российских автовладельцев 
чаще всего ломаются 
отечественные машины
Опрос провели эксперты сервиса «Авито Авто», которые узнали мнение 
6,5 тысячи человек из разных регионов страны. К сожалению, выводы 
неутешительны для отечественного автопрома: чаще всего поломки 
встречаются именно в автомобилях российского производства.

эксперты. Выяснилось, что са-
мая распространенная пробле-
ма — это прокол или износ шин. 
С этим приходилось сталкивать-
ся 46% опрошенных водителей. 
На втором месте в списке самых 
частых поломок – разряженный 
аккумулятор (33% опрошенных). 
25% автомобилистов отметили 
проблемы, возникающие с под-
веской. 

Почти столько же людей не-
рвируют скрипы в салоне и не-
исправность внешних световых 
приборов. Среди других поломок 
отмечались проблемы с элек-
трикой (21%), выход из строя 
свечей зажигания (18%), пробле-
мы с запуском двигателя (14%).

В ходе опроса также спраши-
вали, сколько денег требуется 
на ремонт автомобиля. Более 
половины - 55% опрошенных - 
отметили, что в среднем тратят 

на ремонт своего «железного 
коня» от 10 до 40 тысяч рублей 
в год. При этом почти столько 
же сталкиваются с поломками 
раз в год или реже — 48% авто-
мобилистов. 27% респондентов 
сообщили, что проблемы в их 
машинах возникают 1 - 3 раза в 
год, 12% сталкиваются с неис-
правностями более 4 раз в год.

Треть опрошенных тратит в 
год на ремонт своего автомоби-
ля меньшую сумму — до 20 ты-
сяч рублей, и только 16% - более 
40 тысяч рублей. 

Чтобы автомобиль не ломал-
ся, владельцы машин рекомен-

дуют регулярно проводить тех-
ническое обслуживание – с этим 
согласны 69% респондентов. 
38% утверждают, что очень мно-
гое зависит от марки авто. Пра-
вильное хранение автомобиля 
как средство от неисправностей 
назвали 35% автовладельцев, 
для 31% главное - маленький 
пробег. 

При выборе надежного транс-
портного средства россияне 
чаще всего полагаются на лич-
ный опыт друзей и знакомых и 
на высокие оценки в авторитет-
ных рейтингах.

 Фото Натальи АРДАЛИНОЙ.

Убедись в безопасности 
перехода!
Такие надписи появляются перед пешеходными пере-
ходами на Ставрополье. На тротуары их наносят сотруд-
ники Госавтоинспекции, общественники и школьники.  
Дело в том, что сегодня все чаще люди идут по ули-

це, опустив глаза  в свои телефоны. При этом они могут 
даже не заметить, что вышли на дорогу. Предупрежда-
ющие надписи, расположенные внизу, призваны как 
раз обратить внимание человека на то, что он подходит 
к опасному участку. 

Так, в Пятигорске в акции, посвященной безопас-
ности движения, приняли участие юные футболисты со 
своим тренером. Яркой краской с помощью трафарета 
они нанесли на землю призыв о необходимости быть 
внимательными перед переходом улицы. Авторы акции 
надеются оградить пешеходов от возникновения ава-
рийных ситуаций.
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Так почему бы динамовцам не 
сойти с «черной полосы» в седь-
мом туре? Соперник для этого 
выдался вполне подходящий – 
«Кубань Холдинг» из станицы Пав-
ловской Краснодарского края. Год 
назад, дебютировав в професси-
ональном футболе, кубанцы на-
делали шороху, с ходу захватив 
лидерство, которое удерживали 
вплоть до последних туров. Но 
нелепое поражение на финише от 
одного из записных аутсайдеров 
не позволило дерзкому нович-
ку повыситься в классе – в ФНЛ 
поднялась один из старожилов 
российского футбола краснодар-
ская «Кубань». А «Кубань Холдинг» 
в межсезонье растеряла боль-
шую часть своего прошлогоднего 
звездного состава и нынче пред-
ставляет лишь бледную тень от 
себя, прошлогодней. На момент 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ СЕДЬМОГО ТУРА
КОМАНДА И В Н П МЯЧИ ОЧКИ

1  Анжи 7 6 0 1 14-3 18

2  Чайка 7 5 1 1 17-4 16

3  СКА Ростов-на-Дону 7 5 1 1 17-5 16

4  Форте 5 4 0 1 11-6 12

5  Махачкала 4 3 1 0 9-1 10

6  Черноморец 5 3 1 1 9-2 10

7  Спартак-Нальчик 7 2 3 2 6-6 9

8  Машук-КМВ 5 2 2 1 8-5 8

9  Динамо Ставрополь 7 2 2 3 8-9 8

10  Биолог-Новокубанск 6 2 1 3 7-6 7

11  Туапсе 6 2 1 3 6-8 7

12  Легион Динамо 5 1 3 1 6-5 6

13  Ротор-2 5 1 1 3 4-8 4

14  Алания-2 7 1 1 5 5-20 4

15  Дружба 7 1 0 6 4-16 3

16  Ессентуки 7 1 0 6 5-27 3

17  Кубань Холдинг 5 0 2 3 2-7 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

13.07.2021                                                                         г. Ставрополь

В ходе проведения публичных слушаний, состояв-
шихся в период с 26.06.2021 до момента опубликования 
настоящего заключения, протокол публичных слушаний 
№ 16 от 13.07.2021, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний, на рас-
смотрение представлена документация по планировке 
территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) в границах кадастровых кварталов 
26:12:020104, 26:12:020105, 26:12:020402, 26:12:020404, 
26:12:020411, 26:12:020803, 26:12:020905, 26:12:020906, 
26:11:021202, 26:11:021401, 26:11:021501 от северной 
границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020105:123 по улице Коломийцева до западной 
границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020905:1 по улице Пригородной города Ставрополя 
в целях строительства линейного объекта (водопровода).

В период проведения публичных слушаний в комис-
сию по землепользованию и застройке города Ставро-
поля поступило обращение муниципального унитарного 
предприятия «ВОДОКАНАЛ» об аннулировании заявления 
об утверждении документации по планировке террито-
рии (проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории) в границах кадастровых кварталов 
26:12:020104, 26:12:020105, 26:12:020402, 26:12:020404, 
26:12:020411, 26:12:020803, 26:12:020905, 26:12:020906, 
26:11:021202, 26:11:021401, 26:11:021501 от северной 
границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020105:123 по улице Коломийцева до западной 
границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020905:1 по улице Пригородной города Ставрополя 
в целях строительства линейного объекта (водопровода). 

Заявление принято к сведению и данный вопрос снят 
с рассмотрения.

Первый 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

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.09.2021                                    г. Ставрополь                                      № 1943 

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:022231:113 по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Побе-
ды, 44

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 
25 июля 2018 г. № 251, с учетом заключения от 06.08.2021 
о результатах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендации главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 26:12:022231:113 по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Победы, 44, информационных оповеще-
ний в газете «Вечерний Ставрополь» от 17.07.2021 № 106, 
от 10.08.2021 № 119

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в 
части сокращения расстояния до стены объекта капи-
тального строительства от северной границы земельно-
го участка, смежной с линией объекта улично-дорожной 
сети, до 2,65 м, от западной границы земельного учас-

встречи с «Динамо» павловцы не 
имели в своем активе ни единой 
победы, как и «Ессентуки».

Так у кого же брать очки, если 
не у аутсайдера? И ставропольцы 
вышли на поле родного стадиона 
с твердым намерением прервать 
«черную полосу». Не прошло и 
пяти минут после начала поедин-
ка, как хозяева поля открыли счет. 
Сергей Цканян воспользовался 
явной ошибкой обороны сопер-
ника, ворвался с мячом в чужую 
штрафную, финтами разбросал 
по сторонам защитников и зряче 
направил мяч в ворота.

Почти тут же противники обме-
нялись острыми моментами, но 
форварды обеих команд сплохо-
вали. Однако это никак не отрази-
лось на настроении динамовцев, 
которые продолжали атаковать. 
И добились своего. Где-то бли-

же к середине первого тайма им 
удалась хорошая атака, которую 
плотным ударом под перекладину 
завершил капитан команды Игорь 
Чернышов.

А минут через десять дина-
мовцы едва не «привезли» себе 
гол. Михаил Борисов неловко 
сбросил головой мяч своему вра-
тарю, и тот попал в стойку ворот. 
На отскоке первым оказался фор-
вард гостей Арман Пехлеванян, 
который из абсолютно убойной 
позиции пробил… точно в ту же 
штангу!

Кстати, гости еще пару раз 
явно «прощали» хозяев за их не-
брежность при игре в обороне. 
А такая «бесхозяйственность» в 
футболе наказуема. Где-то в се-
редине второго тайма Цканяну 
удался шикарный удар с дальней 
дистанции, установивший окон-
чательный счет матча – 3:0.

Он мог бы быть и крупнее, но 
за несколько минут до финаль-
ного свистка мощный удар Дени 
Далиева со штрафного пришелся 
в перекладину ворот гостей.

Кстати, матч соперники за-
канчивали не в полных составах 
– в первом тайме за две желтые 
карточки поле покинул Геннадий 
Козлов, а во втором – его колле-
гой по несчастью стал динамовец 
Максим Яковлев.

– Мы были в долгу перед сво-
ими болельщиками за предыду-
щие нелепые поражения, поэтому 
очень серьезно настраивались на 
этот матч, – подчеркнул главный 
тренер «Динамо» Роман Удодов. 
– Команда порадовала и игрой, 
и результатом. Это очень нужная 
победа в психологическом плане, 
мы ее заслужили. По делу обыг-
рали очень достойную, качест-

венную команду, которая занима-
ет явно не свое место. И одолеть 
такого соперника вдвойне прият-
но. Хочется выделить Сергея Цка-
няна, который забил прекрасные 
голы (второй мяч – вообще ше-
девр). Но в целом сегодня на поле 
действительно играла команда 
– 11 человек, которые были как 
единое целое. Это радует.

В этом же туре произошло и 
еще одно знаменательное со-
бытие – наконец одержали свою 
первую победу в сезоне «Ессен-
туки»! Ессентучане, сменившие 
за тур до этого своего главного 
тренера, под руководством Вла-
димира Пачко сумели со счетом 
2:1 обыграть «Дружбу» и уйти с 
последней ступеньки турнирной 
таблицы.

футбол: чемпионат России – 
второй дивизион

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ?

А вот «Машуку-КМВ» повезло 
меньше. На своем поле пятигор-
чане уступили спартаковцам из 
Нальчика с тем же счетом 1:2. При 
этом в ворота каждого из соперни-
ков было назначено по пенальти.

Остальные матчи седьмого 
тура завершились так: «Черно-
морец» – «Алания-2» – 5:0, СКА – 
«Форте» – 5:2, «Легион Динамо» – 
«Чайка» – 0:1, «Биолог» – «Анжи» – 
0:2, «Туапсе» – «Махачкала» – 0:1.

Следующий тур состоится 8 и 
9 сентября. «Машук-КМВ» будет 
играть в Песчанокопске против 
местной «Чайки», «Динамо» пое-
дет в Таганрог, чтобы помериться 
силами с «Форте», а «Ессентуки» 
ждет непростой визит в Северную 
Осетию – Аланию, где состоится 
встреча с «Аланией-2». 

«Динамо» – «Кубань Холдинг» – 3:0
СОСТАВ «ДИНАМО»: А. Малашенко, А. Сорокин, А. Евинов, 
А. Курачинов (66, Г. Кучиев), С. Гаранжа (66, Д. Далиев), 
М. Борисов, И. Чернышов, М. Яковлев, С. Ярцев, З. Майсул-
танов (72, В. Аветиков), С. Цканян (88, Тимаков).

Календарь чемпионата так распорядился, что пару последних туров 
«Динамо» играло с «неудобными» для себя соперниками и в этих по-
единках очков явно недосчиталось, хотя игру показывало вполне при-
личную. Такое в футболе бывает нередко. Но известно, что любая серия 
когда-то заканчивается.

официальное опубликование
тка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, 
до 1,0 м, от восточной границы земельного участка до 
1,0 м на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:022231:113 по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Победы, 44, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов.

2. Соблюдать ограничения использования объектов 
недвижимости и осуществления деятельности, установ-
ленные приказом Федерального агентства воздушного 
транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установле-
нии приаэродромной территории аэродрома Ставрополь 
(Шпаковское)» в границах приаэродромной территории 
(подзона 3 сектор 3, подзона 4 сектор 25, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-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

02.09.2021                                г. Ставрополь                                  № 1946 

Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, гаражно-строи-
тельный кооператив «Люминофор», 494, и располо-
женного 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, заключением от 01.06.2021 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, ре-
комендацией главе города Ставрополя об отказе в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитально-
го строительства по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, гаражно-строительный кооператив «Люми-
нофор», 494,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:010406:475 площадью 24 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, гаражно-строительный коопера-
тив «Люминофор», 494, и расположенного на нем объек-
та капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:010406:1133 – «объекты дорожного сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-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

02.09.2021                                        г. Ставрополь                                                  № 1955 
 

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Индустриальная, 25, в квартале 600, и распо-
ложенных на нем объектов капитального строитель-
ства 

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, заключением от 27.04.2021 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, ре-
комендацией главе города Ставрополя о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объектов капитального строительс-
тва по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Индустриальная, 25, в квартале 600, информаци-
онными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
10.04.2021 № 52, от 30.04.2021 № 64 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:010402:69 площадью 1913 кв.м по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Индустриальная, 25, в квартале 600, и расположенных 
на нем объектов капитального строительства с кадаст-
ровыми номерами 26:12:010402:3271, 26:12:010402:738 
– «объекты дорожного сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-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

02.09.2021                                         г. Ставрополь                                        № 1956 

Об отказе в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:021803:114 по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Горной Сосны, 9, в квар-
тале 465

В соответствии со статьей 40 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, утвержден-
ным решением Ставропольской городской Думы от 25 
июля 2018 г. № 251, с учетом заключения от 19.07.2021 о 
результатах общественных обсуждений, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендации главе города Ставрополя об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 26:12:021803:114 по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Горной 
Сосны, 9, в квартале 465, информационных оповещений 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 26.06.2021 № 94, от 
20.07.2021 № 107

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в части сокращения расстояния до стены объекта 
капитального строительства от южной границы земель-
ного участка, смежной с линией объекта улично-дорож-
ной сети, до 3,85 м на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:021803:114 по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Горной Сосны, 9, в квартале 465, 
категория земель – земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-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

03.09.2021                       г. Ставрополь                                1969 

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:030410:204 по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пер. Каховский, 35, в квартале 458

 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образова-

ния города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 
25 июля 2018 г. № 251, с учетом заключения от 19.07.2021 
о результатах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендации главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 26:12:030410:204 по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Кахов-
ский, 35, в квартале 458 информационных оповещений 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 26.06.2021 № 94, от 
20.07.2021 № 107

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в час-
ти сокращения расстояния до стены объекта капитально-
го строительства от юго-восточной границы земельного 
участка до 0 м на земельном участке с кадастровым номе-
ром 26:12:030410:204 по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пер. Каховский, 35, в квартале 458, катего-
рия земель – земли населенных пунктов.

2. Соблюдать ограничения использования объектов 
недвижимости и осуществления деятельности, установ-
ленные приказом Федерального агентства воздушного 
транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установле-
нии приаэродромной территории аэродрома Ставрополь 
(Шпаковское)» в границах приаэродромной территории 
(подзона 3 сектор 3, подзона 4 сектор 31, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-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

03.09.2021                               г. Ставрополь                                № 1972 

Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:012605:2640, 
местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Спутник», и располо-
женного 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 28 июня 2021 г. № 572 (статья 42. 
Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерчес-
ких объединений граждан), заключением от 19.07.2021 
о результатах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, местоположение: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Спутник» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:012605:2640 площадью 300 
кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Спутник», и расположенного на 
нем объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 26:12:012605:1671 – «магазины».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.09.2021                                                        г. Ставрополь                                                            № 1981 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления новогодних подарков отдельным ка-
тегориям несовершеннолетних, утвержденное постановлением администрации города Ставрополя от 19.12.2018 
№ 2604 

В целях расширения перечня отдельных категорий несовершеннолетних, имеющих право на предоставление новогодних 
подарков, и уточнения порядка и условий предоставления отдельным категориям несовершеннолетних новогодних подарков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке и условиях предоставления новогодних 
подарков отдельным категориям несовершеннолетних, утвержденное постановлением администрации города Ставрополя 
от 19.12.2018 № 2604 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления новогодних подарков отдельным 
категориям несовершеннолетних».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Ставрополя от 03.09.2021 № 1981

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о порядке и условиях предоставления новогодних подарков отдельным категориям 

несовершеннолетних, утвержденное постановлением администрации города Ставрополя от 19.12.2018 № 2604 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления новогодних подарков отдельным категориям 

несовершеннолетних»

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Новогодними подарками обеспечиваются несовершеннолетние в возрасте от 1 до 14 лет включительно (дети-инвали-

ды от 1 до 18 лет включительно) следующих категорий:
дети из малоимущих семей;
дети-инвалиды и совместно проживающие с ними братья и сестры в возрасте от 1 до 14 лет включительно;
дети, находящиеся в социально опасном положении или проживающие в семьях, находящихся в социально опасном по-

ложении;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети, ставшие победителями конкурсов, олимпиад интеллектуальных, творческих, спортивных направлений уровня Рос-

сийской Федерации.».
2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения новогоднего подарка родитель или иной законный представитель ребенка (детей) обращается в Коми-

тет в течение 7 рабочих дней до празднования Нового года в рабочие дни с 09 час. 00 мин. 
до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Выдача новогоднего подарка осуществляется на основании следующих документов:
паспорта родителя или иного законного представителя ребенка (детей);
свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей).
Для ребенка-сироты (детей-сирот), ребенка (детей), оставшегося(ихся) без попечения родителей, выдача новогоднего 

подарка осуществляется на основании дополнительного документа помимо документов, указанных в абзацах третьем и чет-
вертом настоящего пункта:

документа, подтверждающего установление опеки (попечительства).
Для ребенка (детей) из малоимущей(их) семьи(ей) выдача новогоднего подарка осуществляется на основании дополни-

тельных сведений помимо документов, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта:
сведений о признании семьи малоимущей.
Для ребенка-инвалида (детей-инвалидов) выдача новогоднего подарка осуществляется на основании дополнительного 

документа помимо документов, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта:
сведений об установлении инвалидности.
Для ребенка (детей), находящегося(ихся) в социально опасном положении или проживающего(их) в семье(ях), 

находящейся(ихся) в социально опасном положении, выдача новогоднего подарка осуществляется на основании дополни-
тельного документа помимо документов, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта:

сведений районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ставрополя о нахождении ребенка 
(детей) в социально опасном положении или проживании в семье(ях), находящейся(ихся) в социально опасном положении.

Для детей, ставших победителями конкурсов, олимпиад интеллектуальных, творческих, спортивных направлений уровня 
Российской Федерации, выдача новогоднего подарка осуществляется на основании дополнительного документа помимо до-
кументов, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта:

сведений комитета образования администрации города Ставрополя, комитета культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Ставрополя, комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя о победе детей в 
конкурсах, олимпиадах интеллектуальных, творческих, спортивных направлений уровня Российской Федерации.

Документы, указанные в абзацах третьем, четвертом, шестом настоящего пункта, предоставляются родителем или иным 
законным представителем ребенка (детей) самостоятельно.

Сведения, указанные в абзацах восьмом, десятом настоящего пункта, находятся в распоряжении Комитета и при выдаче 
новогоднего подарка проверяются.

Сведения, указанные в абзаце двенадцатом настоящего пункта, направляются районными комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав города Ставрополя в Комитет в срок до 15 декабря текущего года.

Сведения, указанные в абзаце четырнадцатом настоящего пункта, направляются комитетом образования администрации 
города Ставрополя, комитетом культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитетом физической 
культуры и спорта администрации города Ставрополя в Комитет в срок до 15 декабря текущего года.».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.09.2021                                                     г. Ставрополь                                                           № 1982 

О внесении изменения в постановление администрации города Ставрополя от 19.10.2009 № 1096 «Об утверж-
дении Положения «О Почетной грамоте администрации города Ставрополя»

В целях совершенствования организации работы с наградными документами в администрации города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 19.10.2009 № 1096 «Об утверждении Положения «О По-
четной грамоте администрации города Ставрополя» (далее – постановление) изменение, изложив приложение 2 «Описание 
Почетной грамоты администрации города Ставрополя» к постановлению в следующей редакции:

«Почетная грамота администрации города Ставрополя (далее – Почетная грамота) изготавливается на белой бумаге 
плотностью 250 г/м2 для струйной или лазерной печати формата А4 (210 мм х 297 мм).

По периметру Почетной грамоты на расстоянии 08 мм от краев листа располагается декоративная рамка шириной 08 мм, 
выполненная методом горячего фольгирования «Золото».

В верхней части Почетной грамоты симметрично относительно центральной оси, на расстоянии 25 мм от верхнего края 
листа, располагается полноцветное изображение герба города Ставрополя размером 30 мм х 35 мм, обрамленное с двух 
сторон полноцветным изображением флага города Ставрополя.

На расстоянии 70 мм от верхнего края листа центрированным способом относительно краев листа в одну строку распола-
гается надпись «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА», выполненная прописными буквами шрифтом Times New Roman размером № 45 мето-
дом горячего фольгирования «Золото». Ниже на расстоянии 08 мм в одну строку располагается надпись «АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ», выполненная прописными буквами шрифтом Times New Roman размером № 14 методом горячего 
фольгирования «Золото».»

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.09.2021                                                                              г. Ставрополь                                                                                № 1971 

Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным решени-
ем Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решением Ставропольской городской Думы от 09 декабря 
2020 г. № 504 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Ставрополя согласно приложению. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя подготовить и провести все необходимые 

мероприятия по продаже муниципального имущества города Ставрополя, указанного в приложении к настоящему постанов-
лению.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от 03.09.2021 № 1971 

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№ 
п/п

Наименование, назначение, 
адрес, характеристика объекта, 

обременение

Способ 
приватизации

Начальная цена 
имущества 

с учетом 
НДС 20%

(руб.) 

Величина 
повышения 

начальной цены 
имущества  («шаг 
аукциона») (руб.)

Размер задатка
(руб.)

1. Нежилое, нежилое помещение, 
Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Орджоникидзе, 83, 
помещение № 7 в литере А, пло-
щадью 24,3 кв.м, этаж: 0 (цоколь-
ный этаж), кадастровый номер 
26:12:022314:583

аукцион, открытый
по составу 

участников и по 
форме подачи 

предложений о цене 
имущества, 

в электронной 
форме 

568 000,00 113 600,00 28 400,00

2. Нежилые помещения, нежилое 
помещение, Ставропольской край, 
город Ставрополь улица Тухачев-
ского, 3/2, помещения № 1, 71, 
72 (литер А), площадью 79,3 кв.м, 
этаж: 0 (подвал), кадастровый 
номер 26:12:011604:5420

Нежилые помещения, нежилое по-
мещение, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Тухачев-
ского, 3/2, помещение № 2 (литер 
А), площадью 56,3 кв.м, 
этаж: 0 (подвал), кадастровый 
номер 26:12:011604:5419 

аукцион, открытый
по составу 

участников и по 
форме подачи 

предложений о цене 
имущества, 

в электронной 
форме 

аукцион, открытый 
по составу 

участников и по 
форме подачи 

предложений о цене 
имущества, 

в электронной 
форме

555 000,00

394 000,00

111 000,00

78 800,00

27 750,00

19 700,00

3. Нежилое помещение, нежилое 
помещение, Ставропольский 
край, город Ставрополь, проезд 
Гвардейский, 7, помещения 
№ 238, 239 в литере А, площадью 
17,7 кв.м, этаж: 1, кадастровый 
номер 26:12:030306:811

аукцион, открытый
по составу 

участников и по 
форме подачи 

предложений о цене 
имущества, 

в электронной 
форме 

410 000,00 82 000,00 20 500,00

4. Административное, нежилое 
помещение, Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица 
Пушкина, 63/1, помещения № 1, 
2 под А (0 этаж), площадью 44,1 
кв.м, этаж: 0, кадастровый номер 
26:12:000000:5141

аукцион, открытый
по составу 

участников и по 
форме подачи 

предложений о цене 
имущества, 

в электронной 
форме

307 000,00 61 400,00 15 350,00

5. Нежилое помещение, нежилое по-
мещение, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Ленина, 
450 - 450а, помещение № 38, пло-
щадью 16,8 кв.м, этаж: 01, кадаст-
ровый номер 26:12:010525:2043

аукцион, открытый
по составу 

участников и по 
форме подачи 

предложений о цене
имущества, 

в электронной 
форме

720 000,00 144 000,00 36 000,00

6. Нежилое помещение, нежилое 
помещение, Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица 
Ленина, 450 - 450а, помещения 
№ 40, 42, 54, площадью 30,7 кв.м, 
этаж: 01, кадастровый номер 
26:12:010525:2042

аукцион, открытый
по составу 

участников и по 
форме подачи 

предложений о цене
имущества, 

в электронной 
форме

1 315 000,00 263 000,00 65 750,00

7. Нежилое помещение, нежилое 
помещение, Ставропольский край, 
город Ставрополь, проспект 
К.Маркса, 77, помещения 
№ 1 - 11, площадью 117,7 кв.м, 
этаж: 0 (подвал), кадастровый 
номер 26:12:022403:1304

аукцион, открытый
по составу 

участников и по 
форме подачи 

предложений о цене 
имущества, 

в электронной 
форме

1 182 000,00 236 400,00 59 100,00

8. Нежилое помещение, нежилое 
помещение, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Репина, 
75,  помещения № 1, 4, 5, 7, пло-
щадью 59,1 кв.м, этаж:1, кадаст-
ровый номер 26:12:020725:110

аукцион, открытый 
по составу 

участников и по 
форме подачи 

предложений о цене 
имущества, 

в электронной 
форме

1 182 000,00 236 400,00 59 100,00

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

ПОДАРОК ГЛАВЫ 
СТАВРОПОЛЯ

Глава города Иван Ульянченко подарил юным спортсменам 
детского футбольного клуба «Вектор» 15 комплектов клубной 
формы с символикой города – футболки, шорты и гетры. Теперь 
в новой форме ребята выступят в финальных соревнованиях 
международного фестиваля «Большие звёзды светят малым».

Это ежегодный фестиваль, который проводит детская футбольная 
лига. В финал соревнований попадают победители региональных от-
борочных именных турниров под патронатом известных российских 
футболистов и тренеров.

Спортсмены из клуба «Вектор» стали лучшими в краевом отбороч-
ном турнире «Дивизион Ильи Кутепова». Помимо традиционных на-
град: кубков, дипломов и грамот,  ребята получили денежный приз от 
известного земляка – футболиста московского «Спартака» – 150 тысяч 
рублей. Награда поможет оплатить путевку на финальные игры, кото-
рые проходят в Анапе с 3 по 10 сентября. В этом году в итоговых мат-
чах принимают участие 28 команд со всей России.
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Инстаграм

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, 

представленных кандидатами в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва 
в территориальную избирательную комиссию Ленинского района 

города Ставрополя

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Представлено канди-
датом

Результаты проверки Организация, предо-
ставившая сведения

1 2 3 4 5

Денежные средства, драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках 

1 Мединский Игорь 
Федорович

кол-во объектов: 2; 
Общая сумма остатка: 

28.85 руб.

Не представлено:
кол-во объектов: 11; 

Общая сумма остатка: 0 руб.

ГАС «Выборы» СМЭВ

2 Репин Андрей Игоревич кол-во объектов: 27; 
Общая сумма остатка: 

5 081 868.35 руб.

Представлен неправильный 
остаток:

кол-во объектов: 4; 
Общая сумма остатка: 

18258,55 руб.
Не представлено:

кол-во объектов: 4; 
Общая сумма остатка: 

110,32 руб.

ГАС «Выборы» СМЭВ

3 Родина Марина 
Александровна

кол-во объектов: 3; 
Общая сумма остатка: 

5 922.81 руб.

Не представлено:
кол-во объектов: 7; 

Общая сумма остатка: 
1405,29 руб.

ГАС «Выборы» СМЭВ

4 Воробьева Валерия 
Алексеевна

кол-во объектов: 2; 
Общая сумма остатка: 

750.00 руб.

Представлен неправильный 
остаток:

кол-во объектов: 2; 
Общая сумма остатка: 754 руб.

Не представлено:
кол-во объектов: 2; 

Общая сумма остатка: 0 руб.

ГАС «Выборы» СМЭВ

5 Свечинский Виталий 
Викторович

кол-во объектов: 7; 
Общая сумма остатка: 

6 526.05 руб.

Представлен неправильный 
остаток:

кол-во объектов: 1; 
Общая сумма остатка: 60 руб.

Не представлено:
кол-во объектов: 18; 

Общая сумма остатка: 
51,92,62 руб.

ГАС «Выборы» СМЭВ

6 Бушенёв Андрей 
Николаевич

кол-во объектов: 2; 
Общая сумма остатка: 

1 119.44 руб.

Не представлено:
кол-во объектов: 5; 

Общая сумма остатка: 0 руб.

ГАС «Выборы» СМЭВ

7 Тарасов Юрий 
Владимирович

кол-во объектов: 3; 
Общая сумма остатка: 

2 306.81 руб.

Не представлено:
кол-во объектов: 9; 

Общая сумма остатка: 
969,86 руб.

ГАС «Выборы» СМЭВ

8 Бармин Роман 
Сергеевич

кол-во объектов: 2; 
Общая сумма остатка: 

8 180.57 руб.

Представлен неправильный 
остаток:

кол-во объектов: 1; 
Общая сумма остатка: 

8443,56 руб.
Не представлено:

кол-во объектов: 1; 
Общая сумма остатка: 0 руб.

ГАС «Выборы» СМЭВ

9 Пейсахов Шарон 
Вагифович

кол-во объектов: 8; 
Общая сумма остатка: 

2 308.10 руб.

Не представлено:
кол-во объектов: 2; 

Общая сумма остатка: 0 руб.

ГАС «Выборы» СМЭВ

10 Коломысов Александр 
Сергеевич

кол-во объектов: 3; 
Общая сумма остатка: 

40 505.62 руб.

Представлен неправильный 
остаток:

кол-во объектов: 2; 
Общая сумма остатка: 

45794,86 руб.
Не представлено:

кол-во объектов: 1; 
Общая сумма остатка: 0 руб.

ГАС «Выборы» СМЭВ

11 Тимофеев Александр 
Андреевич

кол-во объектов: 5; 
Общая сумма остатка: 

1 281.61 руб.

Не представлено:
кол-во объектов: 1; 

Общая сумма остатка: 
913.19 руб.

ГАС «Выборы» СМЭВ

12 Кучина Виктория 
Николаевна

кол-во объектов: 2; 
Общая сумма остатка: 

211.21 руб.

Представлен неправильный 
остаток:

кол-во объектов: 2; 
Общая сумма остатка: 

538,21 руб.
Не представлено:

кол-во объектов: 1; 
Общая сумма остатка: 0 руб.

ГАС «Выборы» СМЭВ

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

13 Тимофеев Александр 
Андреевич

- 1. Республика Беларусь в 
лице Министерства финансов 

Республики Беларусь, 
номинальная стоимость одной 

акции 6000 руб., 6 шт.; 
2. ПАО «Сбербанк России»,  

номинальная стоимость 
одной акции 3 руб., 10 шт.; 

3. ПАО «Нефтянаяя компания 
«ЛУКОЙЛ», номинальная 
стоимость одной акции 

0,03 руб., 3 шт.; 
4. Министерство финансов РФ, 

номинальная стоимость 
одной акции 1000 руб., 1 шт.; 

5. АО «РОСНАНО»,  номинальная 
стоимость одной акции 1000 

руб., 1 шт.; 
6. ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы», номинальная 
стоимость одной акции 1 руб., 

10 шт.; 
7. ООО «ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ», 

номинальная 
стоимость одной акции 0 руб., 

1 шт.
8. ООО «ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ», 
номинальная стоимость одной 

акции 0 руб., 1000 шт.
9. ООО «Управляющая компания 
«ДОХОДЪ», номинальная стои-
мость одной акции 0 руб., 1 шт.
10.ПАО «Лизинговая компания 

«Европлан», номинальная 
стоимость одной акции 

10000 руб., 10 шт.
11. JPMorgan, номинальная 

стоимость одной акции 73 руб., 
1 шт.

ГАС «Выборы» СМЭВ

Председатель территориальной избирательной комиссии Ленинского района 
города Ставрополя Е.А. Лазарева

Ушёл из жизни прекрасный, светлый и доб-
рый человек, бесконечно преданный своему 
делу. Елена Георгиевна целиком посвятила 
себя детям, щедро делилась своими знани-
ями и душевным теплом. Талантливая и ув-
лечённая, она смогла вырастить и научить, 
одарить любовью многих и многих детей, ко-
торые сами уже стали родителями, но никогда 
не забывали её. 

Она любила жизнь, умела радоваться и на-
слаждаться каждым её моментом и учила это-
му детей и их родителей. 

Лицей глубоко скорбит. Светлая память о 
Заслуженном учителе России, об учителе на-
чальных классов Елене Георгиевне Хныкиной 
всегда будет жить в сердцах её коллег, учени-
ков и друзей, всех, кто её знал и ценил.

Коллектив лицея № 15.

31 августа, накануне 1 сентября, 
лицей № 15 города Ставрополя  потерял великого учителя — 

ХНЫКИНУ Елену Георгиевну. 

частные объявления
ПРОДАЮ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на проспекте 
Юности, 45 кв. м, 3-й этаж. 3 миллиона руб. 
Собственник. Просьба посредникам не обра-
щаться. Тел. 8-962-001-85-43.                           626

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                          537

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

31 августа 2021 г.                                                                    г. Ставрополь                                                                                        № 598

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 129-кз «Об отдельных вопросах осуществления муни-
ципального жилищного контроля», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь», но не ранее 1 января 2022 года.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО
решением

Ставропольской городской Думы
от 31 августа 2021 г. № 598

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

1. Настоящее Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края (далее – Положение, муниципальный жилищный контроль) определяет 
порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края (далее – город Ставрополь).

2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями   и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, предусмот-
ренных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, установленных в отношении муниципально-
го жилищного фонда федеральными законами и законами Ставропольского края в области жилищных отношений, а 
также муниципальными правовыми актами (далее – обязательные требования).

3. Объектом муниципального жилищного контроля являются (далее – объекты контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обяза-

тельные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие);

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обя-
зательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая земельные участки, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются, к кото-
рым предъявляются обязательные требования (далее – производственные объекты).

4. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21 января 2006 года № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», поста-
новлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комп-
лексу от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 129-кз «Об отдельных вопросах осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля».

5. Муниципальный жилищный контроль на территории города Ставрополя осуществляет комитет городского хо-
зяйства администрации города Ставрополя (далее – уполномоченный орган).

6. Должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными принимать решения о проведении конт-
рольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом, являются:

а) руководитель уполномоченного органа;
б) заместитель руководителя уполномоченного органа.
7. Должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление муниципального жи-

лищного контроля, являются (далее – должностные лица):
а) руководитель уполномоченного органа;
б) заместитель руководителя уполномоченного органа;
в) муниципальные служащие уполномоченного органа, на которых в соответствии с должностными инструкция-

ми возложено осуществление муниципального жилищного контроля.
8. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального жилищного контроля проводит контрольные ме-

роприятия из числа предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – контрольные мероприятия).  

9. Уполномоченный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления муниципального жи-
лищного контроля путем внесения сведений об объектах контроля в информационные системы, создаваемые в со-
ответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», не позднее двух дней со дня поступления 
таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля уполномоченный орган использует ин-
формацию, представляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в 
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

10. При осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении жилых помещений, используемых 
гражданами, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

11. При осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении жилых помещений, используемых 
гражданами, система управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям не приме-
няется. 

12. Уполномоченный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления муниципального жи-
лищного контроля.

13. Муниципальный жилищный контроль, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 настоящего 
Положения, осуществляется на основе системы оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

14. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального жилищного контроля объекты контроля подлежат отнесению к одной из следующих кате-
горий риска:

а) значительный риск;
б) умеренный риск;
в) низкий риск.
Отнесение уполномоченным органом объекта контроля к определенной категории риска в рамках осуществле-

ния муниципального жилищного контроля выполняется согласно приложению 1 к настоящему Положению.
15. Отнесение объектов контроля к категориям риска и изменение присвоенных категорий риска осуществляет-

ся решением руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа.
В течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска 

иной категории риска либо об изменении критериев риска руководитель (заместитель руководителя) уполномочен-
ного органа принимает решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.

При отсутствии решения об отнесении объектов контроля к категориям риска такие объекты контроля считаются 
отнесенными к низкой категории риска.

Принятие решения об отнесении объектов контроля к категории низкого риска не требуется.
16. Проведение уполномоченным органом плановых контрольных мероприятий в отношении контролируемых 

лиц в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
1) для объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска – один раз в 2 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска – один раз в 3 года.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия 

не проводятся.
17. При осуществлении муниципального жилищного контроля индикаторы риска нарушения обязательных тре-

бований устанавливаются согласно приложению 2 к настоящему Положению. 
18. Уполномоченный орган ведет перечень контролируемых лиц, которым присвоены категории риска.
19. По запросу контролируемого лица уполномоченный орган в срок, не превышающий 15 дней со дня поступ-

ления запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной контролируемому лицу категории риска, а также 
сведения, использованные при отнесении контролируемого лица к категории риска.

Контролируемое лицо вправе подать в уполномоченный орган заявление об изменении присвоенной ранее ка-
тегории риска. 

20. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный жилищный контроль посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий, проводимых при взаимодействии с контролируемым лицом и без взаимодействия 

с контролируемым лицом.
21. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики). Также могут проводиться 
профилактические мероприятия, не предусмотренные указанной программой профилактики.

Утвержденная программа профилактики размещается на официальном сайте администрации города Ставропо-
ля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представ-
ляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностные лица незамедлительно направляют информацию об этом руководителю (замести-
телю руководителя) уполномоченного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

22. При осуществлении муниципального жилищного контроля могут проводиться следующие виды профилакти-
ческих мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
23. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется уполномоченным ор-

ганом посредством размещения сведений, касающихся осуществления муниципального жилищного контроля, на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в сети «Интернет» и средствах массовой информации.

Уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в сети «Интернет» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

24. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований (далее – предостережение) объявляется контролируемому 
лицу при наличии у должностного лица сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или призна-
ках нарушений обязательных требований и (или) при отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Учет предостережений осуществляется уполномоченным органом путем ведения журнала учета предостереже-
ний с присвоением регистрационного номера.

Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней со дня получения предостережения вправе подать в упол-
номоченный орган возражение в отношении указанного предостережения (далее – возражение), содержащее сле-
дующие сведения:

1) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимате-
ля или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

2) сведения о предостережении и должностном лице, направившем такое предостережение;
3) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
4) личная подпись и дата.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением либо в фор-

ме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, установленном частью 6 статьи 21 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходи-

мости с участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;
2) запрашивает при необходимости документы и материалы от государственных органов, органов местного са-

моуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия и у иных лиц;
3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав и законных интересов контролируемого лица;
4) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов.
По результатам рассмотрения возражения уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
25. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом уполномоченного органа по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических ме-
роприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа. Ин-
формация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в сети «Интернет».

Консультирование осуществляется в устной и письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязатель-

ные требования, оценка соблюдения которых осуществляется уполномоченным органом в рамках контрольных ме-
роприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам 

консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать конфиденциальность информа-

ции, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уполномоченный орган ведет журнал учета консультирований. 
В случае если в течение календарного года в уполномоченный орган поступило пять и более однотипных об-

ращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется пос-
редством размещения на официальном сайте администрации города Ставрополя в сети «Интернет» письменного 
разъяснения.

26. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный жилищный контроль посредством проведения:
1) контрольных мероприятий, проводимых при взаимодействии с контролируемым лицом;
2) контрольных мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом.
27. При осуществлении муниципального жилищного контроля могут проводиться следующие виды контрольных 

мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, инструментального обследования, получения письмен-

ных объяснений);
рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, инструментального обследования, получения пись-

менных объяснений, истребования документов);
документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов);
выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, отбор проб (образцов), инструментального об-

следования, получения письменных объяснений, истребования документов);
наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора, анализа имеющихся данных об 

объектах контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимо-
действия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также дан-
ных, содержащихся в государственных и муниципальных системах, данных из сети «Интернет», иных общественных 
данных);

выездное обследование (посредством осмотра, отбора проб (образцов), инструментального обследования (с 
применением видеозаписи).

28. Выездное обследование и наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится уполномо-
ченным органом без взаимодействия с контролируемым лицом.

29. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 27 настоящего Положения, за исключением наблюдения за 
соблюдением обязательных требований и выездного обследования, проводятся в форме плановых и внеплановых 
контрольных мероприятий.

30. Срок проведения выездной проверки составляет 10 рабочих дней.
31. Отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия экс-

пертом (специалистом), привлеченным к проведению контрольного мероприятия. Отбор проб (образцов) включает 
в себя последовательность следующих действий:

а) определение (выбор) проб (образцов), подлежащих отбору, и точек отбора;
б) определение метода отбора пробы (образца), подготовка или обработка проб (образцов) вещества, матери-

ала или продукции с целью получения требуемой пробы (образца);
в) отбор пробы (образца) и ее упаковка.
После отбора проб (образцов) на месте должностным лицом составляется протокол отбора проб (образцов), в 

протоколе указываются: номер и дата составления протокола; порядковый номер каждой пробы (образца), если их 
отобрано более двух; наименование предмета, вещества, проба (образец) которых отобрана; дата и место отбора 
пробы; цель направления пробы; наименование и адрес юридического лица (поставщика, приемщика или органа 
контроля), по поручению которого проводится отбор проб (образцов); фамилии и должности лиц, отобравших про-
бу.

Отобранные пробы (образцы) прилагаются к протоколу отбора проб (образцов).
Протокол отбора проб (образцов) прилагается к акту контрольного мероприятия, копия протокола вручается 

контролируемому лицу или его представителю.
Отбор проб (образцов) при проведении контрольных мероприятий в отсутствие контролируемого лица или его 

представителя проводится с обязательным использованием видеозаписи. Отбор проб (образцов) производится с 
использованием ручного инструмента, без изъятия или ухудшения качественных характеристик предметов, подвер-
гнутых отбору проб (образцов).

Виды продукции (товаров), в отношении которых не может осуществляться отбор образцов, отсутствуют.
32. Проведение досмотра при осуществлении контрольных мероприятий в отсутствие контролируемого лица 

или его представителя не допускается.
33. В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контролируе-

мыми лицами, в уполномоченный орган информации о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (временной нетрудоспособности инди-
видуального предпринимателя, гражданина, нахождения в служебной командировке в ином населенном пункте) 
уполномоченный орган переносит проведение контрольного мероприятия на срок, необходимый для устранения 
указанных обстоятельств, послуживших поводом для такого обращения индивидуального предпринимателя, граж-
данина.

34. Контрольные мероприятия уполномоченным органом проводятся в отношении контролируемых лиц по ос-
нованиям, предусмотренным пунктами 1–5 части 1 и частью 2 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

35. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на ос-
новании решения уполномоченного органа о проведении контрольного мероприятия.
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36.  Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения за 
соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

37. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных ме-
роприятий на очередной календарный год (далее – ежегодный план), формируемого уполномоченным органом и 
подлежащего согласованию с органами прокуратуры.

Ежегодный план, утвержденный руководителем уполномоченного органа, формируется в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2428 «О порядке формирова-
ния плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согла-
сования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в 
течение года».

38. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев риска и выявлении инди-
каторов риска нарушения обязательных требований жилищного законодательства уполномоченным органом 
используются сведения, характеризующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученные с соблю-
дением требований законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их до-
стоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, ис-
пользования специальных режимов государственного контроля (надзора), от государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, из 
обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а 
также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, в том числе обеспечивающих маркировку, просле-
живаемость, учет, автоматическую фиксацию информации, и иные сведения об объектах контроля, в том числе 
из открытых источников данных.

39. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях их отнесения к категориям риска либо 
определения индикаторов риска нарушения обязательных требований жилищного законодательства осуществля-
ются без взаимодействия с контролируемыми лицами.

40. При рассмотрении уполномоченным органом сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащимся в том числе в обращениях граждан, уполно-
моченным органом проводятся мероприятия, направленные на оценку достоверности полученных сведений, после 
чего категория риска объекта контроля пересматривается или подтверждается.

41. Должностные лица при проведении контрольного или профилактического мероприятия в пределах сво-
ей компетенции имеют право пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять 
аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исключением объектов и документов, отнесенных к государственной и иной 
охраняемой законом тайне. Решение о необходимости использования аудиозаписи, фото- и видеосъемки при осу-
ществлении контрольных мероприятий принимается должностным лицом самостоятельно. В обязательном порядке 
фото- и видеофиксация доказательства нарушения обязательных требований осуществляется при проведении вы-
ездного обследования. 

Проведение аудиозаписи, фото- и видеосъемки осуществляется с обязательным уведомлением контролируе-
мого лица.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведом-
лением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи 
подробно фиксируются место и характер выявленного нарушения обязательного требования.

Информация о проведении аудиозаписи, фото- и видеосъемки и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия.

Результаты аудиозаписи, фото- и видеосъемки являются приложением к акту контрольного мероприятия.
Использование аудиозаписи, фото- и видеосъемки для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-

бований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны.

42. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязатель-
ных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения 
их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органом или должностным 
лицом информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным 
органом мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

43. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований конт-
ролируемым лицом уполномоченный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устране-
нии выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недо-
пущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по 
доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правона-
рушения направить информацию об этом в соответствующий государственный орган; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспе-
чению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных ме-
роприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

44. В случае выявления в ходе осуществления муниципального жилищного контроля нарушения обязательных 
требований жилищного законодательства должностное лицо, выявившее такое нарушение, обязано в течение трех 
рабочих дней со дня составления акта проверки направить копию указанного акта в уполномоченный орган госу-
дарственного надзора для принятия мер.

45. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного ме-
роприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направлен-
ные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

46. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероп-
риятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодейс-
твие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при прове-
дении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания проведения такого мероприятия на месте проведения конт-
рольного мероприятия. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с органами прокуратуры, направляется 
в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно пос-
ле его оформления.

47. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых 
решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг).

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых должностным лицом действиях и принимаемых решениях путем направления ему 
документов на бумажном носителе в случае направления им в уполномоченный орган уведомления о необходимос-
ти получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у уполномоченного органа сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через еди-
ный  портал государственных и муниципальных услуг (в случае если контролируемое лицо не имеет учетной записи 
в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять в уполномоченный 
орган документы на бумажном носителе.

48. Решения уполномоченного органа, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципаль-
ный жилищный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.

Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется.
49. Должностные лица при осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействуют в установ-

ленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, правоохра-
нительными органами, организациями и гражданами.

50. В целях информационного обеспечения муниципального жилищного контроля уполномоченный орган может 
создавать информационные системы, позволяющие обеспечивать передачу необходимых сведений в единый ре-
естр видов контроля и единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению 

о муниципальном жилищном контроле 
на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края

КРИТЕРИИ
отнесения объектов контроля к категориям риска 

в рамках осуществления муниципального жилищного контроля

1. Отнесение объекта контроля к категории значительного риска осуществляется на основании критерия – исте-
чение срока эксплуатации общедомового имущества в соответствии с Положением об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
назначения, утвержденным приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312. 

2. Отнесение объекта контроля к категории умеренного риска осуществляется на основании критерия – выявле-
ние нарушения требований к размещению информации в системе ГИС ЖКХ.

3. При отсутствии решения об отнесении объекта контроля к категории значительного и умеренного риска такой 
объект считается отнесенным к низкой категории риска.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению 

о муниципальном жилищном контроле 
на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края

Индикаторы риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении муниципального жилищного контроля

К индикаторам риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля в отношении муниципального жилищного фонда относятся:

1. Поступление в уполномоченный орган обращения гражданина или организации, являющихся собственника-
ми помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном 
доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязатель-
ных требований:

а) к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
в многоквартирном доме;

б) к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 
в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-

мах;
г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части содержа-

ния и эксплуатации общедомового имущества многоквартирного дома;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газо-

вого оборудования.
2. Поступление в уполномоченный орган обращения гражданина или организации, являющихся собственника-

ми помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном 
доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушения обязательных требований, за исключением указанных в пункте 1 настоящего при-
ложения, в случае если в течение года до поступления данного обращения и (или) информации контролируемому 
лицу уполномоченным органом выдавалось предписание об устранении нарушений аналогичных обязательных тре-
бований.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

31 августа 2021 г.                                                                 г. Ставрополь                                                                                      № 599

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопаснос-
ти дорожного движения», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь», но не ранее 1 января 2022 года.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО
решением

Ставропольской городской Думы
от 31 августа 2021 г. № 599

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края

1. Настоящее Положение о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального контроля в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
расположенных в границах муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее – муни-
ципальный дорожный контроль, город Ставрополь).

2. Предметом муниципального дорожного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах города Ставрополя, к 
эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-
бильных дорог общего пользования, а также к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них в части обеспечения 
сохранности автомобильных дорог.

3. Объектами муниципального дорожного контроля (далее – объект контроля) являются:
1) деятельность, действия или результаты деятельности контролируемых лиц в дорожном хозяйстве в границах 

города Ставрополя; 
2) здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которы-

ми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.
4. Муниципальный дорожный контроль осуществляется в соответствии с федеральными законами от 10 декабря 

1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации,  от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. Муниципальный дорожный контроль в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, расположенных в границах города Ставрополя, осуществляет комитет городского хозяйства администрации 
города Ставрополя (далее – уполномоченный орган).

6. Должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными принимать решения о проведении конт-
рольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом, являются:

а) руководитель уполномоченного органа;
б) заместитель руководителя уполномоченного органа.
7. Должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление муниципального до-

рожного контроля (далее – должностные лица), являются:
а) руководитель уполномоченного органа;
б) заместитель руководителя уполномоченного органа;
в) муниципальные служащие уполномоченного органа, на которых в соответствии с должностными инструкция-

ми возложено осуществление муниципального дорожного контроля.
8. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального дорожного контроля проводит контрольные ме-

роприятия из числа предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – контрольные мероприятия).  

9. При осуществлении муниципального дорожного контроля система управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям не применяется.

10. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный дорожный контроль посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий, проводимых при взаимодействии с контролируемым лицом и без взаимодействия 

с контролируемым лицом.
11. Профилактические мероприятия осуществляются уполномоченным органом в целях стимулирования добро-

совестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факто-
ров, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

При осуществлении муниципального дорожного контроля проведение профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению конт-
рольных мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Также могут проводиться профилактические мероприятия, не пре-
дусмотренные указанной программой профилактики.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представ-
ляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 



11официальное опубликованиеофициальное опубликование № 135, 7 СЕНТЯБРЯ 2021 г.

(ущерб) причинен, должностные лица незамедлительно направляют информацию об этом руководителю (замести-
телю руководителя) уполномоченного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

12. При осуществлении уполномоченным органом муниципального дорожного контроля могут проводиться сле-
дующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
3) консультирование.
13. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется уполномоченным ор-

ганом посредством размещения сведений, касающихся осуществления муниципального дорожного контроля, на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет») и средствах массовой информации.

Уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в сети «Интернет» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

14. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований (далее – предостережение) объявляется контролируемому 
лицу при наличии у должностного лица сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или призна-
ках нарушений обязательных требований и (или) при отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Учет предостережений осуществляется уполномоченным органом путем ведения журнала учета предостереже-
ний с присвоением регистрационного номера.

Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней со дня получения предостережения вправе подать в упол-
номоченный орган возражение в отношении указанного предостережения (далее – возражение), содержащее сле-
дующие сведения:

1) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимате-
ля или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

2) сведения о предостережении и должностном лице, направившем такое предостережение;
3) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
4) личная подпись и дата.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением либо в фор-

ме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, установленном частью 6 статьи 21 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходи-

мости – с участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;
2) запрашивает при необходимости документы и материалы от государственных органов, органов местного са-

моуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия и у иных лиц;
3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав и законных интересов контролируемого лица;
4) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов.
По результатам рассмотрения возражения уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
15. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа. Ин-
формация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в сети «Интернет».

Консультирование осуществляется в устной и письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального дорожного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязатель-

ные требования, оценка соблюдения которых осуществляется уполномоченным органом в рамках контрольных ме-
роприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам 

консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать конфиденциальность информа-

ции, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уполномоченный орган ведет журнал учета консультирований. 
В случае если в течение календарного года в уполномоченный орган поступило пять и более однотипных об-

ращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется пос-
редством размещения на официальном сайте администрации города Ставрополя в сети «Интернет» письменного 
разъяснения.

16. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный дорожный контроль посредством проведения:
1) контрольных мероприятий, проводимых при взаимодействии с контролируемым лицом;
2) контрольных мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом.
17. При осуществлении муниципального дорожного контроля могут проводиться следующие виды контрольных 

мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, инструментального обследования, получения 

письменных объяснений, истребования документов);
2) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов);
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора, анализа имеющихся данных об 

объектах контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимо-
действия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также дан-
ных, содержащихся в государственных и муниципальных системах, данных из сети «Интернет», иных общественных 
данных);

4) выездное обследование (посредством осмотра, отбор проб (образцов), инструментального обследования (с 
применением видеозаписи).

18. Основанием для проведения контрольных мероприятий, указанных в подпунктах 1–2 пункта 17 настоящего 
Положения, являются:

1) наличие у уполномоченного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведе-
нии контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обраще-
ниям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление кото-
рых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений 
невозможно сделать вывод об исполнении предписания (устранении выявленного нарушения обязательных 
требований).

В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям такое решение принимается 
на основании мотивированного представления должностного лица о проведении контрольного мероприятия.

19. Рейдовый осмотр может проводиться уполномоченным органом только после согласования с органами про-
куратуры, за исключением случаев проведения такого контрольного мероприятия по основаниям, указанным в под-
пунктах 2–3 пункта 18 настоящего Положения.

20. Согласование проведения внепланового контрольного мероприятия с органами прокуратуры проводится в 
соответствии с Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 2 июня 2021 г. № 294 «О реализации 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

При осуществлении муниципального дорожного контроля индикаторы риска нарушения обязательных требова-
ний устанавливаются согласно приложению к настоящему Положению.

21. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения за 
соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

22. Выездное обследование и наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится уполномо-
ченным органом без взаимодействия с контролируемым лицом.

23. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) должнос-
тным лицом выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, уполномоченным органом могут 
быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 

1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

24. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
В случае выявления при проведении выездного обследования нарушений обязательных требований контроли-

руемым лицом уполномоченный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:

1) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного правонарушения направить 
информацию в соответствующий государственный орган;

2) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспе-
чению его исполнения;

3) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных ме-
роприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредс-
твенной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

25. Муниципальный дорожный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий.
26. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на ос-

новании решения уполномоченного органа о проведении контрольного мероприятия.
27. При рассмотрении уполномоченным органом сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащимся в том числе в обращениях граждан, уполномо-
ченным органом проводятся мероприятия, направленные на оценку достоверности полученных сведений.

28. Отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия 
должностным лицом, экспертом (специалистом), привлеченным к проведению контрольного мероприятия. Отбор 
проб (образцов) включает в себя последовательность следующих действий:

а) определение (выбор) проб (образцов), подлежащих отбору, и точек отбора;
б) определение метода отбора пробы (образца), подготовка или обработка проб (образцов) вещества, матери-

ала или продукции с целью получения требуемой пробы (образца);
в) отбор пробы (образца) и ее упаковка.
После отбора проб (образцов) на месте должностным лицом составляется протокол отбора проб (образцов), 

в протоколе указываются: номер и дата составления протокола; порядковый номер каждой пробы (образца), если 
их отобрано более двух; наименование предмета, вещества, проба (образец) которых отобрана; дата и место 
отбора пробы; цель направления пробы; наименование и адрес юридического лица (поставщика, приемщика или 
органа контроля), по поручению которого проводится отбор проб (образцов); фамилии и должности лиц, отоб-
равших пробу.

Отобранные пробы (образцы) прилагаются к протоколу отбора проб (образцов).
Протокол отбора проб (образцов) прилагается к акту контрольного мероприятия, копия протокола вручается 

контролируемому лицу или его представителю.
Отбор проб (образцов) при проведении контрольных мероприятий в отсутствие контролируемого лица или его 

представителя проводится с обязательным использованием видеозаписи. Отбор проб (образцов) производится с 
использованием ручного инструмента, без изъятия или ухудшения качественных характеристик предметов, подвер-
гнутых отбору проб (образцов).

Виды продукции (товаров), в отношении которых не может осуществляться отбор образцов, отсутствуют.
29. Проведение досмотра при осуществлении контрольных мероприятий в отсутствие контролируемого лица 

или его представителя не допускается.
30. В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контролируе-

мыми лицами, в уполномоченный орган информации о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (временной нетрудоспособности инди-
видуального предпринимателя, гражданина, нахождения в служебной командировке в ином населенном пункте) 
уполномоченный орган переносит проведение контрольного мероприятия на срок, необходимый для устранения 
указанных обстоятельств, послуживших поводом для такого обращения индивидуального предпринимателя, граж-
данина.

31. Должностные лица при проведении контрольного или профилактического мероприятия в пределах сво-
ей компетенции имеют право пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять 
аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исключением объектов и документов, отнесенных к государственной и иной 
охраняемой законом тайне. Решение о необходимости использования аудиозаписи, фото- и видеосъемки при осу-
ществлении контрольных мероприятий принимается должностным лицом самостоятельно. В обязательном порядке 
фото- и видеофиксация доказательства нарушения обязательных требований осуществляется при проведении вы-
ездного обследования. 

Проведение аудиозаписи, фото- и видеосъемки осуществляется с обязательным уведомлением контролируе-
мого лица.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведом-
лением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи 
подробно фиксируются место и характер выявленного нарушения обязательного требования.

Информация о проведении аудиозаписи, фото- и видеосъемки и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия.

Результаты аудиозаписи, фото- и видеосъемки являются приложением к акту контрольного мероприятия.
Использование аудиозаписи, фото- и видеосъемки для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-

бований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны.

32. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязатель-
ных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения 
их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органом или должностным 
лицом информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным 
органом мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

33. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероп-
риятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодейс-
твие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при прове-
дении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания проведения такого мероприятия на месте проведения конт-
рольного мероприятия. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с органами прокуратуры, направляется 
в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно пос-
ле его оформления.

34. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного ме-
роприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направлен-
ные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

35. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых 
решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг).

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых должностным лицом действиях и принимаемых решениях путем направления ему 
документов на бумажном носителе в случае направления им в уполномоченный орган уведомления о необходимос-
ти получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у уполномоченного органа сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через еди-
ный  портал государственных и муниципальных услуг (в случае если контролируемое лицо не имеет учетной записи 
в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять в уполномоченный 
орган документы на бумажном носителе.

36. Решения уполномоченного органа, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципаль-
ный дорожный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.

Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального дорожного контроля не применяется.
37. В целях информационного обеспечения муниципального дорожного контроля уполномоченный орган может 

создавать информационные системы, позволяющие обеспечивать передачу необходимых сведений в единый ре-
естр видов контроля и единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края

ИНДИКАТОРЫ РИСКА
нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в дорожном хозяйстве 

в границах города Ставрополя

К индикаторам риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в до-
рожном хозяйстве относятся:

1) отсутствие разрешения на присоединение к улично-дорожной сети;
2) наличие дефектов дорожного полотна (выбоины, просадки) в местах ранее проведенных дорожных строи-

тельно-ремонтных работ;
3) проведение работ, связанных со вскрытием дорожного полотна.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

31 августа 2021 г.                                                                г. Ставрополь                                                                                   № 600

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Ставропольской городской Думы от 23 
августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь», но не ранее 1 января 2022 года.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО
решением

Ставропольской городской Думы
от 31 августа 2021 г. № 600

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края

1. Настоящее Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края (далее – Положение) устанавливает порядок осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края (далее – муниципальный контроль, город Ставрополь).

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, установленных Правилами 
благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержден-
ными решением Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 (далее – Правила благоустройства), в 
том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее – обязательные требования).

3. Объектом муниципального контроля являются элементы и объекты благоустройства на территории города 
Ставрополя, деятельность контролируемых лиц, в части соблюдения обязательных требований, установленных 
Правилами благоустройства и принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами (далее – объект 
контроля). 

4. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
2) Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации»;
3) решением Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоуст-

ройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края».
5. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории города Ставрополя осуществляют в соот-

ветствии с установленными Правилами благоустройства полномочиями (далее – уполномоченные органы):
1) комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя;
2) комитет градостроительства администрации города Ставрополя;
3) администрация Промышленного района города Ставрополя;
4) администрация Ленинского района города Ставрополя;
5) администрация Октябрьского района города Ставрополя.
6. Должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными принимать решения о проведении конт-

рольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом, являются:
а) руководители уполномоченных органов;
б) заместители руководителей уполномоченных органов.
7. Должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление муниципального конт-

роля, являются (далее – должностные лица):
а) руководитель уполномоченного органа;
б) заместитель руководителя уполномоченного органа;
в) муниципальные служащие уполномоченного органа, на которых в соответствии с должностными инструкция-

ми возложено осуществление муниципального контроля.
8. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального контроля проводит контрольные мероприятия 

из числа предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – контрольные мероприятия).  

9. При осуществлении муниципального контроля система управления рисками причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям не применяется.

10. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный контроль посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий, проводимых при взаимодействии с контролируемым лицом и без взаимодействия 

с контролируемым лицом.
11. Профилактические мероприятия осуществляются уполномоченным органом в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин 
и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 
соблюдения.

При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных ме-
роприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Также могут проводиться профилактические мероприятия, не пре-
дусмотренные указанной программой профилактики.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представ-
ляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностные лица незамедлительно направляют информацию об этом руководителю (замести-
телю руководителя) уполномоченного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

12. При осуществлении уполномоченным органом муниципального контроля могут проводиться следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
3) консультирование.
13. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется уполномоченным ор-

ганом посредством размещения сведений, касающихся осуществления муниципального контроля, на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») и средствах массовой информации.

Уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в сети «Интернет» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

14. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований (далее – предостережение) объявляется контролируемому 
лицу при наличии у должностного лица сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или призна-
ках нарушений обязательных требований и (или) при отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Учет предостережений осуществляется уполномоченным органом путем ведения журнала учета предостереже-
ний с присвоением регистрационного номера.

Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней со дня получения предостережения вправе подать в упол-
номоченный орган возражение в отношении указанного предостережения (далее – возражение), содержащее сле-
дующие сведения:

1) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимате-
ля или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

2) сведения о предостережении и должностном лице, направившем такое предостережение;
3) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
4) личная подпись и дата.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением либо в фор-

ме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, установленном частью 6 статьи 21 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходи-

мости – с участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;
2) запрашивает при необходимости документы и материалы от государственных органов, органов местного са-

моуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав и законных интересов контролируемого лица;

4) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов.
По результатам рассмотрения возражения уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
15. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа. Ин-
формация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в сети «Интернет».

Консультирование осуществляется в устной и письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязатель-

ные требования, оценка соблюдения которых осуществляется уполномоченным органом в рамках контрольных ме-
роприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам 

консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать конфиденциальность информа-

ции, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уполномоченный орган ведет журнал учета консультирований. 
В случае если в течение календарного года в уполномоченный орган поступило пять и более однотипных об-

ращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется пос-
редством размещения на официальном сайте администрации города Ставрополя в сети «Интернет» письменного 
разъяснения.

16. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный контроль посредством проведения:
1) контрольных мероприятий, проводимых при взаимодействии с контролируемым лицом;
2) контрольных мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом.
17. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды контрольных мероприя-

тий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, инструментального обследования, получения 

письменных объяснений, истребования документов);
2) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов);
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора, анализа имеющихся данных об 

объектах контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимо-
действия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также дан-
ных, содержащихся в государственных и муниципальных системах, данных из сети «Интернет», иных общественных 
данных);

4) выездное обследование (посредством осмотра, отбора проб (образцов), инструментального обследования 
(с применением видеозаписи).

18. Основанием для проведения контрольных мероприятий, указанных в подпунктах 1–2 пункта 17 настоящего 
Положения, являются:

1) наличие у уполномоченного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведе-
нии контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обраще-
ниям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – 
в случаях если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмот-
рено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать 
вывод об исполнении предписания (устранении выявленного нарушения обязательных требований).

В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям такое решение принимается 
на основании мотивированного представления должностного лица о проведении контрольного мероприятия.

19. Рейдовый осмотр может проводиться уполномоченным органом только после согласования с органами про-
куратуры, за исключением случаев проведения такого контрольного мероприятия по основаниям, указанным в под-
пунктах 2–3 пункта 26 настоящего Положения.

20. Согласование проведения внепланового контрольного мероприятия с органами прокуратуры проводится в 
соответствии с Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 2 июня 2021 г. № 294 «О реализации 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

При осуществлении муниципального контроля индикаторы риска нарушения обязательных требований устанав-
ливаются согласно приложению к настоящему Положению.

21. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения за 
соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

22. Выездное обследование и наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится уполномо-
ченным органом без взаимодействия с контролируемым лицом.

23. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) должнос-
тным лицом выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, уполномоченным органом могут 
быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 

1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

24. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
В случае выявления при проведении выездного обследования нарушений обязательных требований контроли-

руемым лицом уполномоченный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:

1) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного правонарушения принять 
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

2) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспе-
чению его исполнения;

3) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных ме-
роприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредс-
твенной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

25. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий.
26. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на ос-

новании решения уполномоченного органа о проведении контрольного мероприятия.
27. При рассмотрении уполномоченным органом сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащимся в том числе в обращениях граждан, уполномо-
ченным органом проводятся мероприятия, направленные на оценку достоверности полученных сведений.

28. Отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия 
должностным лицом, экспертом (специалистом), привлеченным к проведению контрольного мероприятия. Отбор 
проб (образцов) включает в себя последовательность следующих действий:

а) определение (выбор) проб (образцов), подлежащих отбору, и точек отбора;
б) определение метода отбора пробы (образца), подготовка или обработка проб (образцов) вещества, матери-

ала или продукции с целью получения требуемой пробы (образца);
в) отбор пробы (образца) и их упаковка.
После отбора проб (образцов) на месте должностным лицом составляется протокол отбора проб (образцов), 

в протоколе указываются: номер и дата составления протокола; порядковый номер каждой пробы (образца), если 
их отобрано более двух; наименование предмета, вещества, проба (образец) которых отобрана; дата и место 
отбора пробы; цель направления пробы; наименование и адрес юридического лица (поставщика, приемщика или 
органа контроля), по поручению которого проводится отбор проб (образцов); фамилии и должности лиц, отоб-
равших пробу.

Отобранные пробы (образцы) прилагаются к протоколу отбора проб (образцов).
Протокол отбора проб (образцов) прилагается к акту контрольного мероприятия, копия протокола вручается 

контролируемому лицу или его представителю.
Отбор проб (образцов) при проведении контрольных мероприятий в отсутствие контролируемого лица или его 

представителя проводится с обязательным использованием видеозаписи. Отбор проб (образцов) производится с 
использованием ручного инструмента, без изъятия или ухудшения качественных характеристик предметов, подвер-
гнутых отбору проб (образцов).

Виды продукции (товаров), в отношении которых не может осуществляться отбор образцов, отсутствуют.
29. Проведение досмотра при осуществлении контрольных мероприятий в отсутствие контролируемого лица 

или его представителя не допускается.
30. В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контролируе-

мыми лицами, в уполномоченный орган информации о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (временной нетрудоспособности инди-
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видуального предпринимателя, гражданина, нахождения в служебной командировке в ином населенном пункте) 
уполномоченный орган переносит проведение контрольного мероприятия на срок, необходимый для устранения 
указанных обстоятельств, послуживших поводом для такого обращения индивидуального предпринимателя, граж-
данина.

31. Должностные лица при проведении контрольного или профилактического мероприятия в пределах сво-
ей компетенции имеют право пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять 
аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исключением объектов и документов, отнесенных к государственной и иной 
охраняемой законом тайне. Решение о необходимости использования аудиозаписи, фото- и видеосъемки при осу-
ществлении контрольных мероприятий принимается должностным лицом самостоятельно. В обязательном порядке 
фото- и видеофиксация доказательства нарушения обязательных требований осуществляется при проведении вы-
ездного обследования. 

Проведение аудиозаписи, фото- и видеосъемки осуществляется с обязательным уведомлением контролируе-
мого лица.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведом-
лением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи 
подробно фиксируются место и характер выявленного нарушения обязательного требования.

Информация о проведении аудиозаписи, фото- и видеосъемки и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия.

Результаты аудиозаписи, фото- и видеосъемки являются приложением к акту контрольного мероприятия.
Использование аудиозаписи, фото- и видеосъемки для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-

бований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны.

32. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязатель-
ных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения 
их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органом или должностным 
лицом информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным 
органом мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

33. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероп-
риятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодейс-
твие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при прове-
дении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания проведения такого мероприятия на месте проведения конт-
рольного мероприятия. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с органами прокуратуры, направляется 
в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно пос-
ле его оформления.

34. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного ме-
роприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направлен-
ные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

35. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых 
решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг).

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых должностным лицом действиях и принимаемых решениях путем направления ему 
документов на бумажном носителе в случае направления им в уполномоченный орган уведомления о необходимос-
ти получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у уполномоченного органа сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (в случае если контролируемое лицо не имеет учетной записи 
в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять в уполномоченный 
орган документы на бумажном носителе.

36. Решения уполномоченного органа, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципаль-
ный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.

Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не применяется.
37. В целях информационного обеспечения муниципального контроля уполномоченный орган может создавать 

информационные системы, позволяющие обеспечивать передачу необходимых сведений в единый реестр видов 
контроля и единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства устанавливаются следующие индикато-
ры риска нарушения обязательных требований:

1) несоблюдение требований, установленных в пределах полномочий органов местного самоуправления, к со-
держанию элементов благоустройства, в том числе требований к видам покрытий, ограждениям, водным устройс-
твам, уличному коммунально-бытовому и техническому оборудованию, игровому и спортивному оборудованию, 
элементам освещения, средствам размещения информации и рекламным конструкциям, малым архитектурным 
формам и городской мебели, некапитальным нестационарным сооружениям, элементам объектов капитального 
строительства;

2) размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в местах, не предназначенных для 
этих целей, а также самовольное нанесение рисунков и надписей на объектах благоустройства, не подпадающее 
под действие статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации;

3) непроведение мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель нежилых зданий, строений, соору-
жений и крыш их подъездов (входов), а также прилегающих к ним территорий в границах, определяемых органами 
местного самоуправления в Правилах благоустройства;

4) сброс, складирование и (или) временное хранение мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников, а 
также листвы и других остатков растительности на территориях общего пользования муниципального образования 
вне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления, а равно непринятие мер по ликви-
дации несанкционированных свалок мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других 
остатков растительности на территориях общего пользования муниципальных образований;

5) установка и переноска малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства без разрешения и 
без проектов, согласованных с местными органами архитектуры и градостроительства и госавтоинспекцией в части 
обеспечения безопасности и организации дорожного движения, в случае, когда наличие таких разрешений и про-
ектов является обязательным.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

31 августа 2021 г.                                                              г. Ставрополь                                                                                   № 601

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края 

В соответствии со статьями 84 и 98 Лесного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская го-
родская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном лесном контроле на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь», но не ранее 1 января 2022 года.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО
решением

Ставропольской городской Думы
от 31 августа 2021 г. № 601

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном лесном контроле на территории муниципального образования

города Ставрополя Ставропольского края

1. Настоящее Положение о муниципальном лесном контроле на территории муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края (далее – Положение, муниципальный лесной контроль) определяет порядок 
организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края (далее – город Ставрополь).

2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) в отношении лесных участков, находящихся в 
муниципальной собственности города Ставрополя, требований лесного законодательства, установленных в сфере 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в 
отношении семян лесных растений.

3. Объектом муниципального лесного контроля (далее – объекты контроля) являются:
1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства по использованию, охране, защите, воспро-

изводству лесов и лесоразведению на территории лесных участков, находящихся в муниципальной собственности 
города Ставрополя:

2) лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Ставрополя, на которых в том числе 
осуществляется деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению;

3) объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспорт-
ные средства, связанные (задействованные) с осуществлением использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов и лесоразведения.

4. Муниципальный лесной контроль осуществляется в соответствии с:
1) Лесным кодексом Российской Федерации;
2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации».
5. Муниципальный лесной контроль в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности 

города Ставрополя, осуществляет комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя (далее – упол-
номоченный орган).

6. Должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными принимать решения о проведении конт-
рольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом, являются:

а) руководитель уполномоченного органа;
б) заместитель руководителя уполномоченного органа.
7. Должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление муниципального лес-

ного контроля (далее – должностные лица), являются:
а) руководитель уполномоченного органа;
б) заместитель руководителя уполномоченного органа;
в) муниципальные служащие уполномоченного органа, на которых в соответствии с должностными инструкция-

ми возложено осуществление муниципального лесного контроля.
8. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального лесного контроля проводит контрольные мероп-

риятия из числа предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – контрольные мероприятия).

9. Уполномоченный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления муниципального лес-
ного контроля путем внесения сведений об объектах контроля в информационные системы, создаваемые в соот-
ветствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», не позднее двух дней со дня поступления 
таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля уполномоченный орган использует ин-
формацию, представляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в 
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

10. Муниципальный лесной контроль осуществляется на основе системы оценки и управления рисками причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

11. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального лесного контроля объекты контроля подлежат отнесению к одной из следующих категорий 
риска:

а) значительный риск;
б) умеренный риск;
в) низкий риск.
Отнесение уполномоченным органом объекта контроля к определенной категории риска в рамках осуществле-

ния муниципального лесного контроля выполняется согласно приложению 1 к настоящему Положению.
12. Отнесение объектов контроля к категориям риска и изменение присвоенных категорий риска осуществляет-

ся решением руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа.
В течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска 

иной категории риска либо об изменении критериев риска руководитель (заместитель руководителя) уполномочен-
ного органа принимает решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.

При отсутствии решения об отнесении объектов контроля к категориям риска такие объекты контроля считаются 
отнесенными к низкой категории риска.

Принятие решения об отнесении объектов контроля к категории низкого риска не требуется.
13. Проведение уполномоченным органом плановых контрольных  мероприятий в отношении контролируемых 

лиц в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
1) для объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, – один раз в 2 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, – один раз в 3 года.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия 

не проводятся.
14. При осуществлении муниципального лесного контроля индикаторы риска нарушения обязательных требова-

ний устанавливаются согласно приложению 2 к настоящему Положению. 
15. Уполномоченный орган ведет перечень контролируемых лиц, которым присвоены категории риска.
16. По запросу контролируемого лица уполномоченный орган в срок, не превышающий 15 дней со дня поступ-

ления запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной контролируемому лицу категории риска, а также 
сведения, использованные при отнесении контролируемого лица к категории риска.

Контролируемое лицо вправе подать в уполномоченный орган заявление об изменении присвоенной ранее ка-
тегории риска. 

17. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный лесной контроль посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий, проводимых при взаимодействии с контролируемым лицом и без взаимодействия 

с контролируемым лицом.
18. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причине-

ния вреда (ущерба) лесным участкам, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя (далее – 
программа профилактики).

Утвержденная программа профилактики размещается на официальном сайте администрации города Ставропо-
ля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представ-
ляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностные лица незамедлительно направляют информацию об этом руководителю (замести-
телю руководителя) уполномоченного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

19. При осуществлении муниципального лесного контроля могут проводиться следующие виды профилактичес-
ких мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
20. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется уполномочен-

ным органом посредством размещения сведений, касающихся осуществления муниципального лесного кон-
троля, на официальном сайте администрации города Ставрополя в сети «Интернет» и средствах массовой 
информации.

Уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в сети «Интернет» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

21. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований (далее – предостережение) объявляется контролируемому 
лицу при наличии у должностного лица сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или призна-
ках нарушений обязательных требований и (или) при отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Учет предостережений осуществляется уполномоченным органом путем ведения журнала учета предостереже-
ний с присвоением регистрационного номера.

Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней со дня получения предостережения вправе подать в упол-
номоченный орган возражение в отношении указанного предостережения (далее – возражение), содержащее сле-
дующие сведения:

1) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимате-
ля или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

2) сведения о предостережении и должностном лице, направившем такое предостережение;
3) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
4) личная подпись и дата.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением либо в фор-

ме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, установленном частью 6 статьи 21 
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Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходи-

мости – с участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;
2) запрашивает при необходимости документы и материалы от государственных органов, органов местного са-

моуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия и у иных лиц;
3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав и законных интересов контролируемого лица;
4) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов.
По результатам рассмотрения возражения уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
22. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом уполномоченного органа по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических ме-
роприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа. Ин-
формация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в сети «Интернет».

Консультирование осуществляется в устной и письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального лесного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязатель-

ные требования, оценка соблюдения которых осуществляется уполномоченным органом в рамках контрольных ме-
роприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам 

консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать конфиденциальность информа-

ции, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уполномоченный орган ведет журнал учета консультирований. 
В случае если в течение календарного года в уполномоченный орган поступило пять и более однотипных об-

ращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется пос-
редством размещения на официальном сайте администрации города Ставрополя в сети «Интернет» письменного 
разъяснения.

23. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный лесной контроль посредством проведения:
1) контрольных мероприятий, проводимых при взаимодействии с контролируемым лицом;
2) контрольных мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом.
24. При осуществлении муниципального лесного контроля могут проводиться следующие виды контрольных ме-

роприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, инструментального обследования, получения письмен-

ных объяснений);
рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, инструментального обследования, получения пись-

менных объяснений, истребования документов);
документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов);
выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, отбора проб (образцов), инструментального об-

следования, получения письменных объяснений, истребования документов);
наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора, анализа имеющихся данных об 

объектах контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимо-
действия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также дан-
ных, содержащихся в государственных и муниципальных системах, данных из сети «Интернет», иных общественных 
данных);

выездное обследование (посредством осмотра, отбора проб (образцов), инструментального обследования (с 
применением видеозаписи).

25. Выездное обследование и наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится уполномо-
ченным органом без взаимодействия с контролируемым лицом.

26. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 24 настоящего Положения, за исключением наблюдения за 
соблюдением обязательных требований и выездного обследования, проводятся в форме плановых и внеплановых 
контрольных мероприятий.

27. Срок проведения выездной проверки составляет 10 рабочих дней.
28. Отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия экс-

пертом (специалистом), привлеченным к проведению контрольного мероприятия. Отбор проб (образцов) включает 
в себя последовательность следующих действий:

а) определение (выбор) проб (образцов), подлежащих отбору, и точек отбора;
б) определение метода отбора пробы (образца), подготовка или обработка проб (образцов) вещества, матери-

ала или продукции с целью получения требуемой пробы (образца);
в) отбор пробы (образца) и ее упаковка.
После отбора проб (образцов) на месте должностным лицом составляется протокол отбора проб (образцов), в 

протоколе указываются: номер и дата составления протокола; порядковый номер каждой пробы (образца), если их 
отобрано более двух; наименование предмета, вещества, проба (образец) которых отобрана; дата и место отбора 
пробы; цель направления пробы; наименование и адрес юридического лица (поставщика, приемщика или органа 
контроля), по поручению которого проводится отбор проб (образцов); фамилии и должности лиц, отобравших про-
бу.

Отобранные пробы (образцы) прилагаются к протоколу отбора проб (образцов).
Протокол отбора проб (образцов) прилагается к акту контрольного мероприятия, копия протокола вручается 

контролируемому лицу или его представителю.
Отбор проб (образцов) при проведении контрольных мероприятий в отсутствие контролируемого лица или его 

представителя проводится с обязательным использованием видеозаписи. Отбор проб (образцов) производится с 
использованием ручного инструмента, без изъятия или ухудшения качественных характеристик предметов, подвер-
гнутых отбору проб (образцов).

Виды продукции (товаров), в отношении которых не может осуществляться отбор образцов, отсутствуют.
29. Проведение досмотра при осуществлении контрольных мероприятий в отсутствие контролируемого лица 

или его представителя не допускается.
30. В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контролируе-

мыми лицами, в уполномоченный орган информации о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (временной нетрудоспособности инди-
видуального предпринимателя, гражданина, нахождения в служебной командировке в ином населенном пункте) 
уполномоченный орган переносит проведение контрольного мероприятия на срок, необходимый для устранения 
указанных обстоятельств, послуживших поводом для такого обращения индивидуального предпринимателя, граж-
данина.

31. Контрольные мероприятия уполномоченным органом проводятся в отношении контролируемых лиц по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1–5 части 1 и частью 2 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

32. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на ос-
новании решения уполномоченного органа о проведении контрольного мероприятия.

33. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения за 
соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

34. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных ме-
роприятий на очередной календарный год (далее – ежегодный план), формируемого уполномоченным органом и 
подлежащего согласованию с органами прокуратуры.

Ежегодный план, утвержденный руководителем уполномоченного органа, формируется в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации  от 31 декабря 2020 г. № 2428 «О порядке формирова-
ния плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согла-
сования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в 
течение года».

35. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев риска и выявлении индика-
торов риска нарушения обязательных требований лесного законодательства уполномоченным органом исполь-
зуются сведения, характеризующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, 
в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, использования спе-
циальных режимов государственного контроля (надзора), от государственных органов, органов местного само-
управления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, из обращений кон-
тролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведения, 
содержащиеся в информационных ресурсах, в том числе обеспечивающих маркировку, прослеживаемость, учет, 
автоматическую фиксацию информации, и иные сведения об объектах контроля, в том числе из открытых источ-
ников данных.

36. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях их отнесения к категориям риска либо 
определения индикаторов риска нарушения обязательных требований лесного законодательства осуществляются 
без взаимодействия с контролируемыми лицами.

37. При рассмотрении уполномоченным органом сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащимся в том числе в обращениях граждан, уполно-
моченным органом проводятся мероприятия, направленные на оценку достоверности полученных сведений, после 
чего категория риска объекта контроля пересматривается или подтверждается.

38. Должностные лица при проведении контрольного или профилактического мероприятия в пределах сво-
ей компетенции имеют право пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять 
аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исключением объектов и документов, отнесенных к государственной и иной 
охраняемой законом тайне. Решение о необходимости использования аудиозаписи, фото- и видеосъемки при осу-
ществлении контрольных мероприятий принимается должностным лицом самостоятельно. В обязательном порядке 
фото- и видеофиксация доказательства нарушения обязательных требований осуществляется при проведении вы-
ездного обследования. 

Проведение аудиозаписи, фото- и видеосъемки осуществляется с обязательным уведомлением контролируе-
мого лица.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведом-
лением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи 
подробно фиксируются место и характер выявленного нарушения обязательного требования.

Информация о проведении аудиозаписи, фото- и видеосъемки и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия.

Результаты аудиозаписи, фото- и видеосъемки являются приложением к акту контрольного мероприятия.
Использование аудиозаписи, фото- и видеосъемки для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-

бований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны.

39. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязатель-
ных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения 
их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органом или должностным 
лицом информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным 
органом мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

40. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований конт-
ролируемым лицом уполномоченный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устране-
нии выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопуще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контроль-
ного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объ-
ектом контроля, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правона-
рушения направить информацию об этом в соответствующий государственный орган; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспе-
чению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных ме-
роприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

41. В случае выявления в ходе осуществления муниципального лесного контроля нарушения обязательных тре-
бований лесного законодательства, должностное лицо, выявившее такое нарушение, обязан в течение трех рабочих 
дней со дня составления акта проверки направить копию указанного акта в уполномоченный орган государственно-
го надзора для принятия мер.

42. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного ме-
роприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направлен-
ные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

43. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероп-
риятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодейс-
твие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при прове-
дении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания проведения такого мероприятия на месте проведения конт-
рольного мероприятия. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с органами прокуратуры, направляется 
в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно пос-
ле его оформления.

44. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых 
решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 
муниципальных услуг).

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых должностным лицом действиях и принимаемых решениях путем направления ему 
документов на бумажном носителе в случае направления им в уполномоченный орган уведомления о необходимос-
ти получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у уполномоченного органа сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через еди-
ный  портал государственных и муниципальных услуг (в случае если контролируемое лицо не имеет учетной записи 
в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять в уполномоченный 
орган документы на бумажном носителе.

45. Решения уполномоченного органа, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципаль-
ный лесной контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.

Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального лесного контроля не применяется.
46. Должностные лица при осуществлении муниципального лесного контроля взаимодействуют в установлен-

ном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, правоохрани-
тельными органами, организациями и гражданами.

47. В целях информационного обеспечения муниципального лесного контроля уполномоченный орган может со-
здавать информационные системы, позволяющие обеспечивать передачу необходимых сведений в единый реестр 
видов контроля и единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению 

о муниципальном лесном контроле
на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края

КРИТЕРИИ
отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального лесного контроля 

1. Виды деятельности контролируемых лиц, являющиеся критериями для отнесения объекта контроля к катего-
рии значительного риска:

а) строительство;
б) водоснабжение;
в) добыча полезных ископаемых.
2. Виды деятельности контролируемых лиц, являющиеся критериями для отнесения объекта контроля к катего-

рии умеренного риска:
а) деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
б) обрабатывающее производство;
в) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
г) туристско-рекреационная деятельность.
3. К категории низкого риска относится иная деятельность контролируемых лиц, не отнесенная к категориям 

значительного или умеренного риска.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению 

о муниципальном лесном контроле 
на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края

Индикаторы риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального лесного контроля

При осуществлении муниципального лесного контроля устанавливаются следующие индикаторы риска наруше-
ния обязательных требований:

1) нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление и заболачивание лесных участков вдоль 
дорог при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог;

2) несоблюдение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах;
3) использование лесов для разведки и добычи полезных ископаемых;
4) использование токсичных химических препаратов;
5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
6) проведение мероприятий по строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, а также водо-

хранилищ, иных искусственных водных объектов и (или) гидротехнических сооружений без оформления сервитута 
и проекта освоения лесов;

7) размещение лесоперерабатывающей инфраструктуры;
8) использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Россий-

ской Федерации или Красную книгу Ставропольского края;
9) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв лесных участков;
10) захламление лесных участков строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами от-

ходов;
11) возведение объектов или выполнение мероприятий, не предусмотренных проектом освоения лесного 

участка;
12) невыполнение обязательных требований лесного законодательства к оформлению документов (сервитут, 

проект освоения лесов), являющихся основанием для использования лесных участков.
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
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