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ПАМЯТНИК СТРАЖАМ РУБЕЖЕЙ
В канун праздника воинов в зеленых фуражках в Мине-
ральных Водах торжественно открыли памятник погра-
ничникам. Он установлен рядом с Постом № 1 на терри-
тории мемориала «Вечная слава».

Памятник возвышается в виде пограничного столба с ме-
мориальной плитой, на которой изображены очертания ру-
бежей нашей страны и надпись: «Граница России священна 
и неприкосновенна». Рядом с плитой установлен флагшток. 
Присутствовавшие на открытии мемориала ветераны погран-
войск, руководители администрации города, бывшие воины-
пограничники почтили минутой молчания тех, кто первыми 
встретили врага в далеком 1941 году, и тех, кто погиб, охраняя 
границу в мирное время. К подножию монумента были возло-
жены цветы. А затем состоялись показательные выступления 
кинологической службы пограничников.

- Зеленая фуражка - символ пограничников, поэтому каж-
дый всегда старается сохранить этот атрибут для своих детей 
и для себя, - заявил на открытии памятника председатель го-
родской общественной организации ветеранов войны и тру-
да В. Домницкий.

А. ФРОЛОВ.

С поздравлением к ставропольцам обратился 
губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ:

«В подрастающем поколении смысл жизни каждого из нас. 
Именно детям мы передаем свои знания и опыт. Им адресова-
ны наши любовь, надежды, мечты. Мы стремимся к тому, чтобы 
их завтрашний день был счастливым, делаем для этого все, что 
в наших силах. Дети - это будущее России, будущее всего ми-
ра. В этот особенный день от души благодарю родителей, в том 
числе приемных, детских омбудсменов, педагогов, социаль-
ных работников - всех, кто связал свою жизнь с заботой о де-
тях». Губернатор пожелал взрослым удачи в благодарном тру-
де на благо детей, а детям - успехов и радостных летних дней.

В поздравлении председателя Думы 
Юрия БЕЛОГО говорится:

«Все мы родом из детства, и именно с этой прекрасной по-
рой связаны наши самые лучшие воспоминания, самые яркие 
эмоции и ощущения! Дорогие взрослые, давайте создавать 
все условия, для того чтобы и у наших детей детство было 
беззаботным, счастливым, мирным и добрым! Искренне же-
лаю вам взаимопонимания любви, гармонии и осуществле-
ния самых заветных желаний!».

Поздравила с праздником жителей Ставрополья 
и уполномоченный по правам ребенка в СК 
Светлана АДАМЕНКО:

«Желаю всем ребятишкам хорошо и интересно провести ле-
то, здоровыми, повзрослевшими и счастливыми вернуться в 
школы и детские сады. И пусть семейное тепло и забота близ-
ких надежно вас защищают круглый год. Дорогие родители! 
В этот замечательный день искренне желаю вам и вашим де-
тям здоровья, удачи на жизненном пути, счастья и радости от 
успехов и достижений ваших талантливых детей. Любите детей 
просто за то, что они дети! И верьте, что это будет взаимно!».

В ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ
В преддверии Международного дня защиты детей в 
УФССП России по Ставропольскому краю прошло со-
вещание, посвященное взысканию алиментов в поль-
зу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Как сообщили в ведомстве, в мероприятии приняли уча-
стие работники службы, представители министерства обра-
зования и молодежной политики СК, государственных детских 
учреждений (детских домов), а также члены общественного 
совета при краевом управлении судебных приставов.

Основные вопросы в повестке дня касались налаживания 
более тесного взаимодействия судебных приставов с пред-
ставителями детских домов, а также организации работы по 
привлечению должников по алиментам к уголовной ответ-
ственности. Кроме того, на совещании проанализировали 
имеющиеся проблемы в этом направлении и возможности 
их решения. Например, с помощью тесного взаимодействия 
с иными органами государственной власти и общественными 
организациями. Так, благодаря совместной работе со служ-
бой занятости населения за четыре месяца этого года трудо-
устроено более ста должников. А в рамках соглашения с фе-
деральной миграционной службой осуществляется взаимный 
обмен информацией о наличии у должника загранпаспорта 
для ограничения его в праве выезда за пределы нашей стра-
ны. Кроме того, ведомство регулярно проводит встречи пред-
ставителей церкви с нерадивыми родителями. 

А. СЕРГЕЕВА.

ЗА БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО 
В 10 утра 1 июня главное управление МЧС России по 
Ставропольскому краю совместно с Центром управ-
ления в кризисных ситуациях приглашает юных жи-
телей и гостей города Ставрополя на познавательно-
развлекательную программу «МЧС за безопасное дет-
ство», посвященную Дню защиты детей.

 В программе встреча с пожарными, знакомство с пожар-
ной техникой, экскурсия, викторины и конкурсы. Самые актив-
ные участники будут поощрены призами и подарками.  Встре-
ча пройдет по адресу: г. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная, 
3б, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по СК. 

И. БОСЕНКО.

С Днем химика!
С профессиональным праздником 
поздравляет химиков губернатор Ставрополья 
Владимир ВЛАДИМИРОВ. 

«На протяжении десятилетий химическая промышлен-
ность является основой экономического благополучия ре-
гиона, важным источником энергии для его развития, - под-
черкивает глава региона в своем послании. - Ее продукция 
составляет около трети валового регионального продукта 
края. Производственные марки ставропольских химических 
предприятий хорошо знают в России и за рубежом. Из года 
в год работа отрасли помогает появлению новых точек роста 
на нашей земле: на Ставрополье расположено первое в Рос-
сии производство меламина, сегодня в регионе реализуются 
крупные инвестпроекты по созданию газоперерабатывающих 
предприятий, другие важные бизнес-инициативы и социаль-
ные программы. В торжественный день я от всей души желаю 
отрасли впредь выполнять роль локомотива развития края. 
А всем, кто посвятил ей свою жизнь, – крепкого здоровья». 

Работникам химической отрасли от имени 
депутатов Думы Ставропольского края передает 
сердечные поздравления ее председатель  
Юрий БЕЛЫЙ.

«Опираясь на традиции предшественников и профессио-
нализм нынешних работников, химическая отрасль края дина-
мично развивается, несмотря на все экономические сложно-
сти нашего времени, - отмечает он. - Ставропольские химики 
– настоящие мастера своего дела, трудолюбивые и предан-
ные науке. Ежегодно вы разрабатываете и внедряете новей-
шие достижения научной мысли и технического прогресса. 
Ведущие предприятия химического комплекса края достой-
но представляют ставропольскую марку на мировом рынке. 
Слова благодарности выражаю ветеранам отрасли, всем, кто 
стоял у истоков возникновения химической промышленности 
в нашем крае. Многие из вас и сегодня работают на произ-
водстве, передавая свои бесценные знания молодежи. Желаю 
всем труженикам химического комплекса и специалистам-
химикам, работающим на предприятиях других отраслей, 
дальнейших успехов в производственной деятельности, здо-
ровья, благополучия!».

1 июня отмечается Международный день защиты детей

Любите их просто 
за то, что они дети...

К
ОРМОДОБЫТЧИКИ до-
вольны: нынче травостой 
во многих районах отлич-
ный, благо погода поспо-
собствовала - накану-

не прошли обильные дожди. 
По оперативной информации 
министерства сельского хо-
зяйства СК, к сегодняшнему 
дню в крае заготовлено около 
двух процентов сена и десять 
процентов сенажной массы от 
плана. Ожидается, что на одно 
условное животное в среднем 
по краю будет зарезервирова-
но 19 центнеров кормовых еди-
ниц. В Новоалександровском 
районе планируемый показа-
тель выше - 25 центнеров. 

Один из кормовых лидеров 
этой территории - СХЗАО «Ра-
дуга», где думают заготовить 
на одну голову по 32 центне-
ра. В хозяйстве одни из са-
мых высоких темпов кормоу-
борочной кампании по регио-
ну. Здесь всегда помнят народ-
ную истину, что молоко у коро-

К
АК прозвучало, непро-
стая ситуация в эконо-
мике страны послужила 
стимулом для муниципа-
литета в части оптимиза-

ции расходов и поиска новых, 
перспективных источников по-
полнения бюджета. За четы-
ре месяца 2015 года налого-
вые и неналоговые поступле-
ния в городской бюджет пре-
высили запланированные по-
казатели на 3,4 процента, что 
в абсолютном выражении со-
ставило почти 37 миллионов 
рублей. Совместными усили-
ями администрации города, 
налоговиков и службы судеб-
ных приставов в нынешнем го-
ду удалось на 24 миллиона со-
кратить недоимку по имуще-
ственным налогам. Весомый 
вклад в этот процесс вносит 
«Дорожный пристав» - инфор-
мационная система, позво-
ляющая идентифицировать в 
транспортном потоке автомо-

П
О сообщению пресс-
службы администрации 
города, в этом году ак-
цент будет сделан на раз-
витие торговой инфра-

структуры так называемой ша-
говой доступности с использо-
ванием объектов малых архи-
тектурных форм. Это будут ка-
фе под открытым небом, тор-
говые палатки, бочки с квасом, 
лотки с мороженым и развалы 
овощной продукции.

Начиная уже с этого меся-
ца в городе появятся 110 лет-
них кафе, 108 лотков по про-
даже кваса и прохладитель-
ных напитков. Планируется 
также, что весь период в крае-
вом центре своей продукцией 
будут торговать сельские това-
ропроизводители. Более 200 
автомобилей привезут в го-

 ТЕПЛИЧНЫЕ НАДЕЖДЫ
В Москве, на ВДНХ, открылась XII  вы-
ставка «Защищенный грунт России». 
Свою продукцию представляют теплич-
ные предприятия России, Беларуси, Ни-
дерландов, Бельгии, Израиля, Испании, 
Китая, Турции, Италии, Греции, других 
стран. В экспозиции принимают участие 
и отраслевые производители Ставропо-
лья. Кроме того будет обсужден ряд важ-
ных проблем. В рамках импортозамеще-
ния  до 2020 года в России необходимо 
построить более 1,5 тыс. га новых совре-
менных теплиц, которые дадут около 800 
тысяч тонн овощной продукции. Ставро-
полье в последние годы активно наращи-
вает свой потенциал в этом направлении. 
В крае стоит задача обеспечить к 2018 го-
ду более чем четырехкратный рост про-
изводства тепличных овощей  и стать экс-
портером этого вида продукции.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 СНОВА ЧЕРЕЗ SKYPE
Для оптимизации работы руководством 
Отделения ПФР по Ставропольскому 
краю принято решение о возобновлении 
работы по приему обращений граждан в 
режиме видеоконференции посредством 
системы  Skype. В связи с переходом на 
новую версию сайта ранее эта опция бы-
ла недоступна. В отличие от уже суще-
ствующей на сайте online-приемной, при 
обращении через которую посетитель за-
дает вопрос в одностороннем порядке, а 
официальный ответ получает через ме-
сяц, при обращении через Skype мож-
но общаться со специалистом вживую 
в режиме диалога. Как сообщает пресс-
служба Отделения ПФР, обратиться с во-
просом можно с понедельника по четверг 
с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 16.45 
с помощью программы Skype (пользова-
тель STAVPFR).

А. ФРОЛОВ.

 КУРСЫ В ПОМОЩЬ
В Светлограде в храме Николая Чудо-
творца  торжественно открылись кур-
сы по изучению русского языка. В меро-
приятии участвовали сотрудники УФМС 
России по краю, иерей Светлоградско-
го благочиния отец Виктор и преподава-
тель курсов Н. Пребылова. Как расска-
зали в пресс-службе ведомства, учить-
ся здесь будут более десятка иностран-
цев. Они приехали в Россию из Узбеки-
стана, Армении, Молдовы, Грузии и Укра-
ины. Напомним, что в связи с введением 
с 1 января 2015 года обязательного экза-
мена по русскому языку, истории России 
и основам законодательства РФ для ино-
странных граждан, желающих оформить 
разрешение на работу, патент, разреше-
ние на временное проживание, вид на жи-
тельство, УФМС России по СК проводит 
совместную с религиозными конфесси-
ями работу по открытию бесплатных кур-
сов, которые помогут мигрантам повы-
сить уровень владения русским языком.

А. СЕРГЕЕВА.

  «БИБЛИОТЕКА - 
ЭТО ЗДОРОВО!»

Так назывался день открытых дверей, со-
стоявшийся в краевой детской библиоте-
ке им. А.Е. Екимцева. В рамках насыщен-
ной и интересной программы работали 
открытые литературно-творческие пло-
щадки ролевого и выразительного чте-
ния, любимых литературных героев в ри-
сунках, поделках, литературном творче-
стве,  обсуждения детской научной фан-
тастики, эпического и технофэнтези,  вы-
ставки «Открывай мир с нами!», «Ее вели-
чество Книга», «Книжное царство - пре-
мудрое государство», «Живое слово рус-
ской классики», «Путешествие по нечита-
ным книгам», «Библиотечное дело – ХХI 
век». А главным событием дня стало под-
ведение итогов конкурса на самого ак-
тивного читателя книг о войне «Дочитаем 
до Победы!», организованного в рамках 
празднования 70-летия Победы.   Герои-
ческое прошлое нашего народа не оста-
вило равнодушными  юных читателей. За 
время проведения конкурса десятки де-
тей и подростков прочитали  почти тыся-
чу книг о событиях военного времени, ге-
роизме и мужестве, мощи и славе совет-
ского солдата. 

Н. БЫКОВА.

 «НЕЛЕГАЛ» НАВОДИТ 
ПОРЯДОК

До конца мая сотрудники УФМС России 
по краю проводят оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Нелегал». 
Его главная цель - наведение порядка в 
сфере миграции.  Как рассказали в ве-
домстве, в ходе проверок уже выявле-
но 218 правонарушений. В первую оче-
редь это нарушения правил въезда и вы-
езда, а также режима пребывания в Рос-
сии. Кроме того выявлены случаи нару-
шения порядка осуществления трудо-
вой деятельности. На правонарушите-
лей наложены штрафы на общую сумму 
более 500 тысяч рублей. Не обошлось и 
без административных выдворений: 18 
иностранцев-нарушителей вынужденно 
отправятся на родину.  

А. СЕРГЕЕВА. 

 ВМЕСТО СТАВРОПОЛЬЦА 
– СТАВРОПОЛЕЦ

В Сочи прошел командный чемпионат 
России по легкой атлетике, по результа-
там которого во многом будет опреде-
лен состав сборной России на командный 
чемпионат Европы в Чебоксарах. У муж-
чин в метании диска в отсутствии лидера 
российского сезона ставропольца Викто-
ра Бутенко победителем стал еще один 
наш земляк - Глеб Сидорченко (59,21 м), 
которого тренирует А. Крахмалев.

В. МОСТОВОЙ.

 КАЗИНО В КЛУБЕ
Следственным отделом по Пятигорску 
следственного управления СК РФ по 
краю завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 46-летнего жи-
теля города Пятигорска, обвиняемого в 
незаконной организации азартных игр с 
использованием Интернета. По данным 
следствия, обвиняемый с целью извле-
чения материальной выгоды разместил 
два игровых автомата в одном из ночных 
клубов города-курорта. Уголовное дело 
с  обвинительным заключением прокуро-
ром направлено в суд.

А. РУСАНОВ.

Выговор за непонимание

Под открытым небом

Ход исполнения плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности 
Ставрополя стал главной темой очередного 
заседания администрации краевого центра. 
Об этом сообщает пресс-служба администрации.

били должников. Важным пун-
ктом городского антикризис-
ного плана является ужесто-
чение финансовой дисципли-
ны в сфере имущественных от-
ношений. За последние меся-
цы удалось на четыре миллио-
на рублей увеличить базу для 
начислений по арендной пла-
те за земельные участки. Еще 
один резерв – доходы от плат-
ных парковок. До конца года 
они пополнят городскую каз-
ну не менее чем на 16 милли-
онов рублей.

Что же касается расходов 

городского бюджета, то здесь 
безусловный приоритет – ис-
полнение социальных обяза-
тельств. У города нет задол-
женности ни по зарплатам 
бюджетников, ни по выпла-
там льготникам. Все плано-
вые показатели, обозначен-
ные в майских указах Прези-
дента РФ, выполняются. При 
этом расходы на содержание 
органов местного самоуправ-
ления постоянно сокращают-
ся. В администрации объяв-
лен мораторий на прием на ва-
кантные должности, при этом 

существенной ревизии подвер-
глись критерии эффективности 
работы сотрудников. В резуль-
тате за четыре месяца 2015 го-
да на оплате труда муниципаль-
ных служащих сэкономлено бо-
лее четырех миллионов рублей.

Вместе с тем глава админи-
страции Ставрополя А. Джат-
доев подверг резкой критике 
и объявил выговор руководи-
телю комитета экономическо-
го развития, как было сказа-
но, за размытость в понима-
нии решений насущных задач. 
При этом было отмечено, что 
архиважным сегодня являет-
ся оперативный мониторинг 
как внешних, так и внутренних 
процессов в экономике, от ко-
торых зависит планирование 
бюджета и функционирование 
всех значимых проектов.

род овощи, фрукты, бахчевые 
и свежую рыбу. Однако стихий-
ная торговля, не соответству-
ющая санитарным нормам, при 
этом будет строго пресекать-
ся. Летние кафе, согласно все 
тем же нормам, разместятся 
на территориях, прилегающих 
к стационарным предприятиям 
общественного питания.

На заседании также отме-
тили, что в этом году проведе-
на большая работа по органи-
зации комплексного торгового 
обслуживания отдыхающих на 
территории Комсомольского 
озера. В общей сложности на 

прибрежной территории водо-
ема расположатся девять ста-
ционарных объектов по про-
даже сладостей, прохлади-
тельных безалкогольных на-
питков и мороженого. Тради-
ционно посетителей примет 
кафе «Волна».

Особое внимание уделили 
организации ярмарок выход-
ного дня. В широком ассор-
тименте здесь представле-
на продукция краевых пред-
приятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности. 
Как следует из анализа, всего с 
начала года в Ставрополе уже 

В администрации Ставрополя обсудили 
организацию торговли в весенне-летний период. 

проведено 26 ярмарок, где ре-
ализовано более 320 тонн раз-
личной сельскохозяйственной 
продукции. Причем горожане 
смогли приобрести ее на пять, 
а то и на тридцать процентов 
ниже, чем в розничной сети. 
Эта практика в городе будет 
продолжена, и до конца года 
пройдет не менее 100 таких яр-
марок. Во всех районах города 
определены 64 площадки для 
акции «Овощи к подъезду», на 
которых жители с 15 июня по 15 
декабря смогут покупать каче-
ственную и свежую продукцию, 
произведенную в нашем крае. 

А. РУСАНОВ.

вы на языке. Как рассказал ди-
ректор хозяйства Владимир 
Суров, в эти дни идет косови-
ца люцерны, многолетних трав, 
гороха с овсом. Заложено уже 
800 тонн продукции. Это прак-
тически половина от намечен-
ного. С поля корма поступают 

на молочно-товарные фермы, 
где для буренок зоотехники 
разработали специальное ме-
ню из зеленых «деликатесов», 
готовя различные питательные 
витаминные смеси. 

Кормами хозяйство обе-
спечивает себя полностью и 

От Кореи 
до Парижа
В первый день лета в Пя-
тигорске открывается ХI 
Международный юноше-
ский конкурс пианистов 
имени Василия Ильича Са-
фонова – выдающегося де-
ятеля русской музыкаль-
ной культуры, основате-
ля одной из первых музы-
кальных школ на Северном 
Кавказе (в Пятигорске). 

Каждые два года на про-
тяжении 22 лет Сафонов-
ский конкурс проводится в 
городе-курорте под патро-
натом губернатора Ставро-
польского края и при финан-
совой поддержке Министер-
ства культуры Российской 
Федерации. Организато-
ры называют одной из глав-
ных задач этого творческо-
го проекта сохранение луч-
ших традиций отечествен-
ного исполнительского му-
зыкального искусства, вы-
явление и поддержку ода-
ренных музыкантов.

Как отмечает министр 
культуры края Татьяна Ли-
хачева, конкурс пиани-
стов прочно занимает осо-
бое место среди наиболее 
значимых событий культур-
ной жизни Ставрополья. Он 
признан заметным этапом в 
творческой биографии его 
участников, география кото-
рых в нынешнем году вклю-
чает не только наш край, 
но и Корейскую Народно-
Демократическую Респу-
блику, республики Север-
ная Осетия - Алания и Даге-
стан, Красноярский край, го-
рода Москву, Волгоград, Са-
ратов, Пензу, Ростов, Таган-
рог, Воронеж, Краснодар и 
другие. Всего в конкурсе 
примут участие 75 юных ис-
полнителей более чем из 30 
территорий. Все основные 
мероприятия - торжествен-
ное открытие, конкурсные 
прослушивания, концерты, 
мастер-классы, заключи-
тельный концерт победите-
лей - будут проходить в го-
сударственном театре опе-
ретты Пятигорска. Жюри 
возглавляет Андрей Диев, 
заслуженный артист Рос-
сии, доцент Московской го-
сударственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского. 
В составе жюри также Свет-
лана Бережная, заслуженная 
артистка России, генераль-
ный директор Кисловодской 
государственной филармо-
нии им. В.И. Сафонова; Анна 
Макеева, директор Ставро-
польского краевого коллед-
жа искусств; Лев Шугом, на-
родный артист России, про-
фессор, ректор Саратовской 
государственной консерва-
тории им. Л.В. Собинова. По-
четным гостем конкурса ста-
нет Бертан Жеро, профессор 
Парижской консерватории. 

Н. БЫКОВА.

в больших объемах, ведь жи-
вотноводство здесь прилич-
ное - 1800 голов КРС, 860 бу-
ренок. По прошлому году при-
быль по отрасли от реализации 
молока превысила 26 миллио-
нов рублей. Кроме того, полу-
чено 620 тонн говядины и сви-
нины. Рентабельность сло-
жилась в восемь процентов. 
С плюсом хозяйство идет и в 
этом году. Как всегда, выруча-
ет молоко, ведь это практиче-
ски ежедневно живые деньги, 
которые можно направить и на 
выплату зарплаты, и на произ-
водственные нужды сельхоз-
предприятия. На переработ-
ку продукцию забирает Ново-
александровский молзавод, 
Армавирское перерабатыва-
ющее предприятие закупа-
ет для детского питания. Как 
только пошел зеленый корм, 
подросли и надои. Кормодо-
бытчики в эти дни трудятся в 
усиленном режиме, старают-
ся по максимуму, пока позво-
ляет погода. А впереди - заго-
товка силоса и другого кормо-
вого «провианта». 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.

Деликатесы для буренок
На Ставрополье началась уборка кормов

Как сообщает пресс-служба губернатора, вчера заместитель 
Председателя Правительства России Александр Хлопонин про-
вел встречу с губернатором края Владимиром Владимировым. 
Обсуждены вопросы социально-экономического развития реги-
она, в том числе связанные с участием края в реализации феде-

ральной целевой программы «Юг России». В ее рамках на Став-
рополье ведется строительство ряда значимых социальных объ-
ектов. Также одной из тем встречи стала разработка проекта фе-
дерального закона о Кавказских Минеральных Водах.

Фото пресс-службы губернатора.

Вчера в Ставрополе 
состоялось заседание 
наблюдательного совета 
Северо-Кавказского 
федерального университета. 
Его вел председатель совета 
заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Александр 
Хлопонин.

Н
А заседании выступил член со-
вета министр по делам Север-
ного Кавказа Лев Кузнецов. В 
мероприятии приняли участие 
также первый заместитель ми-

нистра образования и науки РФ Алек-
сандр Климов, губернатор Ставро-
польского края Владимир Владими-
ров, ректор СКФУ Алина Левитская. 
Состоялась также встреча зампреда 
Правительства РФ Александра Хло-
понина с представителями студен-
ческих строительных отрядов вузов 
Северо-Кавказского федерального 
округа.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Совет с зампредом

«Казачья 
сторона»
В эти выходные 
в станице 
Курской пройдет 
межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
традиционной 
культуры «Казачья 
сторона», 
учрежденный 
Министерством 
культуры Российской 
Федерации и 
министерством 
культуры СК.

Его задачи - развитие 
и популяризация в совре-
менных условиях духовно-
нравственных и культурных 
традиций казаков,  твор-
ческого потенциала каза-
чьих творческих коллекти-
вов, укрепление межреги-
онального культурного со-
трудничества. В фестива-
ле принимают участие луч-
шие казачьи коллективы 
Ставропольского края и 
Ростовской области. В ре-
пертуаре  походные, исто-
рические песни о славных 
казачьих атаманах, о воин-
ской доблести и патриоти-
ческом бескорыстии, под-
виге служения России.  В 
программу фестиваля вош-
ли прослушивания творче-
ских коллективов, гала-
концерт лауреатов, встре-
ча с фольклорным ансам-
блем старинной песни «Ка-
зачья вольница» из города 
Пролетарска Ростовской 
области, мастер-классы по 
темам «Сценическое вопло-
щение традиционных на-
родных образов», «Состав-
ление концертной програм-
мы казачьего коллектива» с 
участием ведущих специа-
листов традиционной куль-
туры. 

Н. БЫКОВА.
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В ДУМЕ КРАЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В 
УСЛОВИЯХ экономиче-
ских санкций, когда ре-
гиональные бюджеты ис-
пытывают дефицит, когда 
увеличивается число не-

работающего населения, а ре-
альные доходы людей падают, 
когда катастрофически сни-
жаются поступления страхо-
вых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, вопро-
сы стабилизации рынка труда 
и трудовых отношений выходят 
на первый план во всех субъек-
тах Российской Федерации. В 
сложившейся ситуации во всех 
регионах страны проводятся 
мероприятия по усилению кон-
троля над соблюдением тру-
дового законодательства, ак-
тивизируется работа по борь-
бе с теневой занятостью и не-
защищенностью работающих в 
«сером» производстве.

В Ставропольском крае ор-
ганы государственной власти в 
тесном взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправ-
ления достигли определен-
ных позитивных результатов. 
По мнению специалистов Рос-
труда, формы и методы рабо-
ты, применяемые в крае, могут 
служить положительным при-
мером для других регионов. 
По этой причине в столице края 

Н
АПОМНИМ, судьба у этой 
стройки непростая – не-
которые общественные 
организации требова-
ли ее прекращения, в ви-

де компромисса предлагали 
перенести из лесного масси-
ва в центре города на окраи-
ну. Было проведено несколь-
ко судебных слушаний, в ходе 
которых вынесено решение о 
строительстве перинатально-
го центра там, где планирова-
лось изначально – рядом с кра-
евой больницей. Причина про-
ста: одним из основных усло-
вий выделения средств из фе-
дерального бюджета была бли-
зость центра к крупному мно-
гопрофильному медицинско-
му учреждению. В результате 
многочисленных громких дис-
куссий и даже скандалов, хо-
рошо спланированных или сти-
хийных, в 2014 году федераль-
ные средства, выделенные на 
строительство перинатального 
центра, так и не были краем по-
лучены. Работы по строитель-
ству суперсовременного пе-
ринатального центра удалось 
начать лишь в марте нынешне-
го года. 

Как пояснил  Дмитрий Гюр-
джиев, под территорию крае-
вого перинатального центра 
согласно проекту отведено 
4,6 гектара. Однако площадь 
самого здания занимает все-
го 1,1 гектара. Безусловно, ни-
каких дополнительных объек-
тов возводить не планируется 
и не планировалось никогда. 
На оставшихся 3,5 гектара бу-
дет прогулочная парковая зо-
на с пешеходными дорожка-
ми и удобными скамейками. В 
доказательство чего фирма-
подрядчик представила жур-
налистам утвержденные планы 
строительства. Из определен-
ных на вырубку 560 деревьев 
две сотни удалось сохранить.

- Мы сократили площадь за-
стройки до максимально допу-
стимого минимума, создав се-
бе крайне неудобные условия 
для строительной деятельно-
сти. Однако сделали это со-
знательно:  мы все местные, 
жители края, у нас здесь жи-
вут дети, внуки, мы не собира-
емся оставлять после себя вы-
жженное поле. Важно сохра-
нить каждое дерево, каждый 
зеленый участок. Мы понима-
ем свою ответственность и пе-
ред краем, и перед городом, - 
отметил Дмитрий Гюрджиев.

Компенсация за ущерб, на-
несенный городу этой выруб-
кой, краевым минстроем оце-
нивается в 10 млн рублей. 
Именно эта сумма перечисле-
на «Горзеленстрою» Ставро-
поля на закупку саженцев, ко-
торые будут высажены в раз-
личных районах города. Геор-
гий Колягин отметил, что за 
счет этой выплаты появится в 
несколько раз больше дере-
вьев, чем было вырублено для 
подготовки строительной пло-

МЕСТО, ГДЕ БУДЕТ 
РОЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬ

С ходом строительства краевого перинатального центра 
ознакомили журналистов глава города Ставрополя 
Георгий Колягин, замминистра здравоохранения 
Наталья Козлова и генеральный директор компании-подрядчика 
«Межрегиональный строительный альянс» Дмитрий Гюрджиев

щадки. И подчеркнул, что город-
ские власти уделяют очень  се-
рьезное внимание озеленению 
краевой столицы. Так, за послед-
ние несколько лет в городе бы-
ло высажено 60 тысяч деревьев 
различных видов, а Ставрополь 
по праву носит звание одного из 
самых зеленых городов России.

- Я считаю, что та ситуация, 
которую мы наблюдали вокруг 
строительства перинатального 
центра, вообще не должна бы-
ла вызвать столь громкого ре-
зонанса, - сказал Георгий Ко-
лягин. - Человеческая жизнь, 
жизнь новорожденного ребен-
ка или молодой матери гораздо 
важнее деревьев. Даже если бы 
вопрос стоял о спасении одной-
единственной жизни благодаря 
этому медицинскому учрежде-
нию, уже все остальные вопро-
сы снимались бы автоматически. 
А здесь  речь идет о многих жиз-
нях, которые должны вступить в 
этот мир здоровыми. И здоро-
вье матерей должно быть под 
бдительным врачебным наблю-
дением.

Г. Колягин особо подчеркнул, 
что в первую очередь такой объ-
ект необходим городу, ведь па-
циентами учреждения станут и 
жительницы краевой столицы .

Наталья Козлова заверила 
журналистов, что о придании 
учреждению статуса окружного 
речь не идет.

- Перинатальный центр – это 
не элитный роддом, - подчеркну-
ла она. - Любая женщина из Кис-
ловодска, Пятигорска, Ессенту-
ков, Буденновска и других горо-
дов, районов края в случае не-
обходимости будет доставлена 
именно сюда. 

Она подчеркнула, что такой 
высокотехнологичный, отвеча-
ющий самым последним меди-
цинским мировым стандартам 
центр необходим краю уже дав-
но. Действующий перинаталь-
ный центр испытывает колос-
сальную нагрузку, и оказывать 
всю необходимую помощь бе-
ременным и роженицам в име-
ющихся условиях проблематич-
но, особенно с учетом того, что 
состояние здоровья населения 
заметно ухудшилось за послед-
ние десятилетия и сложных слу-
чаев становится все больше. В 
новый центр будут доставлять 
женщин с патологиями бере-
менностей и родов со всего 
края, используя при необхо-
димости в том числе и меди-
цинскую авиацию. Планирует-
ся, что около 70% преждевре-
менных родов у жительниц всех 
территорий Ставрополья будут 
принимать в новом перинаталь-
ном центре. 

Главе города был задан во-
прос об угрозе транспортного 
коллапса в связи с расположе-
нием учреждения в центре го-

рода. По мнению Георгия Коля-
гина, проблема эта абсолютно 
надуманная.

- Перинатальный центр рас-
считан на постоянное пребыва-
ние в стационаре 130 женщин, 
при этом предусмотрена пар-
ковка на 200 машиномест, - от-
метил он. - Я думаю, что ее бу-
дет вполне достаточно и для 
личного транспорта привозя-
щих и увозящих пациентов, и 
для машин скорой медицин-
ской помощи, и проезду по ма-
гистрали они никаких препят-
ствий не создадут.

Глава города отметил, что 
это будет принципиально но-
вое медицинское учреждение, 
отвечающее всем современ-
ным стандартам, для которо-
го будет закуплено инноваци-
онное и высокотехнологичное 
оборудование. Строительство 
ведется на условиях софинан-
сирования: общая стоимость 
этой грандиозной стройки со-
ставит около 1 млрд 400 млн 
рублей, из них больше 1 млрд 
220 млн выделяет федераль-
ный центр. 

Как пояснил  Дмитрий Гюр-
джиев, работы ведутся строго 
в соответствии с планом, что 
крайне важно: в случае отста-
вания от графика федераль-
ный центр вправе приостано-
вить финансирование объек-
та. На текущий момент уже по-
строены подвальное техни-
ческое помещение и цоколь-
ный этаж. К августу закончат 
второй этаж и параллельно с 
монолитными работами нач-
нут осуществлять отделочные. 
Всего будет возведено 7 эта-
жей, строительство здания за-
кончат в октябре текущего го-
да, сдача объекта планируется 
на 16 июля 2016 года. На объек-
те трудятся 300 специалистов 
различных строительных про-
фессий. Все они местные, жи-
тели края. 

Специалисты высокого клас-
са будут работать здесь, по сло-
вам Натальи Козловой, и после 
ввода перинатального центра в 
эксплуатацию. 

- Мы уже сегодня ведем со-
вместную со ставропольски-
ми медуниверситетом и мед-
училищем работу по подготов-
ке необходимых кадров. Ищем 
лучших специалистов из числа 
тех, кто трудится в других род-
домах края, но хотел бы влить-
ся в коллектив будущего со-
временного перинатального 
центра. Организованы курсы 
повышения квалификации для 
будущих работников учрежде-
ния на базе Ставропольского 
медуниверситета, лучших кли-
ник Ростова, Санкт-Петербурга 
и Москвы.

По уже утвержденному 
штатному расписанию в но-
вом медицинском учреждении 
будут трудиться 630 врачей и 
медсестер. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

Фото ДМИТРИЯ АХМАДУЛЛИНА.

«ТЕНЕВАЯ» ЗАНЯТОСТЬ
Сегодня в России сфера «теневых» неформальных 
трудовых отношений является вполне сложившимся 
самостоятельным сегментом рынка труда. И она 
наносит ощутимый урон бюджетам всех уровней, 
а также Пенсионному фонду. Урон наносится и 
работникам, занятым в неформальной сфере, так как 
они практически лишены возможности социальной 
правовой защиты и социального регулирования.

была организована дискуссион-
ная площадка по обмену опытом, 
итогом которой стало межрегио-
нальное совещание по теме «Ор-
ганизация работы по снижению 
неформальной занятости, луч-
шие региональные практики, 
проблематика выявления и ле-
гализации неформальных тру-
довых отношений в субъектах 
Российской Федерации, входя-
щих в Северо-Кавказский и Юж-
ный федеральные округа».

В совещании помимо пред-
ставителей краевого министер-
ства труда и социальной защиты 
населения, органов местного са-
моуправления края, субъектов, 
входящих в СКФО и ЮФО, при-
няли участие и представите-
ли Роструда Республики Крым. 
Открывая совещание, зампред 
краевого правительства И. Ку-
валдина привела такие данные:

- С начала года благодаря 
проведению масштабной ин-
фор мационно-разъясни тель ной 
кампании для работодателей и 
работающих, открытию бесплат-
ных «горячих телефонов» для на-
селения во всех районах края, 
применению различных форм 
выявления неформальной заня-
тости 16888 работников уже вы-
ведены «из тени», с ними заклю-
чены трудовые договоры.

Она также сообщила, что с 
начала года в крае ежемесяч-
но фиксируется увеличение по-
ступления страховых взносов на 
обязательное пенсионное стра-
хование. По состоянию на нача-
ло мая текущего года данные 
поступления составили 10 млрд 
258,3 млн рублей. Это 102 про-
цента к плановому показателю. 
При этом, по данным на начало 
мая, полностью отсутствует за-
долженность по уплате страхо-
вых взносов в государственные 
внебюджетные фонды у госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений края.

Министр труда и социальной 
защиты населения Ставрополь-
ского края И. Ульянченко в своем 
выступлении подробно расска-
зал о мероприятиях, реализация 
которых позволила достичь таких 
показателей. Особо отметив зна-
чимость мероприятий, проведен-
ных муниципалитетами, он под-
черкнул, что планы по выявлению 
работодателей или граждан, до-
пускающих неформальную за-
нятость работников, составля-
лись по результатам совещания с 
представителями всех участвую-
щих в процессе сторон - прокура-
туры, налоговой инспекции, по-
лиции, Пенсионного фонда, фон-
дов социального и медицинско-
го страхования, органов испол-
нительной власти и местного са-
моуправления, на котором была 
определена роль каждого.

Как прозвучало в докладе 
министра, основными отрасля-
ми экономики края, где преиму-
щественно распространена не-
формальная занятость, являют-

ся строительство, торговля и 
общественное питание, сель-
ское хозяйство, сфера услуг и 
транспорт. По видам деятель-
ности хозяйствующих субъек-
тов это явление, как правило, 
присуще организациям малого 
и среднего бизнеса, крестьян-
ским фермерским хозяйствам, 
лицам, ведущим личные под-
собные или домашние хозяй-
ства, работающим по найму у 
отдельных граждан и тем, кто 
осуществляет свою деятель-
ность без официальной реги-
страции.

Говоря о проведенной рабо-
те, министр обратил внимание 
собравшихся на проблемы, вы-
явленные в ходе практической 
работы, и внес предложения по 
определению на федеральном 
уровне аспектов взаимодей-
ствия органов местного само- 
управления с правоохрани-
тельными органами и контроль-
но-надзорными структурами.

Опытом работы в своих ре-
гионах поделились и другие 
участники совещания. По ре-
зультатам обсуждений при-
нят ряд решений, направлен-
ных на повышение эффектив-
ности работы по выявлению и 
снижению неформальной за-
нятости. Работа по снижению 
в крае неформальной занято-
сти продолжается, мониторинг 
ее результатов осуществляет-
ся ежедекадно.

А. РУСАНОВ.
(По материалам министер-

ства труда и социальной за-
щиты населения СК).

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий Чотчаева Наталья Георгиевна (ИНН 
263602233273, СНИЛС 070-931-046-42, 
г.  Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. 
8(8652)566867, e-mail: castle26@bk.ru), 
член НП СРО АУ «Северо-Запада» (ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 
193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, 1/3, подъезд 6), действующая на осно-
вании определения Арбитражного суда 
Ставропольского края от 05.08.2014, опре-
деления суда от 29.12.2014 по делу № А63-

14174/2013, извещает о том, что открытые 
торги по реализации имущества ИП Ивах-
ненко Виталия Викторовича (г. Ставрополь, 
пр. Сухумский, 12, ОГРНИП 313265125400403, 
ИНН 263405946691, СНИЛС 038-295-934 93) 
в форме аукциона с подачей предложе-
ний о цене имущества в открытой форме: 
по лоту № 1 (недвижимое имущество): 
нежилое здание: стеклоприемный пункт 
№ 26:12:030819:440, пл. 43 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Ставрополь, ул. Бау-
мана/Серова, квартал 218 (1/2 доля в пра-

ве общей долевой собственности) (19 523 
руб.); права аренды на земельный участок 
№ 26:12:030825:16, пл. 88 кв. м, по адре-
су: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
по переулку Баумана, в квартале 218, зем-
ли населенных пунктов, целевое назначе-
ние (под стеклоприемным пунктом) по до-
говору аренды №  581 от 23.05.2012 сро-
ком на 10 лет (со множественностью лиц 
на стороне арендатора) (215 232 руб.) с 
начальной продажной ценой 234 755 руб. 
признаны несостоявшимися, так как к уча-

стию в торгах был допущен только один 
участник; по лоту №  1 (движимое иму-
щество): транспортное средство марки 
«ИЖ27175-036», гос. рег. знак У480КС26, VIN 
– XWK27175070018170, двигатель - 21067-
8619099, кузов XWK 27175070018170, 2007 
г. в., цвет каллипсо (синий) (58 206 руб.); 
транспортное средство марки «ВАЗ 21011», 
гос. рег. знак Т214ВВ26, VIN - отсутствует, 
двигатель - 21011-4426686, кузов - 3441665, 
1980 г. в., цвет - желтый (13 977 руб.) с на-
чальной продажной ценой 72 183 руб. при-

знаны несостоявшимися, так как к участию 
в торгах был допущен только один участник. 
С единственным участником торгов по ло-
ту № 1 (недвижимое имущество) – Хача-
турян Э.Г. (г. Ставрополь, ул. Отрадная, 11, 
ИНН 263600587799) – заключен договор 
купли-продажи от 26.05.2015 с ценой при-
обретения в размере 234 755 руб. С един-
ственным участником торгов по лоту № 1 
(движимое имущество) – Лизунковым С.В. 
(г. Ставрополь, ул. Трунова, 134, кв. 89, ИНН 
263623034261) – заключен договор купли-

продажи а/м от 26.05.2015 с ценой приобре-
тения в размере 72 183 руб. Покупатели не 
имеют какой-либо заинтересованности по 
отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему, НП «Саморегули-
руемой организации арбитражных управ-
ляющих Северо-Запада», членом которой 
является конкурсный управляющий. Кон-
курсный управляющий и НП «Саморегули-
руемой организации арбитражных управ-
ляющих Северо-Запада» не принимают 
участие в капитале покупателей.

Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 2632084584, 
Пенс.:036-032-025664, Почт. адрес: 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Московская, 63, стр. 1, оф. 11, тел. 8 (8793)404447, 
e-mail: ledsoft@ledsoft.ru)  по поручению конкурсного управляюще-
го должника ООО «Полет» (ОГРН 1052604200461, ИНН 2636046734, 
355045, Адрес: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 44, офис 11, проце-
дура конкурсное производство назначена решением Арбитраж-
ного суда Ставропольского края от 18.09.2014 г. по делу А63-
5169/2013) Капленкова Дмитрия Андреевича (ИНН 263514450021, 
СНИЛС 132-798-790-03, 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
343, оф. 4), член НП СРО АУ «Северо-Запада» (ИНН 785489593, 
ОГРН 1027809209471, почтовый адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, 
ул.  Смольного, 1/3, под. 6)  сообщает о проведении 01.06.2015 г. 
в 00.00 по МСК на сайте www.bankrupt.CenterR.ru открытых тор-
гов в форме публичного предложения. Лот № 1 - нежилые поме-
щения, под/литер А, помещения 26, 28, 36, этаж 0, кадастровый 
(или условный) номер: 26:12:011605:18463, S – 105 м2. Местораспо-
ложение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
87. Начальная цена лота: 685 030,50 руб., с учетом НДС. С имуще-
ством можно ознакомиться по адресу месторасположения лота по 
предварительной записи у организатора торгов. Для участия в тор-
гах претенденты должны зарегистрироваться на сайте по адре-
су: www.bankrupt.CenterR.ru и подать заявку в электронном виде. 
Заявка оформляется в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ и приказом 
Минэкономразвития № 54 от 15.02.10 г. в редакции от 21.01.2011 г. 
№  22. К заявке должны прилагаться следующие документы: выпи-
ску из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 5 дней до момента по-
дачи заявки или засвидетельствованную в нотариальном поряд-
ке копию такой выписки (для юр. лица), выписку из ЕГРИП, выдан-
ную не более чем за 5 дней до момента подачи заявки или засви-
детельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве 
ИП в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица), копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если такое требование уста-
новлено законодательством РФ и (или) учредительными докумен-
тами юр. лица и если для участника открытых торгов приобрете-
ние имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой; копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц). Началь-
ная цена действует один календарный день. Последовательное 
снижения стартовой цены продажи имущества посредством пу-
бличного предложения устанавливается два календарных дня 
по сорок пять процентов от начальной цены, дальнейшее сни-
жение каждые 5 календарных дней по 1% от начальной цены. 
Срок действия публичного предложения - 33 (тридцать три) ка-
лендарных дня. Задаток составляет 5% от суммы предложения 
и вносится по следующим реквизитам: ООО «ЛедСофт.ру», ИНН 
2632084584, КПП 263201001, по следующим банковским рекви-
зитам: р/с 40702810508000000220 в Ставропольском ф-ле ПАО 
«Промсвязьбанк», к/с 30101810500000000773, БИК 040702773. 
Задаток должен быть перечислен до подачи заявки. Победите-
лем торгов признается участник торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене имущества, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества, установленной для определенно-
го периода проведения торгов. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества должника посредством публично-
го предложения прием заявок прекращается. Подведение итогов 
состоится в день определения победителя торгов на сайте про-
ведения торгов. Договор купли-продажи подписывается в тече-
ние 10 календарных дней с даты подписания протокола об ито-
гах торгов. Оплата имущества должна быть осуществлена поку-
пателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-
продажи на реквизиты должника: р/сч № 40702810160270102102 
в Сбербанке России, БИК 040702660.

На правах рекламы

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие депутат Василий 
Бондарев, представляю-
щий в краевом парламен-
те интересы жителей Ки-

ровского района, руководитель 
территориального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования края Сергей Трошин, 
представители краевого мини-
стерства здравоохранения, ру-
ководство муниципального рай-
она, врачи Кировской централь-
ной районной больницы.

Участники мероприятия посе-
тили ряд медицинских учрежде-
ний. Начали с врачебной амбу-
латории в поселке Комсомолец. 
Виталий Коваленко заострил 
внимание на аварийном техни-
ческом состоянии здания, по-
строенного еще в 30-х годах про-
шлого века. Помещение амбула-
тории давно нуждается в капи-
тальном ремонте. По программе 
модернизации здравоохранения 
учреждение получило часть не-
обходимого оборудования, но, к 
сожалению, далеко не все. На-
пример, стоматологический ка-
бинет так и остался на уровне 
оснащения 80-х годов. 

Участковая больница станицы 
Марьинской произвела на участ-
ников выезда более приятное 
впечатление. Она расположе-
на в купеческом особняке доре-

Главный вопрос: 
когда начнется ремонт? 
А что с модернизацией?
В рамках реализации 
закона «О некоторых 
вопросах охраны 
здоровья граждан 
на территории 
Ставропольского края» 
комитет краевой 
Думы по социальной 
политике во главе 
с Виталием Коваленко 
провел депутатский 
выезд по медицинским 
учреждениям и аптекам 
Кировского района.

ли затронуты и проблемы испол-
нения требований федерального 
законодательства, касающего-
ся проведения закупок товаров, 
услуг и работ для государствен-
ных и муниципальных нужд.

В ходе совещания, участие в 
котором приняли руководство 
района и персонал медучреж-
дения, затрагивались различ-
ные проблемы. Одна из наибо-
лее острых – кадровая. Нехват-
ка врачей, особенно узких спе-
циалистов, характерна для все-
го здравоохранения края, но в 
Кировском районе чувствует-
ся особенно остро. В качестве 
примера рассказали о том, что 
уже долгое время не могут най-
ти заведующего инфекционным 
отделением больницы. И это при 
том, что оно совсем недавно бы-
ло отремонтировано и оснаще-
но современным оборудовани-
ем, а согласившемуся на эту ра-
боту врачу предлагают для про-
живания трехкомнатную квар-
тиру. Медицинские работники 
отметили, что исправить ситу-
ацию помогла бы существовав-
шая в советское время практи-
ка обязательного распределе-
ния выпускников вузов, но сей-
час этого нет.

Виталий Коваленко подчер-
кнул, что депутаты Думы хоро-
шо знают болевые точки здра-
воохранения. По мнению пред-
седателя комитета, в ряде рай-
онов края существует положи-
тельный опыт по привлечению 
молодых специалистов, кото-
рый можно вполне применить и 
на кировской земле.

Комитет также планирует 
поднять в диалоге с краевым 
минздравом вопрос, почему 
модернизация здравоохране-
ния, по сути, обошла стороной 
Кировский район. 

- Здесь живут и работают за-
мечательные люди, которые 
должны иметь возможность по-
лучать весь спектр необходимых 
медицинских услуг на достой-
ном уровне, - подчеркнул Вита-
лий Коваленко.  

Управление по информа-
ционной политике аппарата 

ПСК (по материалам 
пресс-службы Думы 

Ставропольского края).

Выездное совещание  
в городе Изобильном  
о реализации  
краевого Закона  
«Об организации 
проведения 
капитального ремонта 
в многоквартирных 
домах, расположенных 
на территории 
Ставропольского края» 
провел комитет Думы 
по промышленности, 
энергетике, 
строительству и ЖКХ 
под председательством 
Геннадия Ягубова.

В 
РАБОТЕ комитета приняли 
участие депутаты Валерий 
Черницов, Алексей Завго-
роднев, Владимир Дани-
лов, Юрий Ивахник, Генна-

дий Ефимов, Сергей Чурсинов, 
Сергей Сауткин, Игорь Андрю-
щенко, министр ЖКХ Ольга Си-
люкова, руководитель фонда ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов депутат Евгений 
Бражников, главы ряда муници-
пальных образований. 

Как отметил председатель 
парламентского комитета, об-
суждаемый закон является од-
ним из самых резонансных в 
сфере ЖКХ, поэтому требует 
постоянного контроля со сторо-
ны органов законодательной и 
исполнительной власти, обще-
ственности. 

- С начала реализации зако-
на о капремонте мы уже трижды 
вносили поправки, с целью его 

волюционной постройки – зда-
нии надежном и крепком. Одна-
ко и здесь давно не было ремон-
та. Виталий Коваленко и Василий 
Бондарев пообщались с пациен-
тами дневного стационара. Осо-
бое внимание уделили качеству 
медицинского обслуживания, 
обеспеченности лекарственны-
ми средствами, питанию и отно-
шению со стороны персонала.

В городе Новопавловске де-
путаты посетили две аптеки – 
частную и государственную, 
уделив внимание ассортименту 
и ценам, особенно на жизненно 
важные препараты. Представи-
тели краевого минздрава отме-
тили, что следят за тем, чтобы 
не происходило повышения тор-
говой наценки на лекарства. Ин-
тересно и то, что в частной ап-
теке ценники на ряд препара-
тов были ниже, чем в государ-
ственной. Объяснили это тем, 
что предприниматели могут ид-
ти на этот шаг для привлечения 
дополнительных клиентов. Так-
же у них «развязаны руки» в во-
просе выбора поставщиков пре-
паратов. Зато государственные 

совершенствования прорабаты-
ваются новые изменения. С 1 ян-
варя собственники начали пла-
тить взносы, и уже пора присту-
пать к ремонту, чтобы люди по-
чувствовали, что их не обманы-
вают, и перестали сомневаться, - 
начал разговор Геннадий Ягубов.

Между тем, как отмечалось на 
совещании, собираемость взно-

сов в крае пока невысо-
кая и на данный момент 
составляет 50 процен-
тов от запланированной. 
На счете регионально-
го оператора накопилось 
155 миллионов рублей. 
По словам Евгения Браж-
никова, этих средств уже 
достаточно, для того что-
бы в конце июня начать 
капремонт в 44 заплани-
рованных на текущий год 

многоквартирных домах. Одна-
ко оптимизм главы фонда капре-
монта разделяют далеко не все. 
По-прежнему остается немало 
вопросов по платежным поруче-
ниям, которые пока не дошли до 
многих адресатов. И главное, что 
волнует собственников, – начис-
ление пени за несвоевременную 
уплату взносов. Как заверил гла-

ва фонда, беспокоиться по это-
му поводу стоит только тем, кто 
получил на руки платежку, но не 
оплатил взнос в течение 91 дня. 
В ряде районов края складыва-
ется непростая ситуация и с пла-
тежными агентами. К примеру, в 
Изобильном два РКЦ не справ-
ляются с приемом и обработкой 
платежей от населения, а в от-
дельных населенных пунктах ме-
ханизм приема взносов не отра-
ботан в принципе. 

В ходе обсуждения Геннадий 
Ефимов, Валерий Черницов, 
Владимир Данилов, Сергей Са-
уткин, Алексей Завгороднев за-
дали вопросы, полученные от 
своих избирателей, а также по-
интересовались, как обстоят 
дела у собственников, выбрав-
ших самостоятельный способ 
формирования накоплений на 
капремонт. Оказалось, что они 
быстрее завершили организа-
ционный этап и часть из них уже 
готова начать тратить взносы на 
ремонт.

Подводя итоги заседания, 
Геннадий Ягубов обратил вни-
мание на то, что далеко не все 
жители края имеют доступ к ин-
формации, в том числе о реги-
ональной программе капиталь-
ного ремонта МКД, размещен-
ной на сайте фонда в Интерне-
те. Депутаты предложили адми-
нистрациям муниципальных об-
разований серьезнее отнестись 
к опубликованию важной инфор-
мации, связанной с реализаци-
ей Закона «Об организации про-
ведения капитального ремонта в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Став-
ропольского края» в районных 
печатных изданиях.

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

Фото пресс-службы ДСК.

На контроле – капремонт 
многоквартирных домов

аптеки берут на себя важную 
социальную функцию по обе-
спечению бесплатными лекар-
ствами ветеранов, инвалидов, 
беременных женщин и другие 
социально значимые категории 
граждан.    

Ознакомились участники вы-
езда с условиями работы врачей 
и лечения пациентов в централь-
ной районной больнице. Отмеча-
лось, что за последние годы уда-
лось провести ремонт в ряде ее 
отделений и получить часть со-
временного оборудования. Бы-
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Раздел 1. Общие сведения о Северо-Кавказском федеральном университете 
1.1. Перечень видов деятельности, которые СКФУ вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида дея-
тельности

Краткая характеристика
Правовое обосно-

вание

1. Основные:

Образовательная Реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, послеву-
зовского и дополнительного профессионального образования.
Осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения 
квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических 
работников

пп. 1 п. 8.12 Устава 

пп. 2 п. 8.12 Устава

Научно-исследовательская Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований пп. 3 п. 8.12 Устава

Социальная Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образо-
вания и науки

пп. 4 п. 8.12 Устава

2. Иные:

1. Оказание образователь-
ных услуг в пределах, уста-
новленных лицензией на осу-
ществление образователь-
ной деятельности 

Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осущест-
вление образовательной деятельности по основным образовательным программам 
начального и основного общего, среднего (полного) общего и среднего профессио-
нального, высшего и послевузовского профессионального образования, по допол-
нительным профессиональным образовательным программам, сверх финансиру-
емых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, 
а также по программам профессиональной подготовки.

пп. 1,2 п. 8.13 Устава

2. Оказание платных допол-
нительных образовательных 
услуг, не предусмотренных 
основными образователь-
ными программами и феде-
ральными государственными 
образовательными стандар-
тами

Довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Уни-
верситет, обучение по дополнительным образовательным программам, препода-
вание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучаю-
щимися углубленным изучением предметов и другие услуги.

пп. 3 п. 8.13 Устава

3. Оказание иных услуг Оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телеком-
муникационных систем, телематических служб, услуги передачи данных, услуги 
местной телефонной связи; услуги по обеспечению доступа в Интернет, по проек-
тированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов 
для интернет-вещания и видео-конференц-связи, по мультимедиа-поддержке ин-
формационных проектов.
Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуко-
вых программ.
Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транс-
портом, прокат автомобилей.
Организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных 
станций, пунктов проката.
Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования.
Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 
являющимся работниками или обучающимися Университета.
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственны-
ми услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работникам и обучаю-
щимся Университета.
Аттестация рабочих мест.
Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в дан-
ной области.
Оказание услуг по трудоустройству.
Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты госу-
дарственной тайны.
Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу.
Предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий.
Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий.
Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых 
услуг в установленной сфере деятельности.
Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и про-
чих информационных услуг.
Оказание инжиниринговых услуг.
Оказание услуг в области перевода.
Оказание экспортно-импортных услуг.
Оказание услуг по экологическому аудиту и консалтингу.   
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию меди-
цинского оборудования и аппаратуры.
Оказание фармацевтических услуг.
Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики.
Предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг 
в сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование.
Оказание посреднических услуг.
Оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового.
Оказание услуг и реализация продукции, изготовленной обучающимися Универ-
ситета.

пп. 12 п. 8.13 Устава

пп. 14 п. 8.13 Устава

пп. 17 п. 8.13 Устава

пп. 18 п. 8.13 Устава

пп. 19 п. 8.13 Устава
пп. 29 п. 8.13 Устава

пп. 36 п. 8.13 Устава

пп. 38 п. 8.13 Устава
пп. 39 п. 8.13 Устава

пп. 40 п. 8.13 Устава
пп. 44 п. 8.13 Устава

пп. 64 п. 8.13 Устава
пп. 68 п. 8.13 Устава
пп. 86 п. 8.13 Устава
пп. 88 п. 8.13 Устава

пп. 92 п. 8.13 Устава

пп. 94 п. 8.13 Устава
пп. 95 п. 8.13 Устава
пп. 96 п. 8.13 Устава
пп. 99 п. 8.13 Устава
пп. 112 п. 8.13. Устава

пп. 113 п. 8.13 Устава
пп. 114 п. 8.13 Устава
пп. 115 п. 8.13 Устава

пп. 117 п. 8.13 Устава
п. 118 п. 8.13 Устава
пп. 119 п. 8.13 Устава
пп. 120 п. 8.13 Устава

4. Деятельность в сфе-
ре НИОКР, аналитических 
и технико-технологических 
разработок 

Выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-
технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета.
Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение 
опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и про-
изводство перспективной техники и других изделий.
Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследова-
тельских работ.
Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих 
технологий.
Исследования в области маркетинга и менеджмента.

пп. 4 п. 8.13 Устава

пп. 6 п. 8.13 Устава

пп. 33 п. 8.13 Устава

пп. 45, 83 п. 8.13 Уста-
ва
пп. 89 п. 8.13 Устава

5. Учебно-методическая и 
научно-методическая дея-
тельность  

Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям 
подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете.

пп. 5 п. 8.13 Устава

6. Создание, производство, 
использование, реализация 
и техническое обслуживание 
наукоемкой продукции

Создание, производство, использование, реализация и техническое обслужива-
ние наукоемкой продукции, в том числе теплотехники, гидротехники и иных видов 
энергетического оборудования, средств контроля рельсового пути, иных видов на-
укоемкой продукции.

пп. 7 п. 8.13 Устава

7. Деятельность по предупре-
ждению и тушению пожаров

Осуществление деятельности в рамках действующего законодательства РФ, на-
значение и обучение ответственных за пожарную безопасность, реализация про-
тивопожарных профилактических мероприятий в соответствии с требованиями за-
конодательства РФ.

пп. 8 п. 8.13 Устава

8. Спортивная и физкуль-
турно-оздоровительная де-
ятельность

Осуществление спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. пп. 9 п. 8.13 Устава

9. Туристско-рекреационная 
деятельность

Осуществление экскурсионной и туристской деятельности.
Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристи-
ческих баз, включая реализацию путевок.
Осуществление санаторно-курортной деятельности.

пп. 10 п. 8.13 Устава
пп. 11 п. 8.13 Устава

пп. 116 п. 8.13 Устава

10. Создание и ведение ин-
формационных баз, обработ-
ка данных, подготовка анали-
тических обзоров

Организация и реализация мероприятий по созданию и ведению информационных 
баз, обработке данных, подготовке аналитических обзоров.

пп. 13 п. 8.13 Устава

11. Выполнение пусконала-
дочных работ и работ по об-
служиванию и текущему (ка-
питальному) ремонту инже-
нерных сетей, систем свя-
зи, сигнализации, видеона-
блюдения

 Организация и выполнение пусконаладочных работ и работ по обслуживанию и те-
кущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, 
видеонаблюдения.

пп. 15 п. 8.13 Устава

12. Производственная дея-
тельность

Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, из-
готовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доходы деятель-
ности, в том числе деятельности столовых, ресторанов и кафе.
Приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вул-
канизация шин.
Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой 
продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изо-
бражений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, рас-
положенных на его территории.
Производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая переда-
чу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по под-
ключению к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям).
Производство конструкций, металлических изделий и иных строительных матери-
алов.
Производство мебели.
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревян-
ные строения, и столярных изделий; монтаж зданий и сооружений из сборных кон-
струкций.
Производство и реализация сжиженных и сжатых газов.
Производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудова-
ние и ортопедические приспособления.
Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хи-
рургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспо-
соблений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на исполь-
зовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений.

пп. 16 п. 8.13 Устава

пп. 21 п. 8.13 Устава

пп. 61 п. 8.13 Устава

пп. 65 п. 8.13 Устава

пп. 73 п. 8.13 Устава

пп. 78 п. 8.13 Устава
пп. 79 п. 8.13 Устава

пп. 85 п. 8.13 Устава
пп. 110 п. 8.13 Устава

пп. 111 п. 8.13 Устава

Производство и реализация продукции производственного, технического, учебно-
го и бытового назначения.
Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции 
цветоводства, садоводства, лесоводства.

пп. 126 п. 8.13 Устава

пп 127 п. 8.13 Устава

13. Техническое обслужи-
вание автотранспортных 
средств

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин.
Чистка и уборка транспортных средств.

пп. 20 п. 8.13 Устава
пп. 37 п. 8.13 Устава

14. Деятельность по органи-
зации и проведению ярма-
рок, аукционов, выставок, 
выставок-продаж, симпози-
умов и т.п.

Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных ме-
роприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.

пп. 22 п. 8.13 Устава

15. Зрелищно-развлекатель-
ная деятельность

Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и про-
чих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендо-
ванных сценических площадках.
Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная 
деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, меро-
приятий.
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.

пп. 23 п. 8.13 Устава

пп. 24 п. 8.13 Устава

пп. 93 п. 8.13 Устава

16. Рекламная, редакцион-
ная, информационная и изда-
тельско-полиграфическая 
деятельность 

Выпуск и реализация учебной, научной, справочной и другой литературы, бланоч-
ной продукции, изданной за счет средств от приносящей доходы деятельности.

пп. 25 п. 8.13 Устава

17. Деятельность в области 
дизайна

Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ.
Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эм-
блем.

пп. 26 п. 8.13 Устава
пп. 27 п. 8.13 Устава

18. Экспертная деятельность Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготов-
ленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-
методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образова-
тельных программ по направлениям подготовки в установленной сфере).
Проведение экспертизы промышленной безопасности.
Проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, в том числе на объектах химической, горнорудной, металлургической, не-
фтяной и газовой промышленности; магистрального трубопроводного транспор-
та, объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности.

Пп. 28 п. 8.13 Устава

пп. 56 п. 8.13 Устава
пп. 82 п. 8.13 Устава

19. Музейная деятельность Осуществление деятельности музеев, включая услуги по экспонированию музей-
ных ценностей.

пп. 30 п. 8.13 Устава

20. Организация и проведе-
ние стажировок и практик 

Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за ру-
бежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации.

пп. 31 п. 8.13 Устава

21. Реализация товаров, соз-
данных или приобретенных 

Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, полученных 
от приносящей доходы деятельности, направленных на обеспечение уставной де-
ятельности, в том числе реализация бланочной продукции (европейские приложе-
ния к дипломам, трудовые книжки, удостоверения сотрудников, зачетные книжки, 
студенческие билеты).

пп. 32 п. 8.13 Устава

22. Инновационная деятель-
ность 

Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение научно-технических раз-
работок, изобретений и рационализаторских предложений.
Выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедре-
ние и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), науко-
емких технологий.

пп. 34 п. 8.13 Устава

пп. 52 п. 8.13 Устава

23. Деятельность по выпуску 
и реализации аудиовизуаль-
ной продукции, обучающих 
программ, информационных 
и других материалов

Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информа-
ционных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от при-
носящей доходы деятельности.

пп. 35 п. 8.13 Устава

24. Деятельность в области в 
области испытаний, метро-
логии, стандартизации, сер-
тификации продукции и услуг

Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, 
сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации  иных ви-
дов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранно-
го значения.

пп. 41 п. 8.13 Устава
пп. 130 п. 8.13 Устава

25. Испытания, обслужива-
ние и ремонт приборов, обо-
рудования и иной техники

Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной 
техники.

пп. 42 п. 8.13 Устава

26. Передача, отпуск и рас-
пределение электрической 
энергии

Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность 
по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение рабо-
тоспособности электрических сетей.

пп. 46 п. 8.13 Устава

27. Разработка, поставка, 
запуск и сопровождение 
аппаратно-программных и 
программных средств

Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и про-
граммных средств, предоставление машинного времени, иных информационных 
услуг.

пп. 47 п. 8.13 Устава

28. Управление недвижимым 
имуществом, сдача в аренду 
недвижимого имущества

Ведение реестра федерального имущества; учет перечня особо ценного движимо-
го имущества; учет движимого и недвижимого имущества, приобретенного за счет 
внебюджетных средств; обеспечение выполнения рекомендаций комиссии СКФУ 
по проведению фактической инвентаризации движимого и недвижимого имуще-
ства федеральной собственности, закрепленного за СКФУ; проведение кадастро-
вого учета объектов недвижимого имущества и земельных участков; учет имуще-
ства в Реестре  федерального имущества; проведение государственной регистра-
ции прав СКФУ на федеральное недвижимое имущество, предоставленное СКФУ на 
праве оперативного управления и приобретенное за счет внебюджетных средств, 
предоставленные СКФУ в постоянное (бессрочное) пользование; проведение го-
сударственной регистрации права собственности Российской Федерации на фе-
деральное недвижимое имущество и земельные участки, предоставленные СКФУ; 
подготовка документов, необходимых для проведения экспертной оценки послед-
ствий заключения договоров аренды и безвозмездного пользования и согласова-
ния сделки по передаче федерального имущества в аренду в Минобрнауки Рос-
сийской Федерации; ведение реестров заключенных договоров аренды и догово-
ров безвозмездного пользования имуществом, закрепленным за СКФУ; учет поме-
щений в учебных корпусах и иных зданиях СКФУ и его филиалов и представление 
предложений по размещению в них структурных подразделений СКФУ с учетом ра-
ционального размещения сотрудников, мебели и технических средств; подготов-
ка документов по списанию основных средств;  контроль исполнения всех сделок 
СКФУ в отношении имущества СКФУ; обеспечение проведения мероприятий по за-
щите имущественных прав  СКФУ в случае выявления фактов их нарушения; пред-
ставление в установленном порядке интересов СКФУ по имущественным вопро-
сам в судах; подготовка договоров найма жилых помещений с работниками СКФУ.

пп. 48 п. 8.13 Устава

29. Осуществление междуна-
родного сотрудничества 

Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответству-
ющим профилю деятельности Университета; организация и проведение междуна-
родных мероприятий.

пп. 49 п. 8.13 Устава

30. Внешнеэкономическая 
деятельность

пп. 50 п. 8.13 Устава

31. Сертификация научно-
технической продукции

Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, техно-
логий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информа-
ционных технологий.

пп. 51 п. 8.13 Устава

32. Создание и реализация 
прав на результаты интеллек-
туальной деятельности

Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Уни-
верситетом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Россий-
ской Федерации.
Создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных 
моделей, компьютерных программных продуктов).

пп. 53 п. 8.13 Устава

пп. 108 п. 8.13 Устава

33. Приобретение акций, об-
лигаций и иных ценных бу-
маг в случаях, не запрещен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации

пп. 54 п. 8.13 Устава

34. В случаях и порядке, 
предусмотренных феде-
ральными законами, вне-
сение в уставный (складоч-
ный) капитал хозяйственных 
обществ денежных средств 
(если иное не установлено 
условиями их предоставле-
ния) и иного имущества (за 
исключением особо ценного 
движимого имущества, за-
крепленного за Университе-
том собственником или при-
обретенного Университетом 
за счет средств, выделенных 
ему собственником на приоб-
ретение такого имущества, 
а также недвижимого иму-
щества) или передача иным 
образом этого имущества в 
качестве их учредителя или 
участника

пп. 55 п. 8.13 Устава

35. Деятельность ботаниче-
ских садов

пп. 57 п. 8.13 Устава
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36. Декоративное садовод-
ство и производство продук-
ции питомников

Декоративное садоводство и производство продукции питомников, выращивание 
посадочного материала плодовых насаждений.

пп. 58 п. 8.13 Устава

37. Создание и использова-
ние интеллектуальных про-
дуктов 

Создание и использование интеллектуальных продуктов, в том числе изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, тополо-
гий интегральных микросхем, программ для электронно-вычислительных машин, 
баз данных, секретов производства (ноу-хау).

пп. 59 п. 8.13 Устава

38. Организация деятельно-
сти детских оздоровитель-
ных лагерей, пансионатов, 
домов отдыха 

Организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов 
отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное 
управление Университета, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию 
путевок.

пп. 60 п. 8.13 Устава

39. Деятельность по рестав-
рации объектов культурного 
наследия

Осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия, в 
том числе археологические исследования и экспертизу.

пп. 62 п. 8.13 Устава

40. Археологическая дея-
тельность

Организация и осуществление археологических мероприятий. пп. 63 п. 8.13 Устава

41. Деятельность по обеспе-
чению работоспособности 
электрических и тепловых 
сетей; энергетическое об-
следование

Осуществление мероприятий по обеспечению работоспособности электрических 
и тепловых сетей; энергетическое обследование энергообъектов организаций на 
территории Северо-Кавказского федерального округа.

пп. 66 п. 8.13 Устава

42. Добыча питьевых подзем-
ных вод 

Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и тех-
нологического обеспечения водой университета, населения и абонентов, а также 
удаления сточных вод и отходов.

пп. 67 п. 8.13 Устава

43. Инвестиционная и градо-
строительная деятельность

Осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности. пп. 69 п. 8.13 Устава

44. Деятельность в области 
строительства

Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы.
 Производство строительных, ремонтно-строительных, строительно-монтажных, 
специальных монтажных, реставрационных, пусконаладочных работ на жилищных, 
промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 
зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство земляных 
работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий 
зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостий, производство ра-
бот по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, произ-
водство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных 
конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и заверша-
ющих работ в зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ; мон-
таж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-
технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, 
устройство покрытий полов и облицовки стен.
Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемых застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей.
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта при-
влекаемых застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку мест-
ных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных ка-
бельных сетей зданий и сооружений.
Проектирование и строительство зданий и сооружений.
Инженерные изыскания для строительства.

пп.43 п. 8.13 Устава
пп.70 п. 8.13 Устава

пп. 71 п. 8.13 Устава

пп. 72 п. 8.13 Устава

пп. 74 п. 8.13 Устава

пп. 128 п. 8.13 Устава
пп. 129 п. 8.13 Устава

45. Освоение, использование 
и переработка природных ре-
сурсов

Освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе недр, 
лесного фонда, объектов растительного и животного мира; ведение лесного и (или) 
охотничьего хозяйства; опытно-промышленная эксплуатация месторождений; за-
готовление древесины для ее переработки и реализации

пп. 75 п. 8.13 Устава

46. Сдача лома и отходов 
черных, цветных, драгоцен-
ных металлов и других видов 
вторичного сырья

Организация сбора и осуществление сдачи лома и отходов черных, цветных, дра-
гоценных металлов и других видов вторичного сырья.

пп. 76 п. 8.13 Устава

47. Обработка металлов и на-
несение покрытий на метал-
лы

Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических 
изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения.

пп. 77 п. 8.13 Устава

48. Деятельность в области 
здравоохранения

Деятельность в области здравоохранения, в том числе лечебно-профилактическая, 
диагностическая, стоматологическая; оказание доврачебной, амбулаторно-поли-
клинической (в том числе, первичной медико-санитарной помощи, специализи-
рованной медицинской помощи), стационарной (в том числе, первичной медико-
санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), высокотехноло-
гичной, санаторно-курортной медицинской помощи, включая работы (услуги) по: 
акушерству и гинекологии, акушерскому делу, аллергологии и иммунологии, ане-
стезиологии и реаниматологии, восстановительной медицине, гастроэнтерологии, 
гематологии, дерматовенерологии, диабетологии, диетологии, кардиологии, кон-
тролю качества медицинской помощи, косметологии (терапевтической), космето-
логии (хирургической), клинической лабораторной диагностике, лабораторному де-
лу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, ле-
чебному делу, мануальной терапии, медицинской биохимии, медицинской генетике, 
медицинскому массажу, медицинской оптике, медицинской статистике, невроло-
гии, нефрологии, общей врачебной практике (семейной медицине), общественному 
здоровью и организации здравоохранения, операционному делу, организации се-
стринского дела, ортодонтии, оториноларингологии, офтальмологии, применению 
клеточных технологий, применению методов традиционной медицины, профпато-
логии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, радиологии, ревма-
тологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, сто-
матологии профилактической, стоматологии ортопедической, стоматологии тера-
певтической, стоматологии хирургической, сурдологии-оториноларингологии, те-
рапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагности-
ке, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функцио-
нальной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, экспертизе временной 
нетрудоспособности, экспертизе профпригодности, эндокринологии, эндоскопии.

пп. 80 п. 8.13 Устава

49. Деятельность в области 
технических испытаний, ис-
следований и сертификации

Проведение технических испытаний, исследований и сертификации, в том числе 
сертификации продукции и услуг.

пп. 81 п. 8.13 Устава

50. Проектирование, мон-
таж и эксплуатация автоном-
ных систем теплоснабжения 
коллективного пользования 

Проектирование, монтаж и эксплуатация автономных систем теплоснабжения кол-
лективного пользования на базе различного вида котельных, крышных миникотель-
ных, а также индивидуальных (квартирных) систем, включая газопроводы, шкафные 
пункты, газорегуляторные пункты, газовое оборудование для котельных, предпри-
ятий бытового обслуживания, сельскохозяйственных предприятий, общественных 
зданий и жилых домов.

пп. 84 п. 8.13 Устава

51. Библиотечно-архивная 
деятельность 

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.
Выполнение работ с архивными документами.

пп. 90 п. 8.13 Устава
пп. 87 п. 8.13 Устава

52. Деятельность спортивных 
объектов

пп. 91 п. 8.13 Устава

53. Аудиторская деятель-
ность

пп. 97 п. 8.13 Устава

54. Деятельность в области 
бухгалтерского учета

Осуществление деятельности в области бухгалтерского учета. пп. 98 п. 8.13 Устава

55. Оценочная деятельность пп. 100 п. 8.13 Устава

56. Изготовление и ре-
монт технических средств и 
средств измерений

Выполнение работ по изготовлению и ремонту технических средств и средств из-
мерений.

пп. 101 п. 8.13 Устава

57.  Выполнение копироваль-
ных и множительных работ

Выполнение копировальных и множительных работ, в том числе тиражирование 
учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других матери-
алов.

пп. 102 п. 8.13 Устава

58. Производство, разра-
ботка, монтаж, наладка, об-
служивание, ремонт, про-
кат, тиражирование, публич-
ная демонстрация и реализа-
ция кинопродукции, видео-
продукции, аудиопродук-
ции, аудиовизуальной, визу-
альной продукции

Производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, ти-
ражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопро-
дукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, в том числе ре-
кламных и презентационных роликов.

пп. 103 п. 8.13 Устава

59. Торговая деятельность Торговля приобретенными товарами, оборудованием
Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцеляр-
скими товарами.
Оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах.

пп. 104 п. 8.13 Устава
пп. 105 п. 8.13 Устава

пп. 106 п. 8.13 Устава

60.  Использование в реклам-
ных и иных коммерческих це-
лях официального наимено-
вания, символики, товарно-
го знака и пр.

Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наимено-
вания, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценно-
стей, хранящихся в Университете, а также предоставление такого права другим 
юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

пп. 107 п. 8.13 Устава

61.  Создание и эксплуатация 
производственных участков 
по ремонту техники и обору-
дования

Создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и обору-
дования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испыта-
ний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного 
вида оборудования, аппаратуры и изделий.

пп. 109 п. 8.13 Устава

62.  Реализация услуг и соб-
ственной продукции струк-
турных подразделений,

Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделен-
ных в соответствии с положениями о них собственной сметой доходов и расходов 
на средства от приносящей доходы деятельности, производственного, техническо-
го, учебного и бытового назначения.

пп. 121 п. 8.13 Устава

63. Деятельность в области 
географии,  картографии, 
геодезии

Выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических, работ.
Геодезическая и картографическая деятельность, включая топографо-геоде-
зическую и инженерно-геодезическую деятельность.
Выполнение работ, относящихся к географической, картографической и земле-
устроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, 
электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов 
мониторинга, индивидуальной дозиметрии;
Выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизи-
ческих, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных ви-
дов изысканий.

пп. 122 п. 8.13 Устава
пп. 123 п. 8.13 Устава

пп. 124 п. 8.13 Устава

пп. 125 п. 8.13 Устава

2.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) 
актами

Наименование услуги (работы)

Потребитель 
(физическое или 
юридическое ли-

цо)

Нормативный правовой (правовой) акт

1. Оказание образовательных услуг в пределах, установленных 
лицензией на осуществление образовательной деятельности по 
основным образовательным программам начального и основного 
общего, среднего полного общего, начального и среднего профес-
сионального, высшего и послевузовского профессионального об-
разования, по дополнительным профессиональным образователь-

Физические и юри-
дические лица

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. 
№ 706 «Об утверждении правил оказания плат-
ных образовательных услуг»;
Устав ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский феде-
ральный университет»;
Положение об оказании платных образователь

ным программам, сверх финансируемых за счет средств федераль-
ного бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по про-
граммам профессиональной подготовки

ных услуг в ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский фе-
деральный университет», утвержденное прика-
зом №1110-о от 14.07.2014г.

 2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных основными образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандарта-
ми (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить 
на обучение в Университет, обучение по дополнительным образова-
тельным программам, преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным 
изучением предметов и другие услуги)

Физические и юри-
дические лица

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. 
№ 706 «Об утверждении правил оказания плат-
ных образовательных услуг»;
Устав ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский феде-
ральный университет»;
Положение об оказании платных образователь-
ных услуг в ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский фе-
деральный университет», утвержденное прика-
зом №1110-о от 14.07.2014г.

 3. Оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-
телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги пе-
редачи данных,  услуг местной телефонной связи; услуг по обеспе-
чению доступа в Интернет, по проектированию, разработке и под-
держке сайтов Интернет, по разработке материалов для интернет- 
вещания и видео-конференц-связи, по мультимедиа-поддержке ин-
формационных проектов

Юридические лица Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ
«О связи»;
Постановление Правительства РФ от 10.09.2007 г. 
№ 575 «Об утверждении Правил оказания теле-
матических услуг связи»; 
Устав ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский феде-
ральный университет»

4. Деятельность в области здравоохранения, в том числе лечебно-
профилактическая, диагностическая, стоматологическая

Физические лица Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 
№1006 «Об утверждении правил предоставле-
ния медицинскими организациями платных ме-
дицинских услуг»;
Устав ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский феде-
ральный университет»

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых СКФУ осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистриро-
ванном до 1 июля 2002 г.

Серия 26 
№003519748,
от 11 декабря 2002 г.

Бессрочно

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о государственной регистрации изме-
нений, вносимых в учредительные документы

Серия 26 №003919536, 
от 4 мая 2012 г.

Бессрочно

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц о государственной регистрации измене-
ний, вносимых в учредительные документы юридического лица

Серия 26 №003948704, 
от 22 августа 2012 г.

Бессрочно

Лист записи Единого государственного реестра юридических 
лиц 

Государственный регистрационный номер записи 
2142651326893  от 21 августа 2014 г.

Бессрочно

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по 
указанным  в приложении (приложениях) программам

№ 1140  от 21 ноября 2014 г.
Серия 90Л01 № 0008119

Бессрочно 

Лицензия на оказание услуг связи по передаче данных, за ис-
ключением услуг связи по передаче данных для целей переда-
чи голосовой информации 

№ 101262 от 28 июля 2011 г. До 28.07.2016 г. 

Лицензия на оказание телематических услуг связи № 101261 от 28 июля 2011г. До 28.07.2016 г.

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну

ГТ №0060658 от 23 июля 2013 г. До 23.07.2018 г.

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну

ГТ №0060659 от 23 июля 2013 г. До 23.07.2018 г. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС -26-01-001738-12 от 08 ноября 2012г. Бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1139  от 10 декабря 2014г.
Серия 90А01 №0001216

До 21.03.2020 г.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
«Вестник Северо-Кавказского федерального университет»

ПИ №ФС 77-51716 от 02 ноября 2012 г. Бессрочно 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
«Современная наука и инновации»

ПИ №ФС 77-51370 от 10 октября 2012 г. Бессрочно

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
«Наука. Инновации. Технологии»

ПИ №ФС 77-52723
08 февраля 2013 г.

Бессрочно

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
«Гуманитарные и юридические исследования»

ПИ №ФС77-59452 от 22 сентября 2014 г. Бессрочно

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
«Nota Bene! Обрати внимание»

ПИ №ТУ26-00539 от 28 мая 2014 г. Бессрочно

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам ра-
бот, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства

01-П №76.3
от 22 октября 2012 г.

Без ограничения 
срока и террито-
рии его действия

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации не-
коммерческое партнерство «Профессиональное объединение 
энергоаудиторов»

№ПОЭ-0005 
от 01 сентября 2012 г.

 Бессрочно

Свидетельство о внесении в реестр Некоммерческого партнер-
ства «Саморегулируемая организация «Региональное объеди-
нение строителей Кубани»

№3 от 19 января 2011 г.  Бессрочно

Разрешение на использование радиочастот или радиочастот-
ных каналов 

№390-10-0028
от 08 июня 2010 г.

До 07.06.2020 г. 

Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспортированию, размещению от-
ходов I-IV класса опасности

№ ОП-35-002274 (26) А В №053424 20.08.2010г. До 20.08.2015 г.

1.4. Сведения о работниках СКФУ

№ 
п/п

Наименование
показателя

Численность работников
Уровень профессионального образования (квали-

фикации)* работников Причины изменения коли-
чества штатных

единиц
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1. Штатная чис-
ленность

5339,1 4930,51 х х Изменение штатной числен-
ности произошло за счет 
применения норматива (1:10) 
численности ППС к числен-
ности студентов

2. Фактическая
численность

4472 4502 1585 (1);  115  (2); 469 (3); 186 
(4); 132 (5); 219 (6); 5 (7); 1408 
(8); 353 (9)

1739 (1); 144 (2); 253 (3); 
190 (4); 403 (5); 9 (6); 5 
(7);  1411 (8); 345 (9)

*Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее – 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональ-
ное – 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее – 6, не имеют основного общего – 7, ученая сте-
пень (кандидат наук – 8, доктор наук – 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников СКФУ

Наименование показателя Размер средней заработной платы*, руб.

За 2012 год 18 400,00

За 2013 год 22 850,00

За отчетный год 27 490,00

* Размер среднемесячной заработной платы рассчитан исходя из общего начисленного фонда оплаты труда  за счет всех источников, 
включая договоры гражданско-правового характера и среднесписочной численности персонала за соответствующий год. Расчет прове-
ден по головному вузу и филиалам, входящим в состав СКФУ.

1.6. Состав наблюдательного совета

Должность,
фамилия, имя, отчество

Решение о назначении
Срок 

полномочий

Директор Специальной астрофизической об-
серватории РАН 
Балега Юрий Юрьевич

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1225 
от 16 сентября 2014 г. «О наблюдательном совете федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»

До 2017 года

Председатель совета директоров открытого 
акционерного общества «Федеральная се-
тевая компания Единой энергетической си-
стемы»
Бударгин Олег Михайлович

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №553 от 
23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдательного совета федерально-
го государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет»

До 2017 года

Директор Института строительства, транс-
порта и машиностроения федерального го-
сударственного автономного образователь-
ного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Северо-Кавказский фе-
деральный университет» 
Брацихин Андрей Александрович

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1262 
от 20 ноября 2013 г.  «О наблюдательном совете федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Северо-Кавказский федеральный университет»

До 2017 года

Генеральный директор открытого акционер-
ного общества 
«Курорты Северного Кавказа»
Верещагин  Сергей Викторович

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1262 
от 20 ноября 2013 г.  «О наблюдательном совете федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Северо-Кавказский федеральный университет»

До 2017 года

Директор Института электроэнергетики, 
электроники и нанотехнологий федерально-
го государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего професси-
онального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»
Кононов Юрий Григорьевич

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 553 
от 23 июля    2012 г. «О назначении членов наблюдательного совета феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» с изменениями в названии должности согласно Приказу Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации № 1262 от 20 ноя-
бря 2013 г. «О наблюдательном совете федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Северо-Кавказский федеральный университет»

До 2017 года

Председатель Совета старейшин Обществен-
ного совета Северо-Кавказского федераль-
ного округа
Лагкуев Владимир Магометович

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №55 от 
23 июля   2012 г. «О назначении членов наблюдательного совета федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет»

До 2017 года

Министр образования и науки Российской 
Федерации 
Ливанов Дмитрий Викторович

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №553 от 
23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдательного совета федерально-
го государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет»

До 2017 года

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе 
Меликов Сергей Алимович

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1225  
от 16 сентября 2014 г. «О наблюдательном совете федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»

До 2017 года
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Генеральный директор открытого акционер-
ного общества «Электроавтоматика»
Мишин Юрий Данилович

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1225   
от 16 сентября 2014 г. «О наблюдательном совете федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»

До 2017 года

Заместитель министра 
образования и науки 
Российской Федерации
Толстикова Екатерина Андреевна

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 553 
от 23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдательного совета федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет»

До 2017 года

Заместитель 
Председателя Правительства Российской 
Федерации 
Хлопонин Александр Геннадиевич

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 553 
от 23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдательного совета федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет»

До 2017 года

Раздел 2. Результат деятельности СКФУ
1.1. Сведения о выполнении задания учредителя

Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» на 2014 год в соответствии с соглашениями поступили  субсидии на выполнение государствен-
ного задания в сумме 2249423400 рублей.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1424 СКФУ были 
определены следующие контрольные цифры приема для программ высшего профессионального образования (таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1. Контрольные цифры приема для программ высшего профессионального образования

Бакалавриат Специалитет Магистратура

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО

г. Ставрополь 1357 307 155 30 554 50

Филиал в г. Пятигорске 344 132 20 10 7 13

Филиал в г. Невинномысске 20 20 - - - -

ИТОГО по СКФУ 1721 459 175 40 561 63

Задание учредителя выполнено в полном объеме по всем направлениям подготовки и специальностям по программам высшего обра-
зования (бакалавриат, специалитет, магистратура).

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1417 СКФУ были 
определены следующие контрольные цифры приема для программ высшего образования (аспирантура, ординатура) (таблица 2.1.2).

Таблица 2.1.2. Контрольные цифры приема для программ высшего образования (аспирантура, ординатура)

Аспирантура Ординатура

ОФО ОФО

г. Ставрополь 120 2

Задание учредителя выполнено в полном объеме по всем направлениям подготовки и специальностям по программам высшего об-
разования (аспирантура, ординатура).

В соответствии с указом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1428 СКФУ были опре-
делены следующие контрольные цифры приема для программ среднего профессионального образования (очная форма обу-
чения) (таблица 2.1.3).

Таблица 2.1.3. Контрольные цифры приема для программ подготовки специалистов среднего звена

Наименование специальности
Код специальности

Контрольные цифры приема граждан, обучающих-
ся за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета по программам подготовки специали-

стов среднего звена

Коммерция (по отраслям) 100701 20

Гостиничный сервис 101101 15

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 190631 15

Технология продукции общественного питания 260807 15

Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий

262019 15

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270802 20

ИТОГО 100

Задание учредителя по программам подготовки специалистов среднего звена выполнено в полном объеме.

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обя-
зательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

В соответствии со ст. 227 Трудового кодекса  РФ, приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.03.2012г. 
№ 181н «Об утверждении типового перечня ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уров-
ней профессиональных рисков», Правил финансового обеспечения в 2012 г., предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами, в СКФУ за 2014г. реализованы следующие мероприятия (таблица 2.2.1).

Таблица 2.2.1. Мероприятия, реализованные в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социально-
му страхованию

Содержание мероприятий (работ)
Затраты 

(план), руб.
Затраты 

(факт), руб.
Фактические показатели реализации мероприятий

1. Обеспечение работников университета 
специальной одеждой, специальной обу-
вью и другими средствами индивидуаль-
ной защиты в соответствии с установлен-
ными нормами

1 200 000,00 804 794,21 ЗАО «Ставрополь-Восток-Сервис»: 
Договор №3/18 от 18.11.2013г.,
Договор №ВС/СКФУ-12/11/14/2 от 12.11.2014г.; ГК «Блок 
пост»:
Договор №110 от 15.04.2014г, 
Договор СС159 от 29.09.2014г.;
ООО «СпецСервис»:
Договор №СС-160 от 29.09.2014г.

2. Обеспечение работников моющими и 
(или) обезвреживающими средствами

150 000,00 63 002,85 ООО «Блеск Сервис»: 
Договор №224-Б от 08.10.2014г.

3. Обеспечение аптечками первой помощи 
всех подразделений университета

900 000,00 5 675,00 ООО «БВН-ЮГ»:
Договор №4/18 от 18.04.2014г.;
ООО «ЮгСервис»:
Договор №2/12 от 12.12.2014г.,
Договор №1/12 от 12.12.2014г.

4. Выдача молока или других равноценных 
продуктов работникам, занятым на работах 
с вредными условиями труда

400 000,00 - -

5. Проведение  обязательных предвари-
тельных  (при поступлении на работу) и пе-
риодических медицинских осмотров  (об-
следований) работников, занятых  на тяже-
лых работах и работах с вредными и (или) 
опасными  условиями труда, на работах,  
связанных с движением  транспорта, и  на 
работах общественного питания

600 000,00 84 306,00 «СХП»:
Договор №1   от  13.01.2014 г.,
Договор №7   от  05.02.2014 г.,
Договор №14  от  04.04.2014 г.,
Договор №13  от  01.04.2014 г.,
Договор №18  от  08.07.2014 г.,
Договор  №17 от  11.06.2014 г.,
Договор  №177-Б  от  05.09.2014 г.,
Договор  №7НИ/14 от 30.10.2014 г.,
Договор № 342  от  08.10.2014 г.,
Договор  №21  от  08.10.2014 г.,
Договор  №1   от  20.01.2014 г.

6. Выплата повышенной оплаты труда ра-
ботникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда

260 000,00 - -

7. Обучение безопасным методам охраны 
труда работников, занятых на работах с по-
вышенными требованиями безопасности

50 000,00 103 100,00 АНО «УЦДПО  ПРОФИ»:
Договор  №2148  от 15.10.2014 г.;
УКП «Ставропольстром»:
Договор  №643  от  24.12.2013 г.,
Договор  №64    от  11.03.2014г.,
Договор  №209  от  15.05.2014г.,
Договор  №216  от  20.05.2014г., 
Договор  №252  от  11.06.2014г.,
Договор  №535  от   01.12.2014г.

8. Обучение  руководителей структурных 
подразделений в учебном комбинате или 
ресурсном центре

150 000,00 46 300,00 Учебно-курсовой комбинат:   
Договор  №538  от  27.08.2014 г.,
Договор  №724  от  09.10.2014 г.,
НОУ «Центр противопожарной подготовки»: Договор №46 
от 25.02.2014г.,
ФГБОУВПО Донской государственный технический универ-
ситет: Удостоверение ПК №001003, рег. номер 26/646К

9. Специальная оценка условий труда (ат-
тестация рабочих мест)

600 000,00 495 800,00 Испытательная  лаборатория
 «Труд»:
 Договор  №122/С от  10.10.2014 г.

ИТОГО: 4 310 000,00 1 602 978,06

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности, 
в руб.

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Значение показателя

Примечаниена начало отчет-
ного периода

на конец  отчет-
ного периода

динамика
изменения
(гр. 4-гр.3)

% из-
мене-

ния

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов учрежде-
ния, руб.

010 4831508256,12  
(3137882719,45)

5363838194,54     
(3396454850,78)

532329938,42            
(258572131,33)

11,02                
8,24

Финансовая стоимость нефи-
нансовых активов выросла за 
счет приобретения основных 
средств для учебного процес-
са СКФУ

Общая сумма выставленных требо-
ваний в возмещение ущерба по не-
достачам и хищениям материаль-
ных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных цен-
ностей, руб.

020 3590057,61 3228926,92 -361130,69 -10,06 В ходе проведения инвента-
ризации 2014г. часть оборудо-
вания была восстановлена на 
баланс университета согласно 
приказам и протоколам прове-
дения инвентаризации и слу-
жебных проверок

Справочно: суммы недостач, взы-
скание с виновных лиц, руб.

030 - 260457,03 - -

Суммы недостач списанные за счет 
удержания, руб.

040 - - - -

Сумма дебиторской задолженно-
сти, руб.

050 -182158496.47 -318965560,08 -136807063,61 75,10 Особенность учета состоит в 
ежемесячном начислении до-
ходов, оплата же производит-
ся вперед за текущий семестр 
или полный год

В том числе: нереальная к взыска-
нию дебиторская задолженность, 
руб.

051 - - - -

Сумма кредиторской задолженно-
сти, руб.

060 64354939,06 30120415,62 -34234523,44 -53,20 Текущая кредиторская задол-
женность. Счета на оплату вы-
ставлены в конце года и фак-
тически были оплачены в янва-
ре месяце

В том числе: просроченная креди-
торская задолженность, руб.

061 - - -     -

Итоговая сумма актива баланса 070 1771902744,32 1596411350 -175491394,33 -9,90

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода 

Наименование услуги (работы)

Квартал

I II III IV

цена (та-
риф)

цена 
(тариф)

% изменения 
(гр. 3:гр. 2*100)

цена 
(тариф)

% изменения 
(гр. 5:гр.3*100)

цена (та-
риф) 

% изменения 
(гр. 7:гр. 5*100) 

1. Реализация основных профессиональ-
ных образовательных программ средне-
го профессионального образования базо-
вой подготовки   

18920 100 22971 121,4 22971 100 18920

2. Реализация основных профессиональ-
ных программ высшего профессиональ-
ного образования (программ бакалаври-
ата) очное

72516 100 80633 111,2 80633 100 72516

3. Реализация основных профессиональ-
ных образовательных программ высше-
го профессионального образования (про-
грамм бакалавриата ) заочное

19066 19066 100 22044 115,6 22044 100

4. Реализация основных профессиональ-
ных образовательных программ высше-
го профессионального образования (про-
грамм подготовки специалиста) очное

50239 50239 100 56966 113,4 56966 100

5. Реализация основных профессиональ-
ных образовательных программ высше-
го профессионального образования (про-
грамм подготовки специалиста) заочное

14085 14085 100 18360 130,4 18360 100

6. Реализация основных профессиональ-
ных образовательных программ высше-
го профессионального образования (про-
грамм магистратуры) очное

65093 65093 100 72063 110,7 72063 100

7. Реализация основных профессиональ-
ных образовательных программ высше-
го профессионального образования (про-
грамм магистратуры) заочное

12912 12912 100 16131 124,9 16131 100

8. Реализация основных профессиональ-
ных образовательных программ послеву-
зовского профессионального образования 
(аспирантура, адъюнктура, докторантура, 
соискание ученой степени, сдача канди-
датских экзаменов) очное

79688 79688 100 69898 87,7 68898 100

9. Реализация основных профессиональ-
ных образовательных программ послеву-
зовского профессионального образования 
(аспирантура, адъюнктура, докторантура, 
соискание ученой степени, сдача канди-
датских экзаменов) заочное

61770 61770 100 45589 73,8 45589 100

10. Реализация дополнительных професси-
ональных образовательных программ (по-
вышение квалификации) в объеме от 16 до 
249 часов

2511 2511 100 2511 100 2511 100

11. Реализация дополнительных профес-
сиональных образовательных программ 
(повышение квалификации)  свыше 250 до 
1500 часов

47363 47363 100 47363 100 47363 100

12. Обеспечение приема иностранных 
граждан, соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, преподавателей, прини-
маемых в российские образовательные 
учреждения на обучение, стажировку и по-
вышение квалификации

29791 29791 100 43962 147,6 43962 100

13. Реализация дополнительных професси-
ональных программ

8637 8637 100 8637 100 8637 100

14. Выполнение фундаментальных научных 
исследований

3634264 3634264 100 3634264 100 3634264 100

15. Выполнение прикладных научных ис-
следований

1005531 1005531 100 1005531 100 1005531 100

16. Организация и проведение экспертиз в 
области научной и научно-технической де-
ятельности

51036 51036 100 51036 100 51036 100

21. Жилищно-бытовое и техническое об-
служивание, ремонт систем, сетей, ком-
муникаций и оборудование зданий студ-
городка

11515 11515 100 11515 100 11515 100

2.5. Сведения о потребителях и доходах, получаемых от оказания платных услуг (выполнение работ)

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными для потребителей)

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей, руб. 

Суммы доходов, по-
лученных от оказа-

ния платных и частично 
платных услуг (выпол-

нения  работ), руб. бесплатно   
частично плат-

но
полностью 

платно 
частично 
платных

полностью плат-
ных

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г.
2014 

г.
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

1. Реализация основных 
профессиональных об-
разовательных программ 
среднего профессиональ-
ного образования базовой 
подготовки 

140 410 - - 158 224 - - 18920 22971 2989352 5145547

2. Реализация основных 
профессиональных про-
грамм высшего профес-
сионального образования 
(программ бакалавриата) 
очное

5502 6388 - - 2275 2853 - - 72516 80633 164973164 230047080

3. Реализация основных 
профессиональных об-
разовательных программ 
высшего профессиональ-
ного образования (про-
грамм бакалавриата) за-
очное

1740 2040 - - 3445 4653 - - 19066 22044 65682289 102569893

4. Реализация основных 
профессиональных об-
разовательных программ 
высшего профессиональ-
ного образования (про-
грамм подготовки специ-
алиста) очное

3778 1814 - - 2733 1545 - - 50239 56966 137302672 88012752

5. Реализация основных 
профессиональных об-
разовательных программ 
высшего профессиональ-
ного образования (про-
грамм подготовки специ-
алиста) заочное

2353 1346 - - 3211 1683 - - 14085 18360 45226571 30900130

6. Реализация основных 
профессиональных об-
разовательных программ 
высшего профессиональ-
ного образования (про-
грамм магистратуры) оч-
ное

1206 1276 - - 43 161 - - 65093 72063 2799006 11602079

7. Реализация основных 
профессиональных об-
разовательных программ 
высшего профессиональ-
ного образования (про-
грамм магистратуры) за-
очное

265 301 - - 397 761 - - 12912 16131 5126144 12275812

8. Реализация основных 
профессиональных об-
разовательных программ 
послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, адъюнктура 
адъюнктура, докторанту-
ра, соискание ученых сте-
пени, сдача кандидатских 
экзаменов) очное

413 374 - - 69 27 - - 79688 69898 5498482 1887254



9. Реализация основных 
профессиональных об-
разовательных программ 
послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, адъюнкту-
ра, докторантура, соиска-
ние ученых степеней, сда-
ча кандидатских экзаме-
нов), заочное

220 138 - - 109 170 - - 61770 45589 6732968 7750100

10. Реализация дополни-
тельных профессиональ-
ных программ (повыше-
ние квалификации) в объ-
еме от 16 до 249 часов

382 27 - - 2888 4464 - - 4892 2511 14128260 11209532

11. Реализация дополни-
тельных профессиональ-
ных образовательных про-
грамм (повышение квали-
фикации), свыше 250 до 
1500 часов

- - - 724 923 - - 23360 47363 16912675 43716266

12. Обеспечение приема 
иностранных граждан, со-
отечественников, прожи-
вающих за рубежом, пре-
подавателей, принимае-
мых в российские образо-
вательные учреждения на 
обучение, стажировку и 
повышение квалификации

69 118 - - 157 243 - - 29791 43962 4677300 10682662

13. Реализация дополни-
тельных профессиональ-
ных программ

- - - - 857 463 - - 1138 8637 975000 3999002

14. Выполнение фунда-
ментальных научных ис-
следований

- - - - 28 10 - - 891175 3634264 24952900 36342641

15. Выполнение приклад-
ных научных исследований

- - - - 245 159 - - 776884 1005531 130336700 159879472

16. Организация и про-
ведение экспертиз в об-
ласти научной и научно-
технической деятельности

- - - - 29 13 - - 19459 51036 564296 663464

17. Организация проведе-
ния общественно значи-
мых мероприятий в сфере 
образования и науки

6500 19000 - 5000 - - - - - - - 267031

18. Организация и про-
ведение физкультурно-
спортивных мероприятий 
для обучающихся

6000 6100 - - - - - - - - - 1283695

19. Жилищно-бытовое и 
техническое обслужива-
ние, ремонт систем, сетей, 
коммуникаций и оборудо-
вание зданий студгородка

- 43 - 514 1900 1676 - - 13015 11515 24727854 19299674

20. Осуществление библи-
отечного, библиографиче-
ского и информационного 
обслуживания (в т. ч. в вир-
туальном режиме)

10337 - 21211 - - - - - 185 - 181596 177524

21. Поступления от иной 
приносящей доход дея-
тельности

- - - - - - - - - - 68050004 1469597

Итого: 721837233 779181207

2.6. Сведения  о жалобах потребителей 

Письмом 9085-Э-Ш-2 от 10.11.2014 г. (вход. № 4021 от 12.11.2014 г.) управление по работе с обращениями граждан аппарата Прави-
тельства Ставропольского края направило в адрес Северо-Кавказского федерального университета заявление Шленцова Алексея Пе-
тровича, пересланное из Администрации Президента Российской Федерации. Заявитель обратился по вопросу отчисления из универ-
ситета, предоставления академического отпуска. СКФУ письмом № 3706-02/17 от 02.12.2014 г. сообщил  Шленцову А.П. о точном соблю-
дении университетом порядка отчисления, предусмотренного законодательством РФ, нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, уставом СКФУ и иными локальными нормативными актами университета. Результаты рас-
смотрения заявления Шленцова А.П. письмом №3705-02/15 от 02.12.2014 г. направлены университетом в адрес управления по работе с 
обращениями граждан аппарата Правительства Ставропольского края.  

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности, руб.

Наименование показателя 
Код 

строки   
По плану

Фактически (кассо-
вое исполнение)

Процент ис-
полнения, %

Приме-
чание

Остаток средств на начало года   010 X 1264908874,65 X -

Поступления, всего        020 4225636942,24 3966551810,53 93,9 -

в том числе:              021 

Субсидии на выполнение
государственного задания

2249423400 2249423400 100 -

Целевые субсидии 445443700 445215039 99,9 -

Бюджетные инвестиции 729500000 492732164,64 67,5 -

Поступления от приносящей доход деятельности 801269842,24 779181206,89 97,2 -

Выплаты, всего            030 5473645376,74 4109501286,33 75,1 -

в том числе:              031 

Субсидии на выполнение
государственного задания

3466580444,65 2531375580,45 73,0 -

Целевые субсидии 445769688,8 348391493,11 78,2 -

Бюджетные инвестиции 729500000 492732164,64 67,5 -

Поступления от приносящей доход деятельности 831795243,29 737002048,13 88,6 -

Остаток средств на конец года                      040 X 1121959398,85 -

Справочно:               

Объем публичных обязательств, всего       080 46137300 42830715,8 92,8 -

в том числе: социальное обеспечение            081 46137300 42830715,8 92,8 -

2.7.1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Ед. изме-

рения

Объем 
финан-
сиро-
вания

Израс-
ходова-

но 
Остаток 

Мероприятия по экономии тепловой энергии

1 Замена окон на энергосберегающие тыс. руб. 8000 2260 5740

2
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремон-
те, утепление зданий, строений, сооружений

тыс. руб. 1475 362 1113

Мероприятия по экономии электрической энергии

3 Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников тыс. руб. 10500 500 10000

4
Закупка энергопотребляющего оборудования (компьютеры, сплит-системы) высоких 
классов энергетической эффективности (не ниже «А»)

тыс. руб. 1000 1000 0

Мероприятия по экономии воды

5 Замена арматуры сливных бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом тыс. руб. 315 15 300

6 Установка приборов учета тыс. руб. 300 300 0

7 Проверка приборов в ЦСМ тыс. руб. 100 100 0

8 Приведение в соответствие приборов учета (восстановительные работы) тыс. руб. 50 50 0

2.7.2. Сведения о проведении энергетического обследования

В период с декабря 2012 года по январь 2013 года было проведено энергетическое обследование зданий и сооружений СКФУ. Дан-
ное обследование проводится не реже одного раза в 5 лет. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов 
Северо-Кавказского федерального университета № ЭП-121-0031-0688 от 09.01.2013 г. был разработан на основании энергетического об-
следования имущественного комплекса инженерно-техническим центром ООО «Голиаф», что подтверждается актом выполненных работ  
№ 2 от 09.01.2013 г.

2.7.3. Сведения о наличии и реализации программы в области энергосбережения и повышения  
энергетической эффективности

Для рационального использования энергетических ресурсов разработана программа энергосбережения СКФУ на 2013-2017 годы 
(утверждена приказом СКФУ №704-0 от 31.05.2013 г.), реализация которой позволит обеспечить ежегодное снижение объема потре-
бления каждого энергоресурса (не менее 15% за весь период реализации программы); снизить затраты на оплату коммунальных услуг 
и энергетических ресурсов; повысить эффективность энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих техноло-
гий и оборудования. 

Мероприятия программы энергосбережения СКФУ на 2013-2017 годы представлены в таблице 2.7.3.

2.7.3. Таблица 2.7.3 –  Мероприятия программы энергоснабжения СКФУ на 2013 – 2017 гг. 

№   
п/п

Наименование  мероприятия
Сроки    

исполнения

Едини-
ца из-
мере-

ния

Прогно-
зируемый 

объем  
финанси-
рования

Ожидаемый результат реали-
зации мероприятия (эконо-
мия энергоресурсов, эконо-

мия затрат)

I. Организационные мероприятия по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов

1 Организация информационного обеспечения внедрения 
энергосберегающих технологий и оборудования в ФГАОУ 
ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». Соз-
дание страницы по вопросам энергосбережения на офици-
альной странице  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федераль-
ный университет» в сети Интернет  

весь период без       
финанси-
рования

информационное обеспече-
ние по вопросам энергосбе-
режения

2 Проведение мониторинга выполнения мероприятий про-
граммы 

весь период без       
финанси-
рования

сбор аналитической информа-
ции о реализации организаци-
онных мероприятий по энер-
госбережению

3 Организация обучения и просвещения по вопросам энер-
госбережения руководителей и специалистов ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный университет», в том числе:
-обучение работников основам энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности;
- разработка и изготовление информационного материала 
для ознакомления сотрудников о возможных способах энер-
госбережения   

2013 г. 120

развитие кадрового потенциа-
ла в сфере энергетической эф-
фективности и распростране-
ние  опыта внедрения энер-
госберегающих технологий и 
оборудования, снижение по-
требления каждого вида ре-
сурса за счет снижения нера-
циональных потерь

весь период без       
финанси-
рования

II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Мероприятия по экономии тепловой энергии

4 Установка теплоотражающих экранов за радиаторами ото-
пления

2014-2015 гг. тыс. 
руб.

647 повышение эффективности  
работы отопительной систе-
мы на 2% (680,79 Гкал, или 625 
тыс. руб.)

5 Очистка радиаторов отопления от избыточных слоев краски 2015 г. тыс. 
руб.

160 снижение потерь тепла на  
0,2 % (52.95 Гкал, или 74,17 тыс.
руб.)

6 Замена окон на энергосберегающие 2013-2015 гг. тыс. 
руб.

24100 снижение потерь тепла че-
рез светопрозрачные ограж-
дающие  конструкции на 15 % 
(5035,58 Гкал, или 4643,52 тыс.
руб.)

7 Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных про-
емов

2013-2015 гг. тыс. 
руб.

1475 снижение потерь тепла на  
4,2 % (1426,1 Гкал, или 1300,51 
тыс. руб.)

8 Установка современных приборов учета газа 2013 г. тыс. 
руб.

100 снижение потерь тепла на  
0,7 % (266,3 Гкал, или 198,87 
тыс. руб.)

9 Утепление труб внутренней разводки систем отопления 2013-2014 гг. тыс. 
руб.

2030 снижение потерь тепла на  
4,1 % (1355,79 Гкал, или 1288,53 
тыс. руб.)

10 Утепление потолка подвалов 2015 г. тыс. 
руб.

3500 снижение потерь тепла на  
2,7 % (900,36 Гкал, или 854,08 
тыс. руб.)

11 Установка доводчиков входных дверей 2013-2014 гг. тыс. 
руб.

200 снижение потерь тепла на  
1,0 % (335,33 Гкал, или 307,9 
тыс. руб.)

Мероприятия по экономии электрической энергии

12 Установка прибора учета электрической энергии 2013 г. тыс. 
руб.

85 экономия электроэнергии со-
ставит 37,681 тыс. кВт.ч, или 
225,42 тыс. руб. в год

13 Установка датчиков присутствия в коридорах, местах обще-
го пользования

2014-2015 гг. тыс. 
руб.

2145 экономия электроэнергии со-
ставит 180,7 тыс. кВт.ч, или 
734,663 тыс. руб. в год

14 Модернизация электропроводки 2015-2016 гг. тыс. 
руб.

1600 экономия электроэнергии со-
ставит 181,316 тыс. кВт.ч, или 
598,516 тыс. руб. в год

15 Внедрение автоматизированных систем контроля и учета 
расхода энергетических ресурсов 

2015-2016 гг. тыс. 
руб.

1250 экономия электроэнергии со-
ставит 166,687  тыс. кВт.ч, или 
525,925 тыс. руб. в год

16 Модернизация систем освещения с установкой энергосбе-
регающих светильников 

2013-2014 гг. тыс. 
руб.

21425 экономия электроэнергии со-
ставит 1000,332  тыс. кВт.ч, или 
3905,887 тыс. руб. в год

17 Модернизация систем наружного освещения с заменой фи-
зически и морально устаревших светильников на современ-
ные энергосберегающие источники освещения

2013-2014 гг. тыс. 
руб.

2000 экономия электроэнергии со-
ставит 34,44  тыс. кВт.ч, или 
157,05 тыс. руб. в год

18 Установка приборов выравнивания фазных напряжений и на-
грузок 

2013-2014 гг. тыс. 
руб.

1440 экономия электроэнергии со-
ставит 632,646 тыс. кВт.ч, или 
2236,286 тыс. руб. в год

19 Закупка энергопотребляющего оборудования (компьютеры, 
сплит-системы) высоких классов энергетической эффектив-
ности (не ниже «А»)

2013-2017 гг. тыс. 
руб.

5000 снижение затрат электроэнер-
гии  на мелкомоторные нагруз-
ки  на 5-10% 

Мероприятия по экономии воды

20 Установка автоматических смесителей с инфракрасными дат-
чиками и фиксированной температурой подаваемой воды 

2014 г. тыс. 
руб.

290 экономия воды составит  2,4% 
(6,099 тыс. куб. м, или 406,69 
тыс. руб. в год)

21 Замена арматуры сливных бачков на водосберегающие с 
двухрежимным сливом

2014-2015 гг. тыс. 
руб.

638 экономия воды составит  
13,9% (41,206 тыс. куб. м, или 
2128,606 тыс. руб. в год)

22 Контроль за техническим состоянием водопроводной и ка-
нализационной сети 

2013-2017 гг. тыс. 
руб.

125 экономия воды составит  6,8% 
(21,15 тыс. куб. м, или 977,068 
тыс. руб. в год)

Мероприятия по экономии моторного топлива

23 Обучение эффективному вождению 2013 г. тыс. 
руб.

600 экономия топлива составит  
6,1% (11,465 тыс. л, или 333,89 
тыс. руб. в год)

24 Оснащение автомобильного транспорта приборами реги-
страции параметров движения 

2014-2015 гг. тыс. 
руб.

600 экономия топлива составит  
6,3% (11,889 тыс. л, или 342,242 
тыс. руб. в год)

25 Переоборудование транспортного средства для работы на 
природном газе 

2015 г. тыс. 
руб.

160 экономия топлива составит  
3,1% (5,56 тыс. л, или 172,36 
тыс. руб. в год)

2.8. Объем финансового обеспечения, руб.

Объем финансового обеспечения, задания 
учредителя 

Объем финансового обеспечения в рамках  
программ, утвержденных в установленном 

порядке 

Объем финансирования  обеспечения де-
ятельности, связанной с выполнением ра-

бот и оказанием услуг в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

2215960400 2249423400 405507000 445443700 - -

2.9. Сведения о прибыли СКФУ, руб.

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

46097811 162642761 34526270 9219562 32528551 6905253 36878249 130114210 16773512

Раздел. 3 Сведения об использовании имущества, закрепленного за СКФУ

Наименование показателя
Код  

строки
На начало отчетно-

го периода
На конец отчетного пе-

риода

Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб. 0100 4831508256,12 5363838194,54

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением, 
руб., в том числе:

0200 4831508256,12 5363838194,54

Недвижимого имущества, всего, руб. 0210 2953598927,37 2952383601,33

из него:
переданного в аренду, руб.

0211 16374939,00 698427,95

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0212 0,0     0,0

Приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб. 0213 0,0 0,0

Приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход дея-
тельности, руб.

0214 9500000,00 9500000,00

Особо ценного движимого имущества, всего, руб. 0220 776554524,46 1167388107,53

из него:
переданного в аренду, руб.

0221 0,0 0,0

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0222 2608980,00 2608980,00

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учрежде-
нием, шт.

0300 111 108

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреж-
дением, м2

0400 188729,4 186966,7

в том числе:
переданного в аренду, м2

0410 679,3 123,1

переданного в безвозмездное пользование, м2 0420 0,0 0,0

Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным 
за учреждением, руб.

0500 - 3401424,00

Ректор                                                                                                                                                                                                                                         А. А. ЛЕВИТСКАЯ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О преобразовании муниципальных образований, 

входящих в состав Минераловодского 
муниципального района Ставропольского 

края (Минераловодского территориального 
муниципального образования Ставропольского 

края), и об организации местного самоуправления 
на территории Минераловодского района 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О преобразовании му-
ниципальных образований, входящих в состав Минераловодско-
го муниципального района Ставропольского края (Минераловод-
ского территориального муниципального образования Ставро-
польского края), и об организации местного самоуправления на 
территории Минераловодского района Ставропольского края» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 мая 2015 года
№ 1977-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О преобразовании муниципальных  
образований, входящих в состав  

Минераловодского муниципального района 
Ставропольского края (Минераловодского 

территориального муниципального образования 
Ставропольского края), и об организации местного 
самоуправления на территории Минераловодского 

района Ставропольского края

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
с согласия населения на объединение, выраженного представи-
тельным органом каждого из объединяемых поселений, входящих 
в состав Минераловодского территориального муниципального 
образования Ставропольского края, наделенного статусом муни-
ципального района (Минераловодского муниципального района 
Ставропольского края).

Статья 1. Преобразование муниципальных образований, 
 входящих в состав Минераловодского 
 муниципального района Ставропольского края
 (Минераловодского территориального 
 муниципального образования Ставропольского
 края), и наделение вновь образованного 
 муниципального образования статусом 
 городского округа

1. Преобразовать муниципальные образования – городские 
поселения Минеральные Воды, поселок Анджиевский, сельские 
поселения Гражданский сельсовет, село Греческое, Левокум-
ский сельсовет, Ленинский сельсовет, Марьино-Колодцевский 
сельсовет, село Нагутское, Нижнеалександровский сельсовет, 
Первомайский сельсовет, Перевальненский сельсовет, Побе-
гайловский сельсовет, Прикумский сельсовет, Розовский сель-
совет, Ульяновский сельсовет, входящие в состав Минераловод-
ского муниципального района Ставропольского края (Минерало-
водского территориального муниципального образования Став-
ропольского края), путем их объединения без изменения границ 
иных муниципальных образований во вновь образованное муни-
ципальное образование Минераловодский городской округ Став-
ропольского края.

2. Наделить вновь образованное муниципальное образова-
ние Минераловодский городской округ Ставропольского края 
статусом городского округа (далее – Минераловодский город-
ской округ).

3. Преобразование муниципальных образований, входящих в 
состав Минераловодского муниципального района Ставрополь-
ского края (Минераловодского территориального муниципального 
образования Ставропольского края), не влечет за собой измене-
ние статуса населенных пунктов, входящих в состав Минераловод-
ского района Ставропольского края, а также изменение или пре-
кращение предоставления мер социальной поддержки, установ-
ленных федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края для отдельных категорий граждан, прожи-
вающих и работающих в сельских населенных пунктах.

Статья 2. Граница и состав территории 
 Минераловодского городского округа

1. Установить границу Минераловодского городского округа 
соответственно границе Минераловодского района Ставрополь-
ского края, определенной Законом Ставропольского края от 1 де-
кабря 2003 г. № 45-кз «Об установлении внешних границ районов 
Ставропольского края».

2. Утвердить перечень населенных пунктов, входящих в состав 
территории Минераловодского городского округа: поселок Ан-
джиевский, хутор Апанасенко, хутор Безивановка, поселок Боро-
дыновка, хутор Братство и Равенство, хутор Веселый, хутор Воз-
рождение, село Гражданское, село Греческое, село Долина, село 
Дунаевка, село Еруслановка, поселок Загорский, хутор Западный 
Карамык, поселок Змейка, село Канглы, поселок Красное Поле, 
хутор Красный Пахарь, поселок Кумагорск, поселок Кумской, се-
ло Левокумка, поселок Ленинский, хутор Лысогорский, хутор Лю-
бительский, село Марьины Колодцы, город Минеральные Воды, 
поселок Мирный, село Нагутское, поселок Нижнебалковский, се-
ло Нижняя Александровка, хутор Николаевская Степь, хутор Но-
вая Жизнь, хутор Новогодний, хутор Новомирский, поселок Ново-
терский, село Орбельяновка, поселок Первомайский, хутор Пе-
ревальный, село Побегайловка, поселок Привольный, село При-
кумское, село Розовка, хутор Садовый, хутор Свободный Труд, 
хутор Славянский, хутор Старотарский, село Сунжа, хутор Сухая 
Падина, хутор им. Тельмана, село Ульяновка, село Успеновка, ху-
тор Утренняя Долина, поселок Фруктовый.

Статья 3. Формирование представительного органа
 Минераловодского городского округа 
 первого созыва

1. Установить численность представительного органа Мине-
раловодского городского округа первого созыва в составе 40 де-
путатов.

2. Установить, что представительный орган Минераловодско-
го городского округа первого созыва избирается сроком на 5 лет. 

3. В состав представительного органа Минераловодского го-
родского округа первого созыва входят 20 депутатов, избирае-
мых по одномандатным избирательным округам, и 20 депута-
тов, избираемых по единому избирательному округу, границы 
которого совпадают с границами Минераловодского городско-
го округа. При проведении выборов применяется избиратель-
ная система, предусмотренная частью 7 статьи 2 Закона Став-
ропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых во-
просах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае».

4. Выборы в представительный орган Минераловодского го-
родского округа первого созыва проводятся не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

5. Схема избирательных округов для проведения выборов де-
путатов представительного органа Минераловодского городско-
го округа первого созыва утверждается избирательной комисси-
ей, организующей выборы, в день принятия ею решения о назна-
чении выборов.

Опубликование схемы избирательных округов, включая ее гра-
фическое изображение, осуществляется избирательной комис-
сией, организующей выборы, не позднее чем через пять дней по-
сле ее утверждения и не позднее дня опубликования решения о 
назначении выборов. 

6. Избирательная комиссия Ставропольского края формирует 
избирательную комиссию Минераловодского городского округа, 
которая назначает выборы в представительный орган Минерало-
водского городского округа первого созыва не позднее чем за 70 
дней до дня голосования и осуществляет иные предусмотренные 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и принимае-
мыми в соответствии с ними законами Ставропольского края пол-
номочия избирательной комиссии муниципального образования 
по проведению выборов.

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 го-
да №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
полномочия избирательной комиссии Минераловодского город-
ского округа по решению избирательной комиссии Ставрополь-
ского края могут быть возложены на территориальную избира-
тельную комиссию Минераловодского района.

7. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
полномочия избирательных комиссий преобразованных муници-
пальных образований Минераловодского муниципального рай-
она Ставропольского края (Минераловодского территориально-
го муниципального образования Ставропольского края) прекра-
щаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 4. Глава Минераловодского городского округа

1. Глава Минераловодского городского округа на первый срок 
полномочий избирается на 5 лет представительным органом Ми-
нераловодского городского округа первого созыва из своего со-
става и возглавляет местную администрацию.

2. Полномочия депутата представительного органа Минерало-
водского городского округа первого созыва, избранного главой 
Минераловодского городского округа, прекращаются.

3. В случае досрочного прекращения полномочий депутата пред-
ставительного органа Минераловодского городского округа перво-
го созыва, избранного главой Минераловодского городского окру-
га, замещение вакантного депутатского мандата осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №  67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом 
Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых во-
просах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае».

Статья 5. Действие муниципальных правовых актов, 
 принятых органами местного самоуправления 
 преобразованных муниципальных образований

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления, которые на день вступления в силу настоящего 
Закона осуществляли полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на соответствующих территориях Минераловод-
ского муниципального района Ставропольского края (Минерало-
водского территориального муниципального образования Став-
ропольского края), действуют в части, не противоречащей феде-
ральным законам и иным нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского 
края, законам Ставропольского края, иным нормативным право-
вым актам Ставропольского края, а также муниципальным пра-
вовым актам органов местного самоуправления Минераловод-
ского городского округа.

Статья 6. Правопреемство органов местного 
 самоуправления Минераловодского 
 городского округа

1. Органы местного самоуправления Минераловодского город-
ского округа в соответствии со своей компетенцией являются пра-
вопреемниками органов местного самоуправления Минераловод-
ского муниципального района Ставропольского края (Минерало-
водского территориального муниципального образования Став-
ропольского края), городских и сельских поселений, входящих в 
состав Минераловодского муниципального района Ставрополь-
ского края (Минераловодского территориального муниципаль-
ного образования Ставропольского края), которые на день всту-
пления в силу настоящего Закона осуществляли полномочия по 
решению вопросов местного значения на соответствующей тер-
ритории, в отношениях с органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами государственной власти Ставро-
польского края, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края, физическими и юридиче-
скими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулирова-
нию муниципальными правовыми актами Минераловодского го-
родского округа.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами Ми-
нераловодского городского округа вопросов правопреемства в 
отношении органов местных администраций, муниципальных 
учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных ор-
ганами местного самоуправления Минераловодского муници-
пального района Ставропольского края (Минераловодского тер-
риториального муниципального образования Ставропольского 
края), городских и сельских поселений, входящих в состав Ми-
нераловодского муниципального района Ставропольского края 
(Минераловодского территориального муниципального образо-
вания Ставропольского края), которые на день вступления в силу 
настоящего Закона осуществляли полномочия по решению во-
просов местного значения на соответствующей территории, или 
с их участием, соответствующие органы местных администраций, 
муниципальные учреждения, предприятия и организации продол-
жают осуществлять свою деятельность с сохранением их преж-
ней организационно-правовой формы.

Статья 7. Переходные положения

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 1 января 
2016 года устанавливается переходный период.

2. В течение переходного периода:
1) в соответствии с федеральным законодательством и зако-

нодательством Ставропольского края осуществляется формиро-
вание органов местного самоуправления Минераловодского го-
родского округа; 

2) до формирования органов местного самоуправления Мине-
раловодского городского округа полномочия по решению вопро-
сов местного значения Минераловодского муниципального райо-
на Ставропольского края (Минераловодского территориального 
муниципального образования Ставропольского края), городских 
и сельских поселений, входящих в состав Минераловодского му-
ниципального района Ставропольского края (Минераловодского 
территориального муниципального образования Ставропольского 
края), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» осуществляют органы 
местного самоуправления, которые на день вступления в силу на-
стоящего Закона осуществляли полномочия по решению вопро-
сов местного значения на этих территориях;

3) завершается решение вопросов, связанных с преобразова-
нием муниципальных образований, входящих в состав Минера-
ловодского муниципального района Ставропольского края (Ми-
нераловодского территориального муниципального образова-
ния Ставропольского края) в Минераловодский городской округ; 

4) до формирования органов местного самоуправления Мине-
раловодского городского округа исполнение бюджетов городских 
и сельских поселений, входящих в состав Минераловодского му-
ниципального района Ставропольского края (Минераловодского 
территориального муниципального образования Ставропольского 
края), а также бюджета Минераловодского муниципального рай-
она Ставропольского края (Минераловодского территориально-
го муниципального образования Ставропольского края) осущест-
вляется органами местного самоуправления указанных муници-
пальных образований; 

5) до формирования органов местного самоуправления Мине-
раловодского городского округа полномочия, связанные с состав-
лением проекта бюджета Минераловодского городского округа 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, осуществля-
ются органами местного самоуправления Минераловодского му-
ниципального района Ставропольского края (Минераловодско-
го территориального муниципального образования Ставрополь-
ского края);

6) полномочия, связанные с исполнением бюджетов городских 
и сельских поселений, входящих в состав Минераловодского му-
ниципального района Ставропольского края (Минераловодского 
территориального муниципального образования Ставропольского 
края), а также бюджета Минераловодского муниципального райо-
на Ставропольского края (Минераловодского территориального 
муниципального образования Ставропольского края) до 1 янва-
ря 2016 года осуществляются органами местного самоуправле-
ния Минераловодского городского округа отдельно по каждому 
преобразуемому муниципальному образованию за счет средств 
соответствующих бюджетов;

7) финансовое обеспечение расходов на содержание органов 
местного самоуправления Минераловодского городского окру-
га до 1 января 2016 года осуществляется за счет средств бюдже-
та Минераловодского муниципального района Ставропольского 

края (Минераловодского территориального муниципального об-
разования Ставропольского края).

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с упраздне-
нием (ликвидацией) органов местного самоуправления Минера-
ловодского муниципального района Ставропольского края (Ми-
нераловодского территориального муниципального образования 
Ставропольского края), городских и сельских поселений, входя-
щих в состав Минераловодского муниципального района Став-
ропольского края (Минераловодского территориального муници-
пального образования Ставропольского края), а также структур-
ных подразделений местных администраций с правами юриди-
ческого лица указанных муниципальных образований, с 1 января 
2016 года осуществляется за счет средств бюджета Минерало-
водского городского округа.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об ис-
полнении бюджетов городских и сельских поселений, входящих в 
состав Минераловодского муниципального района Ставрополь-
ского края (Минераловодского территориального муниципаль-
ного образования Ставропольского края), а также бюджета Ми-
нераловодского муниципального района Ставропольского края 
(Минераловодского территориального муниципального образо-
вания Ставропольского края) за 2015 год осуществляется орга-
нами местного самоуправления Минераловодского городского 
округа отдельно по каждому преобразуемому муниципальному 
образованию.

5. Остатки средств бюджетов городских и сельских поселе-
ний, входящих в состав Минераловодского муниципального рай-
она Ставропольского края (Минераловодского территориально-
го муниципального образования Ставропольского края), а также 
бюджета Минераловодского муниципального района Ставрополь-
ского края (Минераловодского территориального муниципального 
образования Ставропольского края) на 1 января 2016 года направ-
ляются в доход бюджета Минераловодского городского округа.

Статья 8. Приведение законов Ставропольского края 
 в соответствие с настоящим Законом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 г. 
№   88-кз «О наделении муниципальных образований Ставрополь-
ского края статусом городского, сельского поселения, городского 
округа, муниципального района» следующие изменения:

1) абзацы первый и восьмой приложения 1 «Перечень муници-
пальных образований Ставропольского края, наделенных стату-
сом городского поселения» признать утратившими силу;

2) раздел «Минераловодский район» приложения 2 «Перечень 
муниципальных образований Ставропольского края, наделенных 
статусом сельского поселения» признать утратившим силу;

3) приложение 3 «Перечень муниципальных образований Став-
ропольского края, наделенных статусом городского округа» до-
полнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

«Минераловодский городской округ Ставропольского края»;
4) пункт 16 приложения 4 «Перечень муниципальных образова-

ний Ставропольского края, наделенных статусом муниципально-
го района» признать утратившим силу.

2. Признать утратившими силу:
1) статью 16 Закона Ставропольского края от 4 октября 2004 г. 

№ 89-кз «Об установлении границ муниципальных районов Став-
ропольского края»;

2) Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 115-кз 
«Об образовании муниципальных образований и установлении их 
границ в Минераловодском районе Ставропольского края»;

3) статью 47 Закона Ставропольского края от 07 июля 2011 г. 
№  59-кз «О внесении изменений в законы Ставропольского края 
об установлении границ муниципальных образований Ставро-
польского края».

Статья 9. Внесение изменения в статью 3 Закона 
 Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз
 «О некоторых вопросах проведения выборов 
 в органы местного самоуправления 
 в Ставропольском крае»

Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 26 июня 
2008  г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в ор-
ганы местного самоуправления в Ставропольском крае» измене-
ние, дополнив ее частью 7 следующего содержания:

«7. Для вновь образованного муниципального образования вид 
избирательной системы, применяемой при проведении выборов 
депутатов представительного органа первого созыва этого му-
ниципального образования, устанавливается отдельным законом 
Ставропольского края.».

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования, за исключением частей 1 – 3 
статьи  3, статьи 4 настоящего Закона.

2. Части 1 – 3 статьи 3, статья 4 настоящего Закона вступают в 
силу по истечении одного месяца со дня вступления в силу насто-
ящего Закона в случае отсутствия инициативы жителей Минера-
ловодского городского округа о проведении местного референ-
дума по вопросу определения структуры органов местного само-
управления указанного муниципального образования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
28 мая 2015 г.
№ 51-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О внесении изменений в статью 3  

Закона Ставропольского края  
«Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей  
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Ставропольского края «Об Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Ставропольском крае» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 мая 2015 года
№ 1982-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 3  

Закона Ставропольского края  
«Об Уполномоченном по защите  

прав предпринимателей  
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 25 дека-

бря 2014 г. № 127-кз «Об Уполномоченном по защите прав пред-
принимателей в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в части 5 слово «новая» исключить, цифры «30» заменить 
цифрами «60»;

2) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Губернатор Ставропольского края вправе назначить вре-

менно исполняющего обязанности Уполномоченного на период 
до вступления в должность назначенного Уполномоченного, со-
гласованного с Уполномоченным при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 15 апреля 2015 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
28 мая 2015 г.
№ 52-кз

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
энергоснабжающей 

организацией 
ООО «Кавминэнергосбыт»
1. Общие сведения

1.1.  Наименование и адрес

 Общество с ограниченной ответственностью «Кавминэнер-
госбыт».

Сокращенное наименование: ООО «Кавминэнергосбыт».  
Государственный регистрационный номер: 1142651002427.
Местонахождение: 357500, Российская Федерация, Став-

ропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40.
Государственная регистрация: свидетельство о госу-

дарственной регистрации юридического лица, серия 26  
№ 004102976 от 04 февраля 2014 г. Выдано межрайонной ин-
спекцией Федеральной налоговой службы №11 по Ставро-
польскому краю. ИНН 2632810701/КПП 263201001, ОГРН  
1142651002427, БИК 040702660, код по ОКПО 14085738,  р/с 
№  40702810460100000362 в ДО № 5230/0700 Ставропольского 
отделения  № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк 
России», к/с 30101810600000000660. 

1.2. Сведения об уставном капитале общества

Уставной капитал общества составляет 10000 (десять тысяч) 
рублей и в течение отчетного периода не изменялся.

1.3. Единоличный исполнительный орган: директор – 
Буренок Александр Викторович.

1.4. Основное направление деятельности

Основной вид деятельности общества: передача электро-
энергии (Код ОКВЭД-40.10.2).

2. Цена закупки электроэнергии на розничном рынке диффе-
ренцируема в зависимости от условий  и в каждом календарном 
месяце  колеблется. 

 Средневзвешенное значение за 2014 год составило 4,55 
руб.кВт/ч. (с НДС).

2.1.  Основные условия договора купли-продажи электро-
энергии

Срок действия договора: с 01.04.2014 по 31.12.14 (с последую-
щей пролонгацией, если за 30 дней до окончания срока его дей-
ствия ни одна из сторон не заявит о его прекращении).

2.2.  Вид цен: фиксированная.

2.3.  Форма оплаты: последующая.

2.4.  Формы обеспечения обязательств сторон 

В соответствии с действующим законом Российской Феде-
рации.

2.5. Зона обслуживания

Ставропольский край, Предгорный район.

2.6.  Условия расторжения договора

Для расторжения настоящего договора в одностороннем по-
рядке покупателю необходимо предварительно письменно уве-
домить поставщика не менее чем за 30 дней до даты расторже-
ния договора, а также подписать акт сверки взаиморасчетов с по-
ставщиком, полностью погасить задолженность за приобретен-
ную электрическую энергию и возместить понесенные поставщи-
ком убытки в соответствии с действующим законодательством.

2.7.  Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего договора стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.  

2.8.  Информация о гарантирующем поставщике

ПАО «Ставропольэнергосбыт».  
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевист-

ская, 59а.
Банковские реквизиты общества:
ОГРН: 1052600222927;
ИНН/КПП: 2626033550/262650001;
Код ОКВЭД: 51.56.4;
Код ОКПО: 76854667;
р/с: 40702810701204730190;
АКБ: «Еврофинанс Моснарбанк» г. Ставрополь;
БИК: 040702787;
к/с: 30101810800000000787.
Телефон: (879 34) 4-21-80, факс. (879 34) 4-26-79
e-mail: info@staves.ru
Адрес в сети Интернет: www.staves.ru

2.9.  Информация об инвестиционной программе 

ООО «Кавминэнергосбыт» планирует строительство  двух 
трансформаторных подстанций общей мощностью 1,338 МВт. 
Нами были получены технические условия для присоединения к 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-
«Ставропольэнерго» и заключен договор №43-05/129 от 12.12.14 
на осуществление технологического присоединения к электри-
ческим сетям сетевой организации. Также был разработан про-
ект (№ 14-96  и № 14-97 от 09.12.14) на строительство ЛЭП 10 кВ 
и ТП -10/0,4 кВ. При разработке проекта подстанции были учте-
ны не только потребности новых объектов энергопотребления, 
но и долгосрочные перспективы социально-экономического раз-
вития объектов.

При условии выполнения данного технологического присоеди-
нения повышается надежность (категорийность) энергопринима-
ющих устройств (2-я категория надежности), и будут предостав-
лены новые рабочие места и торговые площади.

Годовая финансовая отчетность за 2014 год
Актив

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

На отчетную 
дату отчет-

ного периода 
(тыс. руб)

На 31 дека-
бря преды-

дущего года

1. Внеоборотные активы

Основные средства 1150 4004 -

Итого по разделу 1 1100 4004 0

2. Оборотные активы

Запасы 1210 8 -

Дебиторская задолженность 1230 10050 -

Денежные средства и денеж-
ные эквиваленты

1250 4141 -

Итого по разделу 2 1200 14199 0

Баланс 1600 18203 0

Пассив

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

На отчетную 
дату отчет-

ного периода 
(тыс. руб)

На 31 дека-
бря преды-

дущего года

3. Капитал и резервы
Уставной капитал 1310 10 -

Нераспределенная прибыль 1370 17080 -
Итого по разделу 3 1300 17090 0

5. Краткосрочные обязательства
Кредиторская 

задолженность
1520 1113 -

Итого по разделу 5 1500 1113 0
Баланс 1700 18203 0

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

За отчетный 
период 

(тыс. руб)

За аналогич-
ный период 

предыдуще-
го года

Выручка 2110 32313 -
Себестоимость продаж 2120 (12246) -

Валовая прибыль (убыток) 2100 20067 -
Коммерческие расходы 2210 (1723) -

Прибыль (убыток от продаж) 2200 18344 -
Процент к уплате 2330 (1) -
Прочие расходы 2350 (20) -
Прибыль (убыток 

до налого обложения)
2300 18323 0

Текущий налог на прибыль 2410 (1243) -
Чистая прибыль(убыток) 2400 17080 0

Справочно
Совокупный финансовый 

результат периода
2500 17080 -
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 17...23 22...28

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нарцисс. 5. Логотип. 
8. Алжир. 9. Рукав. 10. Масло. 11. Комета. 12. 
Шардоне. 14. Аркан. 16. Супермаркет. 19. Ер-
ник. 21. Департамент. 22. Шашки. 24. Коло-
дец. 27. Юнкерс. 29. Алиби. 30. Навес. 31. 
Дартс. 32. Ткачиха. 33. Церковь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ниагара. 2. Рожок. 3. 
Игроман. 4. Стратосфера. 5. Лаваш. 6. Те-
сто. 7. Протест. 10. Маршал. 13. Спенсер. 15. 
Крепп. 17. Ракетоносец. 18. Камыш. 20. Брид-
жи. 21. Диктант. 22. Штендер. 23. Известь. 25. 
Луиза. 26. Цинга. 28. Серго.

С 1 ПО 7 ИЮНЯ
 КОЗЕРОГ будет хорошо 
справляться с работой, требу-
ющей больших умственных и 
творческих усилий. Предстоя-
щая неделя даст вам возмож-
ность ощутить ясность мыслей 
и прилив свежих идей. Этот пе-
риод также благоприятен для 
заключения выгодных сделок 
и начала переговоров, если их 
цель заключается в поиске но-
вых партнеров и расширении 
сфер влияния.

 ВОДОЛЕЮ звезды сулят 
массу приятных воспомина-
ний на встрече с давними зна-

комыми и друзьями. Начало не-
дели сопряжено с некоторыми 
затруднениями в финансовой 
области. Старайтесь реже хо-
дить по магазинам - возможны 
непредвиденные траты. Ситу-
ация с деньгами хотя и не кри-
тическая, но лучше на   какое-то 
время ограничить себя в непер-
востепенных расходах.   

 РЫБЫ смогут с равным успе-
хом заниматься любыми дела-
ми. Особенно будут удачны де-
ловые переговоры и расшире-
ние сферы вашей деятельности. 
У бизнесменов возможен выгод-
ный контракт или заказ. Новые 
перспективы откроются для вас 
в личной жизни, где в последнее 
время наблюдалось полное за-
тишье. Отношения, начавшиеся 
в эту неделю, способны перера-
сти в самые серьезные чувства.

 ОВНУ удастся реализо-
вать все свои замыслы в сфе-
ре бизнеса и торговли, если за-
ключить необходимые догово-
ры и контракты. Также, вероят-

но, у вас появится хорошая воз-
можность подняться на ступень-
ку выше по служебной лестни-
це. А вот в личной жизни не ис-
ключены необоснованные оби-
ды и конфликты с близким чело-
веком, надо постараться их из-
бежать.   

ТЕЛЬЦА ожидают некоторые 
затруднения в делах. В большей 
степени это касается тех, кто за-
нимается коммерческой дея-
тельностью. Тут лучше доволь-
ствоваться малым, чем пытать-
ся объять необъятное. Вместе с 
тем успеха вам удастся добить-
ся в делах, связанных с учебой, 
повышением своего профес-
сионального уровня и поиска-
ми новых источников заработка.

 БЛИЗНЕЦЫ благода-
ря удачному стечению обсто-
ятельств в   ближайшее время 
смогут получить повышение 
по службе или по крайней мере 
заложить все предпосылки для 
скорейшего   осуществления по-
добных замыслов. Ситуация бу-

дет способствовать карьерному 
росту и всем делам в професси-
ональной сфере, поэтому не те-
ряйте времени и начинайте ак-
тивно действовать уже сейчас.

 РАКУ удастся завершить 

давно откладывавшиеся пе-

реговоры. Здесь следует быть 

особо внимательными и не да-

вать эмоциям брать верх над 

разумом, держите себя в ру-

ках. В ближайшие дни вас ожи-

дают многочисленные приятные 

встречи с друзьями и родствен-

никами, которых вы давно не ви-

дели. Это общение надолго при-

бавит вам заряда бодрости и хо-

рошего настроения.

 ЛЕВ с началом новой недели 

входит в период, который   пре-

жде всего будет характеризо-

ваться вашей финансовой сво-

бодой. Вы сможете легко тра-

тить деньги на понравившиеся   

вещи и так же легко получать 

прибыль, которая будет с лих-

вой компенсировать все ваши 

расходы. Положительные впе-
чатления и эмоции гарантиро-
ваны вам в семейных отноше-
ниях и в общении с близкими.

 ДЕВА в очередной раз ока-
жется в центре событий, и все 
внимание окружающих будет 
направлено именно на вас. Вы 
снова почувствуете себя нуж-
ными и востребованными в пол-
ной мере, ваш авторитет, про-
фессионализм и незаурядные 
организаторские способности 
найдут достойное примене-
ние и принесут отличные мо-
ральные и материальные ре-
зультаты.

 ВЕСЫ смогут с легкостью 
реализовать свои планы, но не   
стоит ставить перед собой гло-
бальные задачи и заниматься   
несколькими делами сразу. По-
святите себя в ближайшие дни   
любимым занятиям. Благодаря 
стечению обстоятельств и при-

ложенным усилиям в ближайшую 
неделю вы сможете с невероят-

ной легкостью получить то, что 
раньше казалось недоступным.

 СКОРПИОНУ удастся от-
крыть для себя новые перспек-
тивы в работе. Вы поразите окру-
жающих небывалой напористо-
стью и работоспособностью, 
благодаря которым вам будут с 
легкостью удаваться все наме-
ченные дела. Реализация   ва-
ших давних идей, связанных с 
профессиональной деятельно-

стью, не останется без внимания 
начальства, можно   ожидать за-
служенной благодарности.

 СТРЕЛЕЦ будет находиться 
в хорошем расположении духа, 
благодаря чему все намечен-
ное будет получаться с первого 
раза. Если вы приложите опре-
деленные усилия, то препят-
ствий в достижении желаемых 
результатов не   возникнет. Уда-

ча будет вам сопутствовать как в 
профессиональной деятельно-
сти, так и во всем, что связано с   
домом и семьей. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
Чотчаева Н.Г. (ИНН 263602233273, 

СНИЛС 070-931-046-42, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 460/3, оф.14, тел.8(8652)566867, 

e-mail: castle26@bk.ru), член НП СРО АУ «Северо-
Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 

адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), действующая 

на основании решения Арбитражного 
суда Ставропольского края от 19.12.2013, 

определений суда от 09.06.2014, от 27.11.2014 
по делу № А63-7813/2013, сообщает о 

проведении открытых торгов по реализации 
имущественных прав ИП Деренговской Ларисы 

Константиновны (г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
365, кв. 242, ОГРНИП 304263535500644, 

ИНН 263400260242, СНИЛС 110-578-531-35), 
в форме аукциона с подачей предложений о цене 

имущественных прав в открытой форме.

Лот № 1: Доля в уставном капитале ООО «Любимая 
Шоколадница» (ИНН 2635818924) в размере 100 % но-
минальной стоимостью 10 000 руб. Начальная продаж-
ная цена 10 000 руб.

Задаток для участия в торгах устанавливается в раз-
мере 20 % от начальной цены продажи имущественных 
прав. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % от 
начальной цены продажи имущественных прав.

Торги состоятся 14.07.2015 в 11.00 на сайте эл. тор-
говой площадки: www.vertrades.ru. С имуществом и 
документами можно ознакомиться по адресу: 355029,  
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. (8652) 56-68-
67, castle26@bk.ru.

Для участия в аукционе претенденты должны по-
дать заявки, соответствующие п.11 ст.110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и требованиям, указан-
ным в настоящем сообщении, в рабочие дни в период 
с 03.06.15 по 09.07.15, время приема: с 10.00 до 16.00, 
путем направления оператору электронной площадки. 

Задаток уплачивается до подачи заявки по реквизи-
там: получатель ИП Деренговская Лариса Константи-
новна, ИНН 263400260242, р/с 40802810400000006154 
в Ставропольпромстройбанк-ОАО г. Ставрополь, 
БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.

Заявка на участие в торгах должна содержать сле-
дующие сведения: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 

заявителя (для юр. лица); фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства зая-
вителя (для физ. лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; ИНН (для физ. 
лица, индивидуального предпринимателя) заявите-
ля;  сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности; сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий; обязательство участника 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться ко-
пии следующих документов: для ЮЛ: выписка из едино-
го гос. реестра ЮЛ (дата выдачи не позднее 5 кал. дней 
до дня подачи заявки); устав (с посл. изм.); св-во о гос. 
рег. ЮЛ; св-во о постановке налогоплательщика на на-
логовый учет; документ о постановке на учет в органах 
статистики; решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ и (или) учр. доку-
ментами ЮЛ и если для участника торгов приобретение 
имущества должника или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой;  справ-
ка о стоимости имущества участника торгов, опреде-
ленной на основании данных бух. отчетности за послед-
ний отчетный период, предшествующий дню принятия 
решения о совершении сделки; документы, подтверж-
дающие полномочия руководителя;

- для ФЛ: выписка из единого гос. реестра ИП (да-
та выдачи не позднее 5 кал. дней до дня подачи заяв-
ки); св-во о постановке на налоговый учет; нотариаль-
ное согласие супруга на приобретение имущества или 
нотариальная справка о том, что заявитель в браке не 
состоит (дата выдачи не позднее 5 кал. дней до дня по-
дачи заявки);

- для иностранного лица: надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о гос. 
регистрации ЮЛ (ИП) в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностран-
ного лица); 

- общие: документ, удостоверяющий личность; 

оформленная в нотариальном порядке доверенность, 
подтверждающая полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя (если заявка пода-
ется представителем); документ, подтверждающий 
уплату задатка.

          Заявитель вправе изменить или отозвать свою 
заявку на участие в торгах в любое время до окончания 
срока представления заявок на участие в торгах. Изме-
нение заявки допускается только путем подачи заявите-
лем новой заявки в сроки, установленные в настоящем 
сообщении, при этом первоначальная заявка должна 
быть отозвана. В случае если в новой заявке не содер-
жится сведений об отзыве первоначальной заявки, ни 
одна из заявок не рассматривается.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются 
в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя. 

Победителем аукциона признается участник торгов, 
который предложил наиболее высокую цену. Решение 
организатора торгов об определении победителя тор-
гов принимается в день подведения результатов тор-
гов и оформляются протоколом о результатах торгов. В 
течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов организатор торгов направляет побе-
дителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущественных прав с приложением проек-
та данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания данного договора в течение пяти дней с 
даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего внесенный задаток ему не возвращает-
ся, и конкурсный управляющий предлагает заключить 
договор купли-продажи имущественных прав участни-
ку торгов, которым предложена наиболее высокая це-
на имущественных прав по сравнению с ценой имуще-
ственных прав, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата приобретенных на торгах имуществен-
ных прав производится в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи путем пе-
речисления денежных средств по реквизитам: по-
лучатель ИП Деренговская Лариса Константинов-
на, ИНН 263400260242, р/с 40802810800000005836 
в Ставропольпромстройбанк-ОАО г. Ставрополь, 
БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
Чотчаева Н.Г. (ИНН 263602233273, 

СНИЛС 070-931-046-42, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. 8(8652)566867, 

e-mail: castle26@bk.ru), член НП СРО АУ «Северо-
Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 

адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), действующая 

на основании решения Арбитражного суда 
Ставропольского края от 22.01.2015 по делу 
№ А63-12317/2014, сообщает о проведении 
открытых торгов по реализации имущества 

ООО Компания «ПромАрсенал» (355000, 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8, ИНН 2635075429, 

ОГРН 1042600286475) в форме аукциона 
с подачей предложений о цене имущества 

в открытой форме.

Лот № 1: Цемент М500 мешок 50 кг, кол-во 1 105. На-
чальная продажная цена 298 350 руб.

Задаток для участия в торгах устанавливается в раз-
мере 20 % от начальной цены продажи имущества. Шаг 
аукциона устанавливается в размере 10 % от начальной 
цены продажи имущества.

Торги состоятся 14.07.2015 в 15.00 по адресу: 355029, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14.

С имуществом и документами можно ознакомить-
ся по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, 
оф.14, тел. (8652) 56-68-67, castle26@bk.ru.

Для участия в аукционе претенденты должны по-
дать заявки, соответствующие п.11 ст.110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и требованиям, указан-
ным в настоящем сообщении, в рабочие дни в период 
с 03.06.15 по 09.07.15, время приема: с 10.00 до 16.00, 
путем подачи по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 460/3, оф.14.

Задаток уплачивается до подачи заявки по рек-
визитам: получатель ООО Компания «ПромАрсе-
нал», ИНН 2635075429, р/с 40702810900000010397 
в Ставропольпромстройбанк-ОАО г. Ставрополь, 
БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.

Заявка на участие в торгах должна содержать сле-
дующие сведения: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 

заявителя (для юр. лица); фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства зая-
вителя (для физ. лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; ИНН (для физ. 
лица, индивидуального предпринимателя) заявите-
ля; сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности; сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий; обязательство участника 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться ко-
пии следующих документов: для ЮЛ: выписка из едино-
го гос. реестра ЮЛ (дата выдачи не позднее 5 кал. дней 
до дня подачи заявки);  устав (с посл. изм.); св-во о гос. 
рег. ЮЛ;  св-во о постановке налогоплательщика на на-
логовый учет;  документ о постановке на учет в органах 
статистики; решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ и (или) учр. доку-
ментами ЮЛ и если для участника торгов приобретение 
имущества должника или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой; справка 
о стоимости имущества участника торгов, определен-
ной на основании данных бух. отчетности за последний 
отчетный период, предшествующий дню принятия ре-
шения о совершении сделки; документы, подтвержда-
ющие полномочия руководителя;

- для ФЛ: выписка из единого гос. реестра ИП (дата 
выдачи не позднее 5 кал. дней до дня подачи заявки);  
св-во о постановке на налоговый учет;  нотариальное 
согласие супруга на приобретение имущества или но-
тариальная справка о том, что заявитель в браке не со-
стоит (дата выдачи не позднее 5 кал. дней до дня по-
дачи заявки);

- для иностранного лица:  надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о гос. ре-
гистрации ЮЛ (ИП) в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 

- общие:  документ, удостоверяющий личность;  
оформленная в нотариальном порядке доверенность, 
подтверждающая полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя (если заявка пода-
ется представителем);  документ, подтверждающий 
уплату задатка.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заяв-
ку на участие в торгах в любое время до окончания сро-
ка представления заявок на участие в торгах. Измене-
ние заявки допускается только путем подачи заявите-
лем новой заявки в сроки, установленные в настоящем 
сообщении, при этом первоначальная заявка должна 
быть отозвана. В случае если в новой заявке не содер-
жится сведений об отзыве первоначальной заявки, ни 
одна из заявок не рассматривается.

Победителем аукциона признается участник тор-
гов, который предложил наиболее высокую цену. Ре-
шение организатора торгов об определении победи-
теля торгов принимается в день подведения результа-
тов торгов и оформляются протоколом о результатах 
торгов. В течение пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов организатор торгов на-
правляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущественных прав с при-
ложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложени-
ем о цене имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в 
течение пяти дней с даты получения указанного пред-
ложения конкурсного управляющего внесенный зада-
ток ему не возвращается, и конкурсный управляющий  
предлагает заключить договор купли-продажи иму-
щества участнику торгов, которым предложена наи-
более высокая цена имущества по сравнению с це-
ной имущества, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата приобретенного на торгах имущества произ-
водится в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи путем перечисления денежных средств 
по реквизитам: получатель ООО Компания «ПромАр-
сенал», ИНН 2635075429, р/с 40702810900000010371 
в Ставропольпромстройбанк-ОАО г. Ставрополь, 
БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом двухэтапном с проведением 

торгов гласном тендере по предмету 
«Запорно-пломбировочное устройство».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 15.06.2015 вклю-
чительно.

Срок представления тендерного предложения – до 29.06.2015 
включительно.

Всю необходимую дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в се-
ти Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.
bicotender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендеров

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

27.05.2015

Выполнение 
пусконаладочных работ и 
разработка технической 

документации по 
организационно-технической 

подготовке к пуску, 
наладке и комплексному 

опробованию резервуара 
хранения жидкого этилена 
D4801A с компрессорами 
этилена C4801, C4801A и 

компрессорами пропилена 
С5801, С5801А по проекту  

«Строительство резервуара 
хранения жидкого этилена»

ООО 
«НефтеХимПроект»,

 г. Ставрополь

Проведение работ по 
экспертизе оборудования
 ООО «Ставролен» на 2015 

год

ООО «Юцпк 
Промышленная 
безопасность»,

 г. Москва

Механомонтажные работы 
по ремонту оборудования 

и трубопроводов ООО 
«Ставролен»

Тендер отменен

Мембраны Тендер отменен

Электро- и металлорежущий 
инструмент

Тендер отменен

Запорно-пломбировочное 
устройство

Тендер отменен

В соответствии с пунктом 3.1 стандартов раскрытия ин-

формации субъектами оптового и розничных рынков элек-

трической энергии, утвержденных Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. 

№ 24, ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» сообщает, 

что информация, подлежащая раскрытию, размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

1) по пункту 20ж:

-www.ske.ru - Раскрытие информации - Стандарты рас-

крытия информации - п. 20ж «Информация об инвестици-

онной программе» на 2015 г.

УТОЧНЕНИЕ
В связи с допущенной технической ошибкой (опечаткой) в 

извещении о проведении торгов Территориального управле-

ния Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Ставропольском крае, опубликованном в газете 

«Ставропольская правда» от 29 мая 2015 г. № 100-101 (26680-

26681) в пункте I «Общие положения»  дату начала приема зая-

вок на участие в аукционе следует читать в следующей редакции: 

«Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 29 мая 

2015 г.»

 ООО «Электрон» сообщает, 

что информация, подлежащая раскрытию согласно постанов-

лению Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г., подлежит пу-

бликации на сайте: http://elektron-bud.ucoz.ru.

ООО «Алмаз» сообщает, 

что информация, подлежащая раскрытию согласно постанов-

лению Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г., подлежит пу-

бликации на сайте: http://almaz-bud.ucoz.ru.

ООО «Горэлектросеть г. Буденновск» сообщает, 

что информация, подлежащая раскрытию согласно постанов-

лению Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г., подлежит пу-

бликации на сайте: http://gorelektro-bud.ucoz.ru.

ООО «Восток» сообщает, 

что информация, подлежащая раскрытию согласно постанов-

лению Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г., подлежит пу-

бликации на сайте: http://vostok-sety.ucoz.ru.

До лета остался 1 день - 
надо подкачаться.

Чтобы легко поддержать 
разговор о сериале, который 
вы не смотрели, просто скажи-
те: «Первый сезон был лучше».

Люди, пишущие «спс» 
вместо «спасибо», что вы де-
лаете с кучей освободивше-
гося времени?

Что-то тараканы в башке 
крышу то туда, то сюда двига-
ют. Видимо, капитальный ре-
монт затеяли.

- Поставь халву в холо-
дильник.

- Зачем? Она не испортит-
ся, если оставить ее на сто-
ле.

- Если оставить ее на сто-
ле, она испарится.

Благодаря бутылкам Coca-
Cola можно узнать имена сви-
ней, которые оставляют мусор 
во дворе.

Занимайтесь спортом. 
Это может спасти вам жизнь. 
Например, когда в ваш дом 
ворвутся грабители, в это са-
мое время вы можете быть на 
тренировке.

Как хорошо лежать, пока 
где-то свирепствует работа.

Когда третий месяц под-
ряд ребенку ничего не зада-
вали в школе, родители по-
няли, что строить отношения 
на абсолютном доверии бы-
ло ошибкой.

Вторая половинка у меня 
появится, видимо, только ког-
да меня переедет товарняк.

Одна подруга другой:
- По-моему, мой парень 

сделал мне вчера предло-
жение. Он сказал: «Пора за-
канчивать с нашей друж-
бой».

Подумай о своем будущем: 
положи сто евро в карман зим-
ней куртки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Совет-
ская марка автомобилей. 4. Из-
мерительный преобразователь. 
7. «Шахта» крота. 9. Остатки пе-
регнившего дерева. 10. Лист фа-
неры, используемый для отдел-
ки мебели. 11. Книжка для малы-
шей, лишенная цветов. 14. Напи-
ток бодрости. 15. Из него плетут 
лапти. 16. Член предложения. 
20. Реальное событие. 21. Три-
гонометрическая функция. 23. 
Целебное растение с колючка-
ми. 24. Засушенный кусок хле-
ба. 25. Специалист в самой ко-
роткой азбуке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Надежная 
защита. 3. Газ-охладитель. 4. Знак 
зодиака. 5. Начало реки. 6. Дикая 
кошка - искусный рыболов. 8. По-
лучатель почтового отправления, 
телеграммы. 10. Настенный ковер. 
12. Государство  в  Северной  Аме-
рике. 13. Хищная рыба с усами. 17. 
Стихотворение Лермонтова. 18. 
«Пуговица», заменяющая флю-
орографию. 19. Цветок Будды. 
21. Нота. 22. Битва точек зрения. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 МАЯ.


