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Администрация города Лермонтова доводит до сведения жителей города графики приемов граждан: 
1. Руководством города в администрации города Лермонтова на 2009 год:

Ф.И.О. Занимаемая 
должность

Дни и время
приема

Место 
проведения приема

Чайка 
Дмитрий 
Вадимович

глава города Лермонтова
первый, третий понедельник 

каждого месяца 
с 15 до 18 ч

кабинет
№ 111

тел. 3-21-10

Мельников
Олег 
Александрович

глава администрации города  Лермонтова

второй, четвертый 
понедельник

каждого месяца
с 15 до 18 ч

кабинет
№ 111

тел. 3-21-10

Полулях 
Станислав 
Анатольевич

первый заместитель главы 
администрации города

каждая среда
с 15 до 18 ч

кабинет
№ 111

тел. 3-21-10

Евдокимова
Лариса 
Анатольевна

заместитель главы администрации города
каждый вторник

с 15 до 18 ч
кабинет
№ 111

тел. 3-21-10

Рудкова
Галина 
Васильевна

управляющий делами администрации 
города

каждый вторник
 с 14 до 17 ч

кабинет 
№ 95 

тел. 3-41-91 

2. Руководителями муниципальных унитарных предприятий города Лермонтова:

Ф.И.О. Занимаемая
должность Дни приема и время Место приема

Шахвалиев
Сергей 
Робертович

директор МУП «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»

четверг
с 15 до 17 ч

МУП «УЖКХ»
ул. Пятигорская, 13

тел.5-21-95

Стаценко
Михаил 
Иванович

директор МУП «Горводоканал» вторник, четверг
 с 15 до 17 ч

МУП «Горводоканал»
ул. Промышленная, 7

тел. 5-03-93

Ярмолич
Александр 
Демьянович

директор МУП «Лермонтовское 
городское газовое хозяйство»

вторник, четверг 
с 15 до 17 ч

МУП «Лермонтовское городское 
газовое хозяйство»

ул. Нагорная, 10 
тел. 5-31-03

Трунаев
Константин 
Евгеньевич

директор МУП «Проектно-
производствен-ное архитектурно-
планировочное бюро»

вторник, четверг
 с 9 до 17 ч

МУП «АПБ»
ул. Решетника, 1 

каб. 30 здания администрации 
тел. 5-10-98

3. Руководителями отраслевых (функциональных) органов и структур-ных подразделений 
администрации города Лермонтова на 2009 год

Ф.И.О. Занимаемая должность
Дни и 
время

приема

Место 
проведения приема

Акульчик 
Александр 
Петрович

заведующий военно-учетным сектором 
отдела по мобилизационной работе

ежедневно
с 9 до 18 ч

кроме 
четверга 

кабинет
№ 78

тел. 5-11-06

Ананьева 
Наталья
Юрьевна

начальник общего отдела
понедельник

вторник
четверг     с14 до18 ч

кабинет
№ 109

тел. 5-10-28

Иванов
Андрей 
Михайлович

начальник управления
имущественных отношений

понедельник  
с 16 до 18 ч

кабинет
№ 40

тел. 3-74-22
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Малышкина
Светлана  
Николаевна

начальник отдела культуры
вторник,
четверг

с 14 до18 ч

кабинет
 № 14

тел. 3-71-36
Мухина 
Людмила
Николаевна

начальник организационно-аналитического 
отдела

понедельник
среда

четверг с 14 до 18 ч

 кабинет
№  98

тел. 5-10-36

Печерская
Наталья 
Юрьевна

начальник отдела администрации города по 
реализации дополнительных мер социальной 
поддержки

ежедневно 
с 9 до 18 ч

ул. Пятигорская, 15
тел. 5-39-23

Сагоян
Галина 
Аветисовна

начальник архивного отдела

понедельник с 14 
до18 ч
четверг

с 14 до 18 ч

кабинет
№  84

тел. 5-01-38

Сергеева
Галина 
Владимировна

архивариус архивного отдела понедельник
с 14 до18 ч

кабинет
№ 7-9

тел. 3-43-37
Трегубова 
Лидия 
Николаевна

ведущий специалист (по защите прав 
потребителей)

ежедневно
с 9 до 18 ч

кабинет
№ 57

тел. 3-27-61
Трунаева
Вера 
Васильевна

начальник отдела образования среда
с 14 до 1630 ч

кабинет
№ 21

тел. 3-74-04

Фролова
Валентина
Ивановна

руководитель бюро 
приватизации и обмена муниципального 
жилья, при управлении имущественных 
отношений администрации города

среда,
пятница

с 9 до 18 ч

ул. Ленина,10
тел. 5-24-34

Шелевая 
Татьяна 
Витальевна 

начальник финансового управления четверг
с 14 до18 ч

кабинет
№ 27

тел. 3-70-38                     
Шкурина 
Алла 
Ивановна

начальник управления экономического 
развития 

вторник
с 9 до 13 ч

кабинет
№ 55

тел. 3-77-81

Шортов 
Николай 
Иванович

начальник отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики

вторник,
четверг

с 14 до18 ч

кабинет
№ 83

тел.5-12-82

Юнин
Николай 
Иванович 

начальник управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования

вторник,
четверг

с  9 до 13 ч

кабинет
№ 32

тел. 3-77-54

Межрайонная ИФНС России 
№ 7 по Ставропольскому краю 
информирует налогоплательщи-
ков разъяснения Федеральной 
налоговой службы от 30.12.2008 
№ ШС-6-3/986 @ «Об уведом-
лениях по уплате налога на при-
быль организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федера-
ции».

В связи с внесением допол-
нений в статью 288 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(далее – Налоговый кодекс) ФНС 
России сообщает следующее.

Согласно пункту 2 статьи 288 
Налогового кодекса, если нало-
гоплательщик имеет несколько 
обособленных подразделений 
на территории одного субъ-
екта Российской Федерации, 
то распределение прибыли по 
каждому из этих подразделе-
ний может не производиться. 
Сумма налога, подлежащая уп-
лате в бюджет этого субъекта 
Российской Федерации, в таком 
случае определяется исходя из 
доли прибыли, исчисленной из 

совокупности показателей обо-
собленных подразделений, на-
ходящихся на территории субъ-
екта Российской Федерации. 
При этом налогоплательщик 
самостоятельно выбирает то 
обособленное подразделение, 
через которое осуществляется 
уплата налога в бюджет этого 
субъекта Российской Феде-
рации (далее – ответственное 
обособленное подразделение), 
уведомив о принятом решении 
до 31 декабря года, предшест-
вующего налоговому периоду, 
налоговые органы, в которых 
налогоплательщик состоит на 
налоговом учете по месту на-
хождения своих обособленных 
подразделений.

Федеральным законом от 
22.07.2008 № 158-ФЗ «О внесе-
нии изменений в главы 21, 23, 
24, 25 и 26 части второй Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации и некоторые другие акты 
законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах» 
с 01.01.2009 в указанный пункт 

статьи 288 Налогового кодекса 
внесены дополнения, согласно 
которым уведомления пред-
ставляются в налоговый орган 
в случае, если налогоплатель-
щик изменил порядок уплаты 
налога, изменилось количество 
структурных подразделений на 
территории субъекта Российс-
кой Федерации или произошли 
другие изменения, влияющие на 
порядок уплаты налога.

В целях идентификации нало-
гоплательщика и его обособлен-
ных подразделений уведомле-
ния должны содержать полное 
наименование организации в 
соответствии с учредительны-
ми документами, ИНН/КПП по 
месту нахождения организации, 
полное наименование обособ-
ленных подразделений (при на-
личии),  адреса мест нахождения 
обособленных подразделений, 
КПП, присвоенные налогопла-
тельщику налоговыми органами 
по месту нахождения обособлен-
ных подразделений, наименова-
ние и код субъекта Российской 

Федерации, на территории ко-
торого находятся обособленные 
подразделения. Также должна 
быть указана причина, по кото-
рой уведомление представляет-
ся в налоговый орган.

В форме Уведомления №1 
предусмотрено указание суммы 
ежемесячных авансовых пла-
тежей на 1 квартал налогового 
периода, с которого налогопла-
тельщик переходит на уплату 
налога на прибыль организаций 
в бюджет субъекта Российской 
Федерации по месту нахожде-
ния ответственного обособлен-
ного подразделения или произ-
водит замену ответственного 
обособленного подразделения, 
а также суммы ежемесячных 
авансовых платежей по не на-
ступившим срокам уплаты при 
выборе нового ответственного 
обособленного подразделения в 
случае закрытия (ликвидации) 
ответственного обособленного 
подразделения в течение теку-
щего налогового периода.

При возврате налогоплатель-

Об уведомлениях по уплате налога на прибыль организаций 
в бюджеты субъектов Российской Федерации
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I. Схема направления уведомлений при изменении порядка уплаты налога на прибыль организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

№ п/п Основания для направления 
уведомления Место представления уведомления Рекомендуемая форма 

уведомления
1 2 3 4

1.

При переходе налогоплательщика 
на уплату налога на прибыль 
организаций в бюджет субъекта 
Российской Федерации по месту 
нахождения ответственного 
обособленного подразделения

Налоговые органы по месту нахождения 
ответственных обособленных подразделений Уведомление №1

Налоговые органы по месту нахождения других 
обособленных подразделений Уведомление №2

Налоговый орган по месту  нахождения организации 
** Копии Уведомлений №1

2.

При возврате налогоплательщика 
на уплату налога на прибыль 
организаций в бюджет субъекта 
Российской Федерации по месту 
нахождения каждого обособленного 
подразделения

Налоговый орган по месту  нахождения 
организации** Уведомление  №1

Налоговые органы по месту нахождения 
каждого  обособленного подразделения (включая 
ответственные обособленные подразделения)

Уведомление  №1

щика на уплату налога на при-
быль организаций в бюджет 
субъекта Российской Федерации 
по месту нахождения организа-
ции и каждого обособленного 
подразделения составляется 
Уведомление №1. Если на тер-
ритории субъекта Российской 
Федерации находятся несколько 
обособленных подразделений, 
уплата налога по которым адми-

нистрируется одним налоговым 
органом, то в данный налоговый 
орган направляется одно Уве-
домление № 1, в котором вместо 
полного наименования ответс-
твенного обособленного под-
разделения указываются слова 
«Смотри Перечень обособлен-
ных подразделений», а обособ-
ленные подразделения перечис-
ляются в Перечне обособленных 

подразделений.
Если налогоплательщик при-

нял решение об уплате им на-
лога на прибыль организаций 
в бюджет субъекта Российской 
Федерации по месту своего на-
хождения за все обособленные 
подразделения, расположенные 
на территории этого же субъ-
екта Российской Федерации, то 
Уведомления №1 и №2 вместо 

направления в налоговый орган 
по месту нахождения ответс-
твенного обособленного подраз-
деления необходимо направлять 
в налоговый орган по месту 
нахождения организации. Со-
ответственно, в данном случае 
направлять в этот же налоговый 
орган копию Уведомления №1 
нет необходимости.

II. Схема направления уведомлений при изменении количества структурных подразделений 
налогоплательщика на территории субъекта Российской Федерации

1 2 3 4

1.

При создании нового обособленного 
подразделения в субъекте Российской 
Федерации, в котором  уже имеется 
ответственное обособленное 
подразделение 

Налоговый орган по месту нахождения нового 
обособленного подразделения Уведомление №2

Налоговый орган по месту нахождения 
ответственного обособленного подразделения Уведомление №2

Налоговый орган по месту нахождения организации Сообщение по форме № 
С-09-3*

2.

При создании нового (новых) 
обособленного подразделения и 
выборе ответственного обособленного 
подразделения в субъекте Российской 
Федерации, в котором ранее имелось 
только одно (или не имелось) 
обособленное подразделение

Налоговый орган по месту нахождения выбранного 
ответственного обособленного подразделения Уведомление №1

Налоговый орган по месту  нахождения 
организации** Копия Уведомления №1

Налоговые органы по месту нахождения других 
обособленных подразделений Уведомление №2

3.
При закрытии обособленного 
подразделения, через которое уплата 
налога не производилась

Налоговый орган по месту нахождения 
ответственного обособленного подразделения

Уведомление по 
произвольной форме

Налоговый орган по месту  нахождения организации Сообщение по форме № 
С-09-3

4.

При закрытии (замене) ответственного 
обособленного подразделения и 
выборе нового ответственного 
обособленного подразделения

Налоговый орган по месту нахождения нового 
ответственного обособленного подразделения Уведомление  №1

Налоговый орган по месту  нахождения 
организации** Копия Уведомления  №1

Налоговые органы по месту нахождения других 
обособленных подразделений (включая закрытое или 
прежнее ответственное обособленное подразделение)

Уведомление  №2

5.
При закрытии всех обособленных 
подразделений на территории субъекта 
Российской Федерации

Налоговый орган по месту нахождения 
ответственного обособленного подразделения

Уведомление по 
произвольной форме

Налоговый орган по месту  нахождения организации Сообщение по форме № 
С-09-3

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (87932) 4-22-44, 4-95-15.
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В октябре 2008 г. следтсвен-
ным отделом при ОВД по г. 
Лермонтову расследовано и на-
правлено в суд уголовное дело 
по обвинению Г. и М. в соверше-
нии двух преступлений, предус-
мотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158 
и п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
- кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совершен-
ное группой лиц по предвари-
тельному сговору, с незаконным 
проникновением в хранилище, 
с причинением значительного 
ущерба гражданину.

Так, 28.09.2008 года ранее су-
димый Г., предварительно дого-
ворившись с М. о совершении 
кражи из бильярдного клуба 
«Александр» г. Лермонтова, 
распределив роли каждого в со-
вершении преступления, по ко-
торым М. должна была в период 
работы бильярдного клуба зайти 
в него под видом посетителя и 
незаметно для обслуживающего 
персонала спрятаться в каком-
нибудь подсобном помещении, 
а после закрытия заведения, убе-
дившись в отсутствии персонала 
открыть ему оконный проем и 
совершить кражу. Г. в это время 
должен был ожидать на улице, 
недалеко от данного заведения, 
следить за окружающей обста-
новкой и оказать М. содействие 
в совершении кражи. После чего 
28.09.2008 года М., реализуя 
свой с Г. преступный умысел, 
из корыстных побуждений, с це-
лью совершения кражи, то есть 
тайного хищения чужого иму-
щества, когда она около 02 часов 
30 минут 28.09.2008 г., зайдя в 
помещение бильярдного клуба 
«Александр», расположенное по 
адресу г. Лермонтов ул. Волкова 
д. 13а, незаконно проникла в под-
собное помещение бильярдного 
клуба, где, дождавшись ухода 
персонала заведения, около 03 
часов 30 минут 28.09.2008 г.. 
предварительно созвонившись с 
Г., открыла ему изнутри окно на 
первом этаже заведения, после 
чего, действуя с ним согласо-
ванно, тайно похитила из баров, 
расположенных на первом и вто-
ром этажах заведения, являю-
щегося хранилищем, различные 
товарно-материальные ценности 
- спиртное, сигареты, напитки, 
шоколад, музыкальный центр 
DVD-проигрыватель, причинив 
своими незаконными действи-
ями ООО «Александр» в лице 
ее представителя Шавыриыой 

Е.М. ущерб на общую сумму в 
36 613 рублей 97 копеек. После 
чего сложила все похищенное в 
две обнаруженные в помещении 
бильярдного клуба скатерти и 
передала ожидавшему ее на ули-
це Г., после чего они скрылись и 
похищенным распорядились по 
своему усмотрению.

Кроме этого, Г. 30.09.2008 
г. около 02 часов 30 минут по 
предварительному сговору с М., 
умышленно, из корыстных по-
буждений, с целью совершения 
кражи, то есть тайного хищения 
чужого имущества, подошли к 
магазину «Золушка», располо-
женному по адресу г. Лермон-
тов, ул. Волкова, д. 8, где Г., 
реализуя свой с М. преступный 
умысел, двумя камнями раз-
бил витринное стекло оконного 
проема магазина «Золушка», 
принадлежащего ИП «Сазонова 
Т.И.», незаконно проникли в по-
мещение магазина, являющееся 
хранилищем, откуда, действуя 
согласованно, тайно похитили 
товарно-материальные цен-
ности - спортивные костюмы, 
женские и мужские куртки, фут-
болки, брюки, юбки, кроссовки, 
сапоги, туфли, носки на общую 
сумму 138 646 рублей 55 копеек, 
принадлежащие Сазоновой Т.И., 
которые они сложили в обнару-
женную ими в помещении мага-
зина вещевую сумку, после чего 
с места преступления скрылись 
и похищенным распорядились 
по своему усмотрению.

В ноябре 2008 г. Г. за совер-
шенные им два преступления 
средней тяжести, с учетом об-
стоятельств, отягчающих его 
наказание – наличия у него не-
погашенной судимости – был 
осужден Лермонтоским город-
ским судом к 5 годам лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого режима, 
а М. с учетом обстоятельств, 
смягчающих её наказание - явки 
с повинной, активного способ-
стования раскрытию преступ-
лений, изобличению других 
соучастников преступлений и 
розыску имущества, добытого в 
результате преступлений, была 
осуждена Лермонтоским город-
ским судом к 3 годам лишения 
свободы, условно с испытатель-
ным сроком 2 года. 

И.В. Васюнин,
Майор юстиции, исполняющий 

обязанности начальника СО при 
ОВД по г. Лермонтову. 

♦  сссссссссссссссссссссссс ссс

В январе 2009 года в отделе-
нии ГИБДД ОВД по г. Лермон-
тову состоялся «круглый стол» 
по вопросам предупреждения 
детского травматизма  на доро-
гах города. В нем приняли учас-
тие начальник ОГИБДД ОВД 
по г. Лермонтову, майор ми-
лиции А.Чернышев, командир 
взвода ДПС ОГИБДД ОВД по 
г. Лермонтову, майор милиции 
С.Шахназарян, инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД ОВД 
по г. Лермонтову, лейтенант ми-
лиции Г.Кольченко.

Подведены итоги прошедшего 
и намечены перспективы на но-
вый 2009 год.

В отчетном периоде в обеспе-
чении безопасности дорожного 
движения отделение ГИБДД 
ОВД по г. Лермонтову строило 
работу в соответствии с требова-
ниями Указа Президента РФ № 
1042-06г.; Федеральной целевой 
программы повышения безопас-
ности дорожного движения на 
2006-2012 годы. Основной це-
лью в достижении положитель-
ного результата ставило защиту 
законных прав и интересов учас-
тников дорожного движения, 
снижение тяжести последствий 
при совершении ДТП, сниже-
нию числа пострадавших в них, 
особенно в части недопущения 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма.

За 12 месяцев 2008 года на 
территории обслуживания заре-
гистрировано 1 дорожно-транс-
портное происшествие с участи-
ем несовершеннолетнего. ДТП 
допущено во внутридворой тер-
ритории, в котором виновен сам 
ребенок. В аналогичном периоде 
прошлого года отмеченных ДТП 
совершено 5. Причинами ДТП в 
двух случаях явились нарушения 
ПДД допущенные детьми пе-
шеходами. Принятыми мерами 
профилактического характера в 
2008 году достигнуто снижение 
количества ДТП с участием де-
тей на 80%. 

С целью профилактики и 
своевременного реагирования 
на состояние аварийности и 
нарушения ПДД, допускаемые 
несовершеннолетними система-
тически в отдел образования и 
в образовательные учреждения 
направляется информация по 
каждому факту ДТП. С родите-
лями несовершеннолетних и в 
учебных заведениях проводятся 

профилактические беседы о соб-
людении ПДД на улицах и пло-
щадях города.

В соответствии с требовани-
ями совместного приказа Глав-
ного Управления Внутренних 
Дел по Ставропольскому краю 
и Министерства Образования 
Ставропольского края №9/01 пр 
от 13.01.2006 года сотрудниками 
отделения государственной инс-
пекции безопасности дорожного 
движения отдела внутренних 
дел по городу Лермонтову нала-
жена работа по выявлению нару-
шений правил дорожного дви-
жения детьми и подростками. 
За 2008 год всего выявлено 315 
нарушений; из них детьми – пе-
шеходами – 272, детьми – вело-
сипедистами – 39 и водителями 
автомототранспорта – 4. По всем 
выявленным фактам нарушений 
ПДД в учреждения образования 
города направлена информация 
с соответствующими выводами 
и предложениями. 

В соответствии с требования-
ми выше указанных приказов во 
всех образовательных учрежде-
ниях города проводится лекци-
онно-пропагандистская работа. 
За 12 месяцев 2008г. в дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях проведено 158 профилак-
тических бесед, в учреждениях 
общего и дополнительного обра-
зования - 211 бесед. 

С целью привлечения обще-
ственности к вопросам про-
филактики детского дорожно-
транспортного травматизма 
подготавливаются материалы и 
освещаются в средствах массо-
вой информации.

Хотелось бы отметить, что в 
прошедшем году с 14.05.2008г. 
по 16.05.2008г. проведен конкурс 
среди юных инспекторов движе-
ния всего Ставропольского края, 
в котором участники школы №2 
города Лермонтова заняли 1-ое 
место и на данный момент го-
товятся выступить, представляя 
Ставропольский край, на Все-
российском финале конкурса 
«Законы дорог уважай!».

Для достижения наиболее луч-
ших результатов в предупрежде-
нии в совершении ДТП с участи-
ем детей может быть достигнуто 
в тесном взаимодействии с отде-
лом образования и учреждения-
ми образования.

ОГИБДД ОВД 
по г. Лермонтову

Уважаемые участники дорожного движения!


