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П
ОМНИТЕ подвиг 6-й ро-
ты 104-го парашютно-
десантного полка 76-й 
Гвардейской Псковской 
воз душно-десантной ди-

визии ВДВ? В ночь с 29 февра-
ля на 1 марта 2000 года чечен-
ские боевики решили прорвать-
ся из Аргунского ущелья, где 
были заблокированы. Десант-
ники встали на пути бандитов, 
которых было более двух тысяч. 

На позиции роты, в ней и 
было-то 90 человек, обрушился 
огонь из минометов и стрелко-
вого оружия. Не отступили де-
сантники. Когда закончились 

боеприпасы, они пошли в ру-
копашный бой, подрывали се-
бя гранатами в гуще боевиков. 
Так же поступил и наш земляк, 
Герой России младший сержант 
Владислав Духин.

Уцелело в том бою только 
шесть человек.

Давно уже собирался отец 
Владислава подняться на го-
ру Караджалмас у Марухско-
го ущелья, где еще летом 2007 
года был установлен Поклон-
ный крест, в память о сыне. Не-
добрые люди приходили туда, 
вывернули ломами из скально-
го грунта крепления растяжек, 

унесли с собой тросы, разбили 
мемориальную табличку. Какую 
же черную душу нужно иметь, 
чтобы забраться высоко в горы, 
2900 метров над уровнем моря, 
и совершить акт вандализма!

...28 июля командующий 
пограничным управлением 
ФСБ России по КЧР генерал-
майор Юрий Новак дал воз-
можность группе энтузиастов 
вылететь на вертолете второ-
го объединенного авиаотря-
да к обелиску. Довольно ско-
ро мы были на месте. Боевая 
машина села где-то в киломе-
тре от Креста. Пришлось под-

ниматься в гору с грузом. Нес-
ли инструменты, флаг 6-й ро-
ты, разную мелочь и металли-
ческую табличку, изготовлен-
ную ветеранами-афганцами 
Александром Файзулиным и 
Кочари Мирзоевым. На метал-
ле начертаны слова: «Этот свя-
той крест поставлен в честь Ге-
роя России Владислава Духи-
на, погибшего в составе 6-й 
ПДР Псковской дивизии в Ар-
гунском ущелье Чечни 1 мар-
та 2000 года. «Нет больше той 
любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих». 
От Иоанна, глава 15, стих 13.

Поклонный крест 
для десантника

Чтобы память была долгой, во всем мире принято устанавливать памятники 
павшим, отмечая место, куда можно прийти поклониться героям

Пока закрепляли таблич-
ку, Анатолий Духин расска-
зал, почему этот Крест оказал-
ся здесь. Во-первых, высота 
этой горы и той, где бились на-
смерть десантники, одинаковы, 
2900 метров над уровнем моря; 
во-вторых, под горой очень по-
хожее на Аргунское Марухское 
ущелье; в-третьих, такой же 
крест поставлен на месте боя, 
где в списке 84 погибших есть 
имя Владислава, и, самое глав-
ное, именно тут в годы Вели-
кой Отечественной войны шли 

кровопролитные бои 
за оборону Кавказа. 
Разве молодые офи-
церы и солдаты из 
шестой роты не по-
вторили подвига де-
дов? 

В Аргун отцу Вла-
дислава добраться 
фактически нереаль-
но. А сюда пусть и не 
часто, но выпадает 
возможность попасть. 
Крест, высотой четы-
ре с половиной ме-
тра, сваренный из 
мощного швеллера, 
весом в 300 кг в гору 
подняли за двое суток 
мальчишки из военно-
патриотического клу-
ба «Русские витязи». 

Помогал и местный батюшка. 
Кстати говоря, отец Александр 
бывает здесь и при случае со-
общает о состоянии дел род-
ным и близким Владислава. Ког-
да табличку закрепили, Духин-
старший поставил к основанию 
креста связку из 84 свечей. По-
чему связку? Да потому, что би-
лись и погибли десантники вме-
сте, плечом к плечу, в одной связ-
ке. Отец Героя вспомнил, что, 
когда такой же пучок зажег в Ар-
гуне, свечи сгорели дотла, ниче-
го не оставили после себя, даже 
маленькой капли воска. Тут све-
чи горели ровным сильным пла-
менем...

Наверное, не напрасно на-
зывают гору Караджалмас Ду-
хиной горой, и не только пото-
му, что здесь стоит Поклонный 
крест, но и потому, что память 
и любовь здесь останутся на-
всегда. 

Перед отлетом Николай Бо-
рисенко, председатель Став-
ропольского союза ветеранов 
Афганистана, который был ор-
ганизатором сегодняшней ак-
ции, выпустил в небо красные 
ракеты. Мы возложили цветы, 
поклонились памятнику и по-
спешили к вертолету. 

Знаменательно, что по-
лет удался в священный день 
Крещения Руси, в преддверии 
восьмидесятилетия дня ВДВ.

МАКСИМ ДАЦКО.
ОЛЕСЯ СКРИПАЛЬ.

Фото авторов.

И
НЦИДЕНТ произошел 29 ию-
ля. Во время полета один из 
пассажиров через стюардес-
су передал пилотам записку 
с номером мобильного теле-

фона, по которому с ним необходи-
мо связаться по прибытии в Москву. 
Пилоты, в свою очередь, связались с 
аэропортом Домодедово и доложи-
ли о ситуации на борту. После по-
садки пассажир  предостерег опе-
ративные службы от попыток осво-
бождения заложников силовыми ме-
тодами. В качестве условия их осво-
бождения он потребовал обеспечить 
связь с премьер-министром Рос-
сии. Переговоры продолжались бо-
лее двух часов. После того как одно-
му из детей, находившемуся на бор-
ту, стало плохо, захватчик разрешил 
подняться на борт медикам для ока-
зания помощи. Но под видом меди-

цинских работников в салон самоле-
та вошла группа захвата, которая и 
«обезвредила» злоумышленника. Ни 
оружия, ни предметов, его имитиру-
ющих, при нем не оказалось. Уста-
новлена личность захватчика - он 
гражданин Республики Казахстан 
Магомед Патиев. 

Руководство Минераловодско-
го аэропорта пока воздерживается 
от комментариев. Тем не менее бы-
ло отмечено, что никаких наруше-
ний пропускного режима в момент 
посадки пассажиров на тот рейс не 
происходило. А решение о вменя-
емости Магомеда Патиева должна 
вынести судебно-медицинская экс-
пертиза. Согласно статье 127 УК РФ 
(«Незаконное лишение свободы») 
ему грозит срок от трех до пяти лет 
лишения свободы.

А. ЛИТВИНЕНКО.

В 
ШКОЛЬНЫЕ годы я ис-
кренне сочувствовал од-
ноклассникам, у которых 
дни рождения приходи-
лись на лето: все разъе-

хались, к праздничному пиро-
гу подступаются не те, с кем 
ты делишь тяготы и лишения 
школьной жизни, а разве что 
родные и близкие, да и то, ес-
ли они не уехали в отпуск...

А потом пришло осознание, 
что не человек для даты, а да-
та - по человеку. Ведь насто-
ящие друзья, если ты их за-
служил, вспомнят о тебе и на 
другом конце земного шара. И 
не потому, что так положено, а 
оттого, что ты что-то значишь.

С
ПИКЕР ГДСК В. Ковален-
ко призвал журналистов 
к расширению сотруд-
ничества с законодате-
лями, обратив внимание 

на дефицит непосредственно-
го контакта редакций с депу-
татами, избранными или за-
крепленными за территория-
ми дислокации газет. Как го-
ворится, при непосредствен-
ном общении не только от-
четливее обозначаются про-
блемы, но и рождаются идеи 
по их наилучшему решению. 
Районка – ведь это трибуна 
не только для власти, но и для 
всех жителей района. Поэтому 
очень важно развивать такой 
жанр, как письма читателей. 
Депутатам такая газета под-
скажет, каких действий ждут 
от них  избиратели. Важность 
поддержки местной прессы 
– рупора общественности на 
местах – подчеркнула и глава 
думского комитета по массо-
вым коммуникациям, инфор-
мационным технологиям и 
средствам связи Е. Бондарен-
ко. Очень важной составной 
информационного простран-
ства, по ее словам, являются 
подобные нынешнему семи-
нары, цель которых не толь-
ко учеба, но и откровенный 
разговор на злобу дня. Руко-
водитель управления по гос- 
информполитике ПСК М. Гри-
горьев отметил, что, несмо-
тря на все современные ве-
яния, печатная пресса оста-
ется в числе самых влиятель-
ных средств массовой инфор-
мации.

Ректор СГУ В. Шаповалов 
рассказал об университет-
ской газете, в которой сту-
денты постигают азы жур-
налистики. Доцент кафедры 
истории и теории журнали-
стики СГУ, заместитель пред-
седателя краевого отделения 
Союза журналистов России 
М. Корнеева выступила с до-
кладом «Типы современной 
местной прессы и ее функ-
ции», в котором, в частности, 
говорила о проблеме обилия 
на страницах газет информа-
ции «сверху» в ущерб мест-
ной тематике, преобладании 
официоза над журналист-
скими материалами, по этой 
причине снижении интереса к 
СМИ. В результате, по ее сло-
вам, создается эффект «спи-
рали молчания». Что это зна-
чит? Человек в условиях такой 
информационной политики с 
меньшей вероятностью осме-
лится высказаться на ту или 
иную тему откровенно, если 
чувствует себя в меньшин-
стве, так как боится «изоля-
ции от большинства». Заве-
дующий кафедрой инфор-
мационных технологий СГУ 
А.  Шульгин затронул очень 
актуальную на сегодняшний 
день тему интернет-газет, от-
воевывающих аудиторию у пе-
чатных версий, а также персо-
нализации СМИ, что создает 
для читателя большие воз-
можности самостоятельно-
го отбора из общего массива 
нужной информации. 

ДАНИЛ СИДОРЕНКО.

 ПРОЗРАЧНАЯ ПРЕССА
Вчера в рекламно-издательской ком-
пании «Экстра-С», в ходе семинара по 
проблемам рынка печатных СМИ, в ко-
тором приняли участие представители 
медиа-сообщества и рекламного биз-
неса, а основными докладчиками вы-
ступили и.о. генерального директора 
Национальной тиражной службы Рос-
сии И. Яковенко и руководитель Став-
ропольского управления Федеральной 
антимонопольной службы С. Никитин, 
принято решение о создании на Став-
рополье Индустриального комитета 
прессы. Эта саморегулирующаяся ор-
ганизация призвана обеспечить мак-
симальную прозрачность на рынке пе-
чатных СМИ. В числе учредителей инду-
стриального комитета - и «Ставрополь-
ская правда». Возглавить организаци-
онную работу поручено члену Наблюда-
тельного совета НТС, президенту ООО 
«Экстра-С» О. Шебзухову.

М. ЛУКИН.

 О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
Вчера Уполномоченный по правам че-
ловека в Ставропольском крае Алексей 
Селюков встретился с первым секрета-
рем посольства США в РФ Дэвидом Уид-
доном. По сообщению пресс-центра ап-
парата уполномоченного, собеседники 
обсудили ситуацию с соблюдением прав 
человека на Ставрополье. 

И. ИЛЬИНОВ.   

 МИЛИЦЕЙСКОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ

Вчера в Ставропольском филиале 
Краснодарского университета МВД 
России состоялось торжественное 
вручение дипломов слушателям очной 
формы обучения. Мероприятие прохо-
дило на плацу учебного заведения: пе-
ред строем новоиспеченных лейтенан-
тов с напутственными речами высту-
пили руководители вуза и представи-
тели ГУВД по СК. 45 парней и девушек, 
среди которых 13 отличников, получи-
ли квалификацию по специальности 
«юриспруденция».      

И. ИЛЬИНОВ.

 СТУЧИТЕ, КОЛЕСА…
Два с половиной миллиона тонн в год 
– таков грузооборот железнодорожно-
го цеха «Невинномысского Азота». До-
ставка сырья, загрузка и отправка го-
товой продукции потребителям, со-
держание парка вагонов и тепловозов 
– эти и ряд других функций выполня-
ет важнейшее подразделение завода. 
Сегодня здесь трудятся 202 человека. 
В наличии – 10 локомотивов, 1850 еди-
ниц подвижного состава, 200 арендо-
ванных вагонов. А если все железнодо-
рожные пути «Азота» выстроить в одну 
линию, то по такой воображаемой до-
роге можно было бы прокатиться от Не-
винномысска до Ставрополя.

А. МАЩЕНКО. 

 С ЛИНЕЙКИ -
НА МЕДОСМОТР

Сразу после летних каникул в крае в рам-
ках стартовавшей еще в апреле диспан-
серизации продолжится медицинское 
обследование воспитанников домов ре-
бенка, приютов, детских домов и коррек-
ционных интернатов. Ребятишкам сде-
лают ЭКГ, УЗИ, проведут ряд лаборатор-
ных исследований. Каждого осмотрят 
несколько узких специалистов. Всего 
в этом году диспансеризацию пройдут 
4627 детей, что чуть больше, чем в про-
шлом, сообщает управление по госин-
формполитике правительства СК. 

Е. КОСТЕНКО.

 ПОКОРЕНИЕ ЕВРОПЫ
Образцовый хореографический ан-
самбль «Огоньки» георгиевского Дома 
детского творчества вернулся из тур-
не по Греции, проходившего в рамках 
международного конкурса-фестиваля 
«Салоники-2010». Десять танцоров и их 
руководители Юрий и Лариса Левчен-
ко представили зрителям хореографи-
ческую композицию «Русь разудалая!» 
и еще несколько номеров. Выступле-
ние георгиевцев покорило зрителей 
и жюри фестиваля. Коллектив завое-
вал Гран-при за лучшие танцевальные 
постановки и первое место за единую 
конкурсную программу. Затем, уже в 
Хорватии, на 10-м Международном фе-
стивале «Жемчужины Европы»  «Огонь-
ки» были отмечены специальным при-
зом как лучший детский коллектив. 

 Т. ТАРАРИНА.

 В ЕССЕНТУКАХ 
СНЕСУТ ДОМА

Вчера городской суд Ессентуков при-
знал самовольной постройкой воз-
водимый комплекс многоквартирных 
домов по улице Котовского. С требо-
ванием снести комплекс в суд обрати-
лась местная прокуратура, выяснив-
шая, что застройщику не выделялся 
участок для этих целей, а строитель-
ство ведется без проектной докумен-
тации. Суд решил удовлетворить иско-
вые требования.

И. ИЛЬИНОВ.       

З
А 17 лет дислокации в Ставрополе 247-й Кавказ-
ский казачий десантно-штурмовой полк участво-
вал во многих боевых операциях в горячих точках, 
а в августе 2008-го принуждал Грузию к миру. По 
итогам прошлого года полк признан лучшим по 

боевой подготовке в ВДВ России, ему были вручены 
переходящее знамя и кубок. 

- В апреле нынешнего года впервые за последние 
несколько лет мы проводили на территории края такти-
ческие учения с боевой стрельбой и применением ави-
ации, - рассказал командир полка полковник Дмитрий 
Овчаров. - Командование 7-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии поставило нам оценку «хорошо». 
Сейчас подразделения «голубых беретов» выполняют 
учебно-боевые задачи, совершенствуя свою выучку на 
горно-полевом выходе в Дарьяле Северной Осетии и 
на полигоне «Татарка». 

Десантники, конечно же, готовятся к своему празд-
нику. Сегодня в помещении кооперативного технику-
ма состоится торжественное собрание, где будут че-
ствовать ветеранов ВДВ и награждать десантников, 
несущих службу. Праздничные мероприятия в эти дни 
пройдут во многих городах страны. Например, в Во-
ронеже состоится торжественное открытие памятни-
ка «Воронеж - родина ВДВ». 2 августа 1930 года здесь 

было осуществлено первое в истории Вооруженных 
сил десантирование боевой группы в количестве 12 
парашютистов. Это событие положило начало фор-
мированию ВДВ. И, конечно же, «голубые береты» бу-
дут вспоминать легендарного командующего, Героя 
Советского Союза генерала армии Василия Марге-
лова, с чьим именем связано становление Воздушно-
десантных войск. 

- От себя лично и командования полка поздравляю 
всех ветеранов-десантников и личный состав, - сказал 
Д. Овчаров. - Желаю всем крепкого десантного здо-
ровья, кавказского долголетия, чистого неба, мягкого 
приземления, успехов в боевой и профессиональной 
подготовке. С гордостью и честью носите тельняшки 
и голубые береты - символы ВДВ! 

*****
Губернатор Валерий ГАЕВСКИЙ направил поздра-

вительную телеграмму командующему Воздушно-
десантными войсками РФ генерал-лейтенанту Вла-
димиру Шаманову. В послании, в частности, говорит-
ся: «За 80 лет воины-десантники вписали немало яр-

ких страниц мужества, доблести и чести в книгу рат-
ной истории Отечества. Ваш высокий профессиона-
лизм, преданность Родине и воинскому долгу являют-
ся гарантом защиты национальных интересов государ-
ства». Глава региона также поздравил личный состав 
и ветеранов 247-го Кавказского казачьего десантно-
штурмового полка. 

Бойцов этого полка от имени Государственной Ду-
мы Ставропольского края поздравил и председатель 
ГДСК Виталий КОВАЛЕНКО: «Во все времена воины-
десантники пользовались и пользуются неизменной 
любовью и уважением нашего народа. И сегодня ВДВ, 
в рядах которых служит немало наших земляков, про-
являют высокий профессионализм, верность прися-
ге, блестяще исполняют воинский долг ради будуще-
го России».

Теплые слова «крылатому братству» направил се-
кретарь Ставропольского регионального отделения 
партии «Единая Россия», депутат ГДСК Юрий ГОН-
ТАРЬ: «Быть десантником - значит быть приобщенным 
к большому героическому пути, пройденному этими 
войсками. Искренне желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, энергии и твердости в служении Ро-
дине».

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

ОДНА ПЯТАЯ 
КАРАВАЯ СТРАНЫ

НАГРАДИЛИ ХЛЕБОРОБОВ

Работу 
работаем

Так же и газета, наша с ва-
ми «Ставрополка», которой 
сегодня – 93! 

Так что спасибо всем, кто не 
забыл о нашем дне рождения и 
прислал поздравления газете, 
которая была рядом со ставро-
польцами и в дни первой рос-
сийской республики, и в эпоху 
становления, расцвета и ухода 
СССР, и которая остается вер-
на своим читателям во време-
на Новой России. Да, меня-
лась власть, взгляды на страну 
и мир, но оставалось неизмен-
ным одно: «Ставропольская 
правда» всегда старалась рас-
сказывать о реальной жизни, о 
живущих в конкретные времена 
людях, о происходящем вокруг. 
Возможно, именно такой под-
ход к делу, эта школа, въевшая-
ся в организм тех, кто создавал 
в прежние времена и выпуска-
ет газету сегодня, и позволяет 
нам без стыда смотреть в гла-
за окружающим, не стесняться 
имени издания, в котором мы 
служим ставропольцам, краю, 
России и человечеству, да про-
стят мне наши взыскательные 
читатели эту высокопарность. 
Уверен, «Ставрополка» ее вы-
страдала.

Вот о чем подумалось: по 
самым приблизительным под-
счетам, в редакции за все эти 
девять с лишним десятков лет 
«в штате» трудились до двух 
тысяч человек. В среднем на 
год жизни газеты приходится 
человек по двадцать. Зато чис-
ло читателей счету просто не 
поддается - это десятки и де-
сятки миллионов. Наверное, 
историки будущего вычислят 
эти цифры более точно. Как и 
число тех, кто обращался и об-
ращается к газете за точной и 
проверенной информацией 
или как к последней надежде. 
Возможно, будет доскональ-
но выяснено, сколько чело-
век делились с газетой радо-
стями и сколько было тех, кто 
предлагал свое видение ре-
шения местных или государ-
ственных проблем. Возмож-
но, когда-нибудь даже будет 

В Ставропольском государственном 
университете по инициативе Госдумы 
и правительства края прошел обучающий 
семинар для районных печатных СМИ 

Честный 
разговор

ЛОГИСТИКА УРОЖАЯ
Хлеборобы края, несмотря на сложные 
климатические условия, внесли 
в общероссийский каравай около 6,5 
млн тонн высококачественного хлеба, 
сообщает пресс-служба главы края. 

Т
ЕПЕРЬ главная задача – обеспечить его хра-
нение и выгодно продать. Такую установку дал 
отрасли губернатор В. Гаевский. Вчера он по-
сетил  ряд сельхозпредприятий, в частности, 
побывал в СХП  АПК «Старомарьевский» Гра-

чевского района. В этом году здесь введены в экс-
плуатацию пять емкостей хранения зерна, теперь  
предприятие сможет единовременно размещать 
у себя 55 тыс. тонн.  К жатве-2010  сдан также эле-
ватор ООО «Агромаркет» в Изобильненском рай-
оне мощностью 60 тыс. тонн. Как доложил главе 
края министр сельского хозяйства А. Манаков, об-
щий объем емкостей для зерна и масличных куль-
тур на 29 элеваторах Ставрополья составляет  
2,4 млн тонн. Кроме того, 34 отгрузочные площад-
ки в разных районах края в состоянии принять 324 
тыс. тонн зерна. В складах временного хранения 
селяне могут разместить еще 7,4 млн тонн. И тем 
не менее потребуются новые шаги в развитии  ло-
гистической инфраструктуры зернового рынка. В 
частности, до 2015 года объем элеваторных мощ-
ностей края должен прирасти на 200-250 тыс. тонн,  
а еще нужно реализовать программы модерниза-
ции на элеваторах «со стажем». 

*****
С завершением страды тружеников  Ставро-

полья поздравила министр сельского хозяйства 
РФ Е. Скрынник, сообщает пресс-служба главы 
края. В письме на имя губернатора В. Гаевского 
она выразила благодарность всем ставрополь-
цам за самоотверженный труд и пожелала  даль-
нейших успехов в деле развития агропромыш-
ленного комплекса. 

Л. НИКОЛАЕВА.

80 лет «крылатой пехоте» 
2 АВГУСТА - ДЕНЬ 

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

В
АЛОВОЙ сбор, сообщили в ми-
нистерстве сельского хозяйства 
края, достиг 6 миллионов 368 ты-
сяч тонн при средней урожайности 
33,8 центнера с гектара. Практиче-

ски это одна пятая всего российского ка-
равая. Ставропольское зерно продолжа-
ет расти в цене. Об этом свидетельству-
ют итоги очередного экспресс-опроса, 
который провело министерство сельско-
го хозяйства края с ведущими компания-
ми региона, работающими на зерновом 
рынке. Максимальная динамика отмече-

на по пшенице пятого класса. Если не-
сколько дней назад ее тонна уходила с 
элеватора по 5100 рублей (с учетом НДС), 
то сегодня уже по 5400. А вот каков це-
новой расклад на другую зернопродук-
цию: тонна пшеницы третьего класса - 
5900 рублей, четвертого - 5750, рапса - 
11700, гороха - 5600, ячменя - 4300, льна 
масличного - 12 тысяч рублей. 

В Краснодарском крае уже заверши-
ли жатву хлебов. Собрано 8,1 миллио-
на тонн зерна при средней урожайно-
сти 51,1 центнера с гектара. 

Жатва на Ставрополье приближается 
к победному финишу: осталось убрать 
два процента площади

В
ЧЕРА в Ипатово прошел район-
ный праздник урожая. Повод для 
радости и веселья более чем под-
ходящий: район нынче собрал са-
мый щедрый в крае каравай - 506 

тысяч тонн. Последний раз такой вал у 
ипатовцев был в советские времена. В 
жатве были задействованы более че-
тырех тысяч человек, а также мощный 
уборочный парк - 460 комбайнов, 500 
тракторов и сотни грузовиков. В рай-
онном Доме культуры чествовали тех, 
кто добился максимальных результатов 
в период уборочной кампании. Подве-
дены итоги районного соревнования, 
названы его лидеры.

*****В Левокумском районе прошел тра-
диционный День урожая. Среди сель-

хозпредприятий бесспорными лидера-
ми жатвы -2010 стали коллективы СПК 
«Урожайненское» и  ООО «Прогресс». 
А почетного звания «Победитель жат-
вы» удостоены сразу два опытных ком-
байнера СПК «Октябрьский» - Н. Матве-
ев и В. Протопопов, намолотившие по 
1500 тонн зерна. Значимым оказался  
вклад в общий каравай молодых ком-
байнеров – лучшим признан А. Напха-
нюков, из этого же хозяйства. Первы-
ми по итогам жатвы стали уборочно-
транспортный комплекс, который воз-
главляет В. Карнаухов, и семейный эки-
паж Романа и Виктора Ульяновых, ра-
ботавший на «Ниве», - тоже из этого 
«звездного» хозяйства.

Т. СЛИПЧЕНКО, Т. ВАРДАНЯН.

ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ
Самолет, следовавший рейсом «Минеральные Воды - 
Москва», был захвачен пассажиром

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ 
ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные 
дни в августе: 

3, 7, 10, 13, 16, 
20, 24, 27.

найден алгоритм установле-
ния того, насколько экономи-
чески эффективно срабаты-
вает возможность поделить-
ся своими мыслями с много-
тысячной аудиторией. Но мы-
то с вами, уважаемые читате-
ли «Ставропольской правды» 
(вам - сохраняющим, несмо-
тря ни на что, верность одной 
из старейших краевых, да и в 
российском масштабе газет 
- отдельная благодарность и 
низкий поклон!), мы-то с вами 
знаем уже сейчас, что никаки-
ми приборами не измерить ис-
кренность и доверительность, 
сдержанность, умение и жела-
ние, несмотря ни на что, сохра-
нять объективность. И нет при-
бора учета взаимного уваже-
ния читателей и газеты. 

Нам - 93! Почти век. И, каза-
лось бы, эти годы, которые во 
всей полноте легли на плечи 
прежних и нынешних сотруд-
ников «СП», должны напоми-
нать о себе грузом пережито-
го. Но, по большому счету, мы 
его практически не чувству-
ем. На этот счет существует 
мнение, что, мол, просто при-
выкли, как военные привыка-
ют к нелегкому весу погон. Ну, 
что же, эта точка зрения имеет 
право на существование. Мне 
же кажется, что наш уверен-
ный взгляд в будущее базиру-
ется в первую очередь на том, 
что мы всегда чувствуем опо-
ру и поддержку - повторюсь - 
наших читателей, друзей га-
зеты. Независимо от того, за-
нимают они властные кабине-
ты или каждодневно на своем 
месте «работу работают». Вот 
и мы тоже работаем нашу ра-
боту. И будем работать. А вся-
кие кризисы, и прочие миро-
вые и не очень катаклизмы... 
«Ставрополка» немало их по-
видала за свою жизнь. Но я 
вас спрошу, где те кризисы? 
А «Ставропольская правда» - 
у вас в руках. С чем и вас, и се-
бя мы искренне поздравляем!

МИХАИЛ ЦЫБУЛЬКО. 
Главный редактор. 
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П
РОЧИТАЛА в вашей газе-
те заметку под заголовком 
«Приборы учета - за воро-
та». Ее автор, сотрудница 
крайводоканала Светлана 

Дубинина, поднимает очень важ-
ную тему. Недавно и у нас в се-
ле Балахоновском прошел сход 
граждан, где обсуждался во-
прос о переносе водяных счет-
чиков на центральную водную 
магистраль. Все вроде бы пра-
вильно: вышло постановление 
правительства, и его надо вы-
полнять. А все работы и матери-
алы придется оплачивать нам, 
жителям села. Но ведь живут у 
нас в основном одни пенсионе-
ры. Кто вообще мог додумать-
ся до такого, чтобы старики са-
ми ездили по всем учреждениям 
за 15 километров, собирали до-
кументы, разрешения, заказыва-
ли проект, согласовывали его с 
другими организациями, поку-
пали материалы, нанимали тех-
нику, чтобы пробурить отверстия 
для труб под дорогой, искали лю-
дей, которые выроют колодцы и 
обложат их шлакоблоками... Кто-
нибудь задумался, во что  все 

обойдется, где мы найдем такие 
деньги, если пенсии у нас 5-6 ты-
сяч рублей. А ведь сумма нема-
ленькая получается - от 30 до 50 
тысяч рублей в зависимости от 
расстояния до центральной ма-
гистрали.

Да, в постановлении сказано, 
что обязательно надо произве-
сти эти работы, но там не напи-
сано, что сделать надо за счет на-
рода. Весь сход был против этого 
решения, но нас никто не слушал. 
И вскоре райводоканал начал во-
площать свое решение в жизнь. 
Объясню это на своем примере. 
В июне в нашем доме из-за грун-
товых вод вышел из строя водя-
ной счетчик. Как и положено, ку-
пили новый, но когда обратились 
в водоканал, чтобы его опломби-
ровать и зарегистрировать, нам 
объяснили, что специалисты  сде-
лают все только после того, как 
мы подпишем заявление о том, 
что согласны перенести счетчик 
на центральную магистраль за 
свой счет. В противном случае 
у нас отключат счетчик и будут 
брать плату за воду по нормам 
потребления. Вынуждены были 

подписать это заявление, но по-
ставить конкретную дату, до кото-
рой обязуемся это сделать, мы с 
мужем наотрез отказались. И тог-
да директор райводоканала сам 
поставил эту дату в нашем заяв-
лении - 1 сентября. На все наши 
обращения, что это нереально, 
не последовало никакой реак-
ции. Мы несколько раз звонили и 
ездили в управление райводока-
нала, пытались разъяснить ситу-
ацию, но все напрасно.

А дело тут еще в том, что от 
колодца, который расположен в 
нашем дворе, подключены к во-
де два домовладения. Так вот, 
сосед наш вовсе не торопит-
ся переносить свой счетчик на 
центральную магистраль. Гово-
рит, что ему это не нужно, и в от-
личие от нас никаких обязатель-
ных сроков водоканал ему не 
устанавливал. Пытались объяс-
нить ему, что на двоих эта работа 
обойдется дешевле. Но напрас-
но. Получается, что уже сейчас 
нам надо рыть траншею, бурить 
отверстие под дорогой, строить 
новый колодец, чтобы успеть до 1 
сентября. Кстати, старожилы го-

ворят, что счетчики на централь-
ной магистрали работать не бу-
дут, так как там постоянно, даже 
летом, стоит вода.

Я думаю, перенос приборов 
учета воды на центральную ма-
гистраль должен осуществлять-
ся цивилизованным способом. 
Ведь такую работу должны де-
лать только специалисты - ина-
че нет никакой гарантии, что че-
рез месяц-два новые колодцы не 
затопит вода и нас снова не за-
ставят платить за воду по норма-
тивам, а не по счетчикам.

И еще раз прошу понять нас, 
пенсионеров, правильно. Мы не 
против выполнения постановле-
ний правительства, но, к сожале-
нию правительство это слабо за-
ботится, чтобы наши пенсии рос-
ли быстрее, чем плата за комму-
нальные услуги. И лишних денег 
у нас нет, а тех, которые мы полу-
чаем, едва хватает на лекарства 
да на то, чтобы расплатиться с 
предприятиями ЖКХ. 

Л. КРУЧИНИНА.
Инвалид II группы.

Кочубеевский район.

В 
ПОСЛЕДНИЕ годы мы не-
мало узнали о положитель-
ных изменениях, происхо-
дящих в Чеченской Респу-
блике. Те, кто родом отту-

да, так или иначе следит за си-
туацией в этом регионе. И реак-
ция у всех разная, потому что кто-
то успел покинуть Чечню раньше 
известных событий, а кто-то ис-
пытал все ужасы бегства, поте-
рю близких, утрату имущества, 
насилие, унижения... Среди быв-
ших беженцев уже есть люди, ко-
торые посещают Грозный, чтобы 
побывать у могил своих родных, 
посетить оставшихся родствен-
ников. Есть и те, кто интересует-
ся, как можно получить деньги за 
утраченную недвижимость.

Я родился и жил в Грозном до 
1969 года, там похоронены мои 
родители и другие родственни-
ки. Возможность подумать о по-
ездке в этот город мне предста-
вилась во время форума «Здрав-
ница-2010». В выставочном зале 
санатория «Долина нарзанов» на 
одном из стендов была представ-
лена и Чеченская Республика. Че-
ловек, который представлял эту 

НИ КОМФОРТА, 
НИ СЕРВИСА

Мне 72 года, пенсионерка, инвалид. Живу в доме, где 506 квар-
тир и 10 подъездов. Двора как такового у нас нет и даже не бы-
ло запроектировано. А двор - это фактически автостоянка на 100 
машиномест. Иногда здесь паркуется гораздо больше автотран-
спорта, ведь рядом рынок «Тухачевский». Жильцам остаются лишь 
газоны вдоль дома и две детские площадки - они как островки в 
море машин. В таких условиях только газоны могут хоть немного 
защитить нас от выхлопных газов. Но в нашем дворе только у двух 
подъездов высажены цветы и деревья. В этом заслуга моя и еще 
одной старушки-пенсионерки. Мы поливаем посадки и ухажива-
ем за ними. Наша же управляющая компания «Комфорт-сервис» 
в прошлом году тоже приняла участие в работах по озеленению 
- ее работники купили и высадили цветы у подъезда № 4. Но по-
том УК переехала оттуда, и цветы оказались ей не нужны. Инте-
ресно, а где же шланги для полива, купленные за счет жильцов?

Жители других подъездов тоже хотели бы облагородить свои 
газоны и даже высадили дорогостоящие кустарники. Но нет под-
держки со стороны УК. Нет ограждений, защищающих от автомо-
билей и выгула собак. На многократные просьбы оградить газоны 
ответ один: «нет средств».  А как же наша плата за содержание и 
обслуживание общего имущества?

Лично я неоднократно письменно и устно обращалась к руко-
водству этой компании по поводу благоустройства двора, газо-
нов, ремонта двери и устройства перил на открытом переходном 
балконе. Жаловалась я и на плохую работу дворника. Никакой ре-
акции. Вот такой комфорт и сервис по-ставропольски. 

М. ПОЧЕКАЕВА.
Ставрополь.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ?
Все помнят, какой ажиотаж сопровождал подготовку к празд-

нованию 65-летия Великой Победы. Президент России и премьер-
министр устраивали разносы территориальным органам власти 
за отсутствие внимания к ветеранам. А местные руководители 
давали обещания, что никто из ветеранов не будет забыт - нуж-
дающиеся будут обеспечены жильем, а другим будет сделан бес-
платный ремонт в домах.

Ох и потрепали же мне нервы этим ремонтом разные чинов-
ники в краевом центре! Заявляли поначалу: и денег на ремонт 
нет, и слишком многого хочу. Но наконец решение было приня-
то,  смета составлена. Самое интересное началось потом. Зво-
нит руководитель фирмы, выигравшей тендер на производство 
работ в доме ветерана войны, и сообщает, что в смету заложено 
слишком мало денег, поэтому материалы на ремонт крыши бу-
дут закуплены низкого качества. А если я хочу получить нормаль-
ную крышу, тогда должен доплатить по сто рублей за квадратный 
метр покрытия. И мусор они вывозить не будут, поэтому я должен 
заплатить еще пять тысяч рублей за эту услугу. Пришлось обра-
щаться к городским властям с просьбой разобраться с этим вы-
могательством... В апреле работы наконец-то начались и не за-
вершились до сих пор. Крыша - безобразная по качеству. Мусор 
не вывезен, москитные сетки на окна не завезены, есть пробле-
ма с установленными входными дверями.

А руководитель строительной фирмы заявил, что делать боль-
ше ничего не будет, поскольку выделенных денег не хватило. Ко-
нечно, если закупать материалы в полтора раза дороже, чем в 
среднем по городу, и неизвестно что включать в калькуляцию вы-
полненных работ, то никаких денег не хватит. В общем, все было 
организовано  как обычно: праздник прошел - забудьте! И очень 
не хотелось бы, чтобы работы, которые должны были завершить-
ся к 65-й годовщине, продлились до 66-летия Победы.

Г. ЛОМТЕВ.
Инвалид I группы Великой Отечественной войны.

Ставрополь.

Ч
ТО необходимо для полу-
чения официального ста-
туса владельца ЛПХ? - 
спрашивает В. КИСТИНЕН-
КО из Петровского района. 

Согласно Федеральному за-
кону «О личном подсобном хо-
зяйстве» гражданин приобрета-
ет статус ЛПХ в том случае, по-
яснили в министерстве сельско-
го хозяйства СК, если у него есть 
зарегистрированный земельный 
участок в рамках ограниченных 
законодательством размеров, 
на котором ведется подсобное 
хозяйство для удовлетворения 
личных потребностей. Владельцу 
ЛПХ необходима регистрация по 
месту постоянного проживания в 
сельской местности. Выполне-
ние этих условий дает селяни-
ну особый статус непредприни-
мательского вида деятельности 
- главы (члена) личного подсоб-
ного хозяйства. 

Я хочу заняться производ-
ством животноводческой про-
дукции, все оформить как по-
ложено, чтобы в дальнейшем 
можно было получать субси-
дии. Какой пакет документов я 
должна собрать? Считается ли 
свидетельство собственности 
на участок с формулировкой 
назначения «Земли под дома-
ми индивидуальной жилой за-
стройки», «садоводство», «ого-
родничество», «животновод-

ство» основанием для приня-
тия документов? - интересуется 
жительница Арзгирского района 
Н. КРАВИЦКАЯ. 

В. ДАЛЬНООКОВ из Ипатов-
ского района пишет: «Положе-
ны ли мне по закону субсидии, 
если на руках у меня уже есть 
государственный акт на пра-
во собственности на землю, 
пожизненного наследуемого 
владения, бессрочного (по-
стоянного) пользования зем-
лей, свидетельство на право 
собственности на землю, до-
говора аренды земель сель-
хозназначения и договора вре-
менного пользования землей 
сельхозназначения, выписка 
из решения правления кол-
хоза о предоставлении приу-
садебного земельного участ-
ка, требуются ли другие доку-
менты?».

Учитывая положения третьей 
статьи Федерального закона «О 
введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Феде-
рации» и третьей статьи Феде-
рального закона «О личном под-
собном хозяйстве», документом, 
подтверждающим право получа-
теля на земельный участок для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства, является свидетельство 
либо иной документ, имеющий-
ся у человека и подтверждаю-
щий права на участок, сообщили 

в краевом минсельхозе. При этом 
необходимо обращать внимание 
на вид разрешенного использо-
вания земельного участка. 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации права на 
земельный участок или иной до-
кумент, подтверждающий права 
на земельный участок, содержа-
щие вид разрешенного исполь-
зования для индивидуального 
жилищного строительства (жи-
лищного строительства), «Земли 
под домами индивидуальной жи-
лой застройки», «садоводство», 
«огородничество», «животно-
водство» не являются докумен-
том, подтверждающим права се-
лянина на земельный участок для 
ведения ЛПХ.

Является ли свидетельство 
о праве собственности на зем-
лю образца 1992 года, в кото-
ром указано целевое назна-
чение использования земель 
«для ведения подсобного хо-
зяйства» документом, под-
тверждающим право получа-
теля? Необходимо ли менять 
вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 
«для ведения подсобного хо-
зяйства» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства»? 
Какая именно формулировка 
для выплаты субсидии подхо-
дит больше всего? - спрашива-
ет группа жителей Кевсалы Ипа-

товского района. 
В соответствии с третьей ста-

тьей Федерального закона «О 
введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федера-
ции» государственные акты, сви-
детельства и другие документы, 
удостоверяющие права на землю 
и выданные гражданам или юри-
дическим лицам до введения в 
действие Федерального закона 
«О государственной регистра-
ции прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», имеют 
равную юридическую силу с за-
писями в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Признаются действительны-
ми и имеют равную юридиче-
скую силу с записями в Едином 
государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним выданные доку-
менты после введения в дей-
ствие Федерального закона от 
21 июля 1997 года «О государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним» до начала выдачи 
свидетельств о государствен-
ной регистрации прав по форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 18 февраля 1998 года 
«Об утверждении Правил веде-
ния Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», сви-
детельства о праве собственно-
сти на землю по форме, утверж-
денной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 27 октя-
бря 1993 года «О регулировании 
земельных отношений и разви-
тии аграрной реформы в Рос-
сии», а также государственные 
акты о праве пожизненного на-
следуемого владения земель-
ными участками, праве посто-
янного (бессрочного) пользо-
вания земельными участками 
по формам, утвержденным по-
становлением Совета Мини-
стров РСФСР от 17 сентября 
1991г. «Об утверждении форм 
государственного акта на пра-
во собственности на землю, по-
жизненного наследуемого вла-
дения, бессрочного (постоянно-
го) пользования землей», свиде-
тельства о праве собственности 
на землю по форме, утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
19 марта 1992 года «Об утверж-
дении форм свидетельства о 
праве собственности на землю, 
договора аренды земель сель-
скохозяйственного назначения 
и договора временного поль-
зования землей сельскохозяй-
ственного назначения». 

Встречаются и законно допу-
скаются одноименные понятия 
в документах, подтверждающих 

право получателя, такие как «для 
ведения подсобного хозяйства», 
«для ведения личного подсобно-
го хозяйства», «для личного под-
собного хозяйства», «для разви-
тия личного хозяйства» и т.п. 

«Кто должен принимать и 
заверять документы, дающие 
право на ведение ЛПХ и с ка-
кого момента после оформле-
ния всей необходимой доку-
ментальной базы я могу рас-
считывать на получение суб-
сидии?» - задает еще вопрос Н. 
КРАВИЦКАЯ.

Орган местного самоуправ-
ления. Для включения в пере-
чень получателей субсидий на 
животноводческую продукцию 
представители органа местного 
самоуправления заверяют ко-
пию документа, удостоверяю-
щего личность получателя, ори-
гинал, копию документа, под-
тверждающего право получате-
ля на земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства (оригинал данного докумен-
та после сверки с копией возвра-
щается получателю). 

Субсидии предоставляются 
получателям из краевой казны в 
рамках закона о бюджете Став-
ропольского края на соответ-
ствующий финансовый год. 

Подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

ВЕРНИТЕ 
ПОЕЗД

К вам обращаются жители 
Ставрополя и Михайловска, 
члены садоводческого об-
щества «Железнодорожник», 
бывшие работники железно-
дорожного транспорта. На на-
ши участки можно добраться 
только поездом, никакой до-
роги для автотранспорта нет, 
до ближайшей маршрутки - 
четыре с половиной киломе-
тра. Но раньше добраться до 
дач мы могли без проблем. В 
этом направлении ходили два 
поезда - один до Изобильного, 
второй до станции Кавказской. 
Однако в прошлом году первый 
из них отменили. Как нам объ-
яснили, из-за того, что он пе-
рестал быть рентабельным. А 
ведь пользовались им не толь-
ко дачники, но и многочислен-
ные студенты. Оставили толь-
ко поезд до Кавказской. И хотя 
у него не очень удобное распи-
сание - отправляется из Став-
рополя в 7.40 утра, возвраща-
ется в 19.00,  но что было де-
лать? И вот пришел День Побе-
ды. На праздники 8, 9, 10 мая 
нас порадовали новым чудом 
техники - рельбусом. Три дня 
мы катались на нем по очень 
удобному для дачников рас-
писанию. Но только три дня... А 
потом это чудо техники засту-
пило на вахту вместо упразд-
ненного поезда до станции 
Кавказской. Отправляется из 
Ставрополя в 10.10, возвраща-
ется в 19.55. Разве это распи-
сание для нас, дачников? Ведь 
от железнодорожного вокза-
ла надо еще добраться до до-
ма. Вот и получается, что до-
ма у нас есть шанс оказаться 
только поздно вечером. А все 
мы в возрасте, больные, мно-
гие - инвалиды. Обращались 
по этому поводу к своему же-
лезнодорожному начальству, 
написали о своих бедах даже 
министру транспорта РФ. От-
ветов пока не получили. А ведь 
всю жизнь мы отработали на 
железнодорожном транспор-
те. Все, что остается теперь, - 
тащиться в гору до ближайшей 
маршрутки на костылях, поми-
ная недобрым словом и свою 
долю, и свое начальство.

Можно, конечно, дожидать-
ся и рельбуса. Но в этом ви-
де транспорта нас не устра-
ивает не только расписание, 
но еще и набор «удобств». Ту-
алетов в вагонах нет, воды то-
же нет. Сиденья расположены 
впритык друг к другу, проходы 
узкие. Как же нам поместиться 
со своими мешками и ведра-
ми? Даже не знаем, к кому еще 
обратиться со своими пробле-
мами. Вот и решили написать 
в «Ставрополку». Надеемся, 
что ее читают и руководители 
железной дороги.  

Т. ШАВКУТА, 
А. ЛУЦЕНКО, Г. ГАЛАГАН 

и еще 18 подписей.
Ставрополь. 

За чей счет счетчики?

ВОТ И ВСТРЕТИЛИСЬ 
ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ

нас отвезли на Красную площадь, 
разместили на трибунах. Был 
торжественный парад, по окон-
чании которого нас  повезли в 
Кремлевский дворец - в Алексан-
дровский зал невиданной красо-
ты. Перед нами выступил Прези-
дент Дмитрий Медведев, поздра-
вил с Днем Победы и поднял бо-
кал в честь победителей. Обед 
прошел торжественно и весело. 
Поздравляли друг друга, фото-
графировались на память. Было 
много высокопоставленных по-
литиков. Я хотел поговорить с  Ан-
гелой Меркель и рассказать ей, 
как я во время боя спас немецко-
го солдата, но не успел. Зато уда-
лось поговорить с Президентом 
России. Когда мы стояли с дру-
зьями и беседовали, к нам подо-
шел Дмитрий Медведев. Прези-
дент подал мне руку, мы поздоро-

вались. Я сказал, что из Ставро-
польского края, передаю привет 
от всех ветеранов войны и труда. 
А он ответил, что знает Ставро-
полье — это житница и здравни-

ца нашей страны. 
Этот день я не забуду никог-

да!
ВАСИЛИЙ ВЕРИСОКИН.

Пятигорск.

.

З
ДРАВСТВУЙ, любимая 
«Ставрополка»! 9 мая ны-
нешнего года мне, ветера-
ну Великой Отечествен-
ной, оказали большую 

честь -  пригласили в Москву на 
юбилейный Парад Победы. В 
столицу нас, жителей края, по-
ехало трое — я, Митрофан Ива-
нович Беличенко и Николай Ни-
колаевич Золин. 6 мая за мной 
и моим сопровождающим  при-
была машина и отвезла в крае-
вой центр, где  нас разместили 
в гостинице крайвоенкомата. В 
Ставрополе, к своей непереда-
ваемой радости, я встретился 
с Николаем Золиным, с кото-
рым не виделся больше 66 лет 
— с тех пор как нас, курсантов 
снайперской школы Майкопа, 
«развели» по разным фронтам. 
Потом нас, фронтовиков, при-
няли в краевой Думе, а затем 
за чашкой чая состоялась бе-
седа с губернатором Валери-
ем Гаевским. 7 мая  вылетели в 
Москву.  В столице нас  разме-
стили в Центральном доме от-
дыха Российской армии в вели-
колепных номерах, а вечером, 
после ужина, всех фронтовиков 
пригласили на концерт. На сле-
дующий день ветеранов повез-
ли на экскурсию. Сначала по-
сетили Центральный истори-
ческий музей Вооруженных сил 
Российской армии, потом По-
клонную гору. В День Победы 

ИНИЦИАТИВА

Фото из домашнего архива автора.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Ностальгический туризм
экспозицию, предложил мне по-
сетить Грозный, пообещал лич-
но показать все, что меня инте-
ресует. Решение созрело в кон-
це июня. Я выбрал традиционный 
путь, каким ездил из Пятигорска, 
чтобы навестить родителей. По-
следний раз это было в 1989 году.

Дорога в Грозный оказалась 
в отличном состоянии, названия 
населенных пунктов почти все 
те же. Новым на пути оказались 
только блокпосты между грани-
цами регионов да дополнитель-
ные посты ДПС. Однако значи-
тельных задержек на пути авто-
бусу они не создавали. Узнавае-
мы были и съезд в Грозный с ав-
томагистрали, и главный авто-
вокзал столицы. Что касается са-
мого города, он сильно изменил-
ся. Прежних домов почти нет да-
же на окраинах, а в центре города 
старые постройки кое-где сохра-
нились, но теперь они облицова-
ны новой плиткой, или над ними 

надстроены новые этажи и кров-
ли. Я с трудом узнал улицу, на ко-
торой прожил 25 лет. На месте 
родного дома - стройплощадка. 
Трамваев в городе не стало.

Сохранились городские клад-
бища. Я побывал на двух: Ново-
Октябрьском и в районе старо-
го консервного завода. Слухи о 
том, что все кладбища разбом-
блены, абсолютно неверны. Со-
хранились оградки, столики, ска-
мейки, только могилы неухожены, 
заросли бурьяном и кустами ака-
ции. На многих могилах покоси-
лись или повалены кресты, над-
гробные плиты и памятники... 
Впрочем, я встретил людей, ко-
торые ухаживали за могилами 
своих родственников. Оказыва-
ется, именно для этого в Грозный 
стали приезжать бывшие жители 
города из других регионов. Но их 
пока мало - многие боятся, дру-
гие не знают, где можно перено-
чевать. Разговорившись со свои-

ми бывшими земляками, я спро-
сил, как они отнесутся к идее ор-
ганизовать поездки сюда бывших 
беженцев, которые живут сейчас в 
Ставропольском крае и соседних 
регионах. Продолжительность та-
кого тура - 2-3 дня, в программе - 
посещение кладбищ, где захоро-
нены близкие, экскурсии по горо-
ду, визиты к родственникам. Идея 
всем понравилась. 

Могу добавить еще, что об-
становка в республике и ее 
столице вполне спокойная. В 
городе нет следов прошед-
шей войны, все отстроено. Ду-
мается, если какая-то турфирма 
возьмется за организацию по-
ездок для бывших жителей ре-
спублики, многие воспользуют-
ся этой услугой.

Впрочем, я прекрасно пони-
мал: прежде чем предлагать по-
ездки в этот непростой реги-
он, следовало бы узнать мнение 
местных властей. Поэтому по-

просил своего знакомого орга-
низовать мне встречу с кем-то 
из официальных лиц ЧР. В ми-
нистерстве по внешним связям, 
национальной политике, печати 
и информации со мной встретил-
ся советник министра Лечи Бака-
наев. Идею он одобрил и обещал 
поддержать ее. По словам Л. Ба-
канаева, деятельность по разви-
тию ностальгического туризма в 
какой-то мере перекликается с 
республиканской целевой про-
граммой «Возвращение и обу-
стройство русскоязычного на-
селения, ранее проживавшего 
в Чеченской Республике». Ины-
ми словами, в случае организа-
ции таких туристических поез-
док они не будут «партизански-
ми». Визиты бывших жителей ре-
спублики вполне приветствуются 
нынешними властями ЧР.

В. ОРЛОВ.
Заслуженный работник 

культуры РФ.

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

МОЯ ВНУЧКА 
ТЕПЕРЬ ХОДИТ

Огромное спасибо вра-
чу краевой больницы Сергею 
Юровичу. Он делал операцию 
моей внучке. До этого она не 
могла ходить, а теперь пере-
двигается, как и все нормаль-
ные дети, и даже бегает. Мы Вас 
никогда не забудем. Огромное 
спасибо за профессионализм, 
доброту и внимание.

В. ИЛЬЧЕНКО.
Георгиевск.

О ЛЮДЯХ 
ХОРОШИХ

Издавна идет добрая слава о 
МУП «Ставропольская хозрас-
четная поликлиника». Мне то-
же неоднократно приходилось 
обращаться за помощью к ее 
медперсоналу. Спасибо вам, Л. 
Климова, Л. Мосиянц, Л. Темир-
чева, Н. Бокучаева, О. Лежнина, 
а также медицинские сестры и 
другие члены этого коллекти-
ва. Доброта, внимание, стрем-
ление помочь людям и высокое 
профессиональное мастерство 
- вот те качества, которые при-
сущи этим медикам.

В. СИДОРОВА.
Шпаковский район.

ТЕПЕРЬ Я ВИЖУ
Какое это счастье - видеть 

белый свет. Им я обязана про-
фессору М. Какулия, врачу с 
золотыми руками из краевой 
больницы. Хочется сказать спа-
сибо также заведующему отде-
лением И. Евсееву и всему мед-
персоналу.

А. КУЗИЧКИНА.
Изобильненский район.

ЗЕМЛЯ И ПРАВО

Малый сектор АПК может многое 
В редакцию «Ставрополки» поступает немало писем от селян, ведущих личное подсобное хозяйство, которые 

интересуются, как правильно оформить тот или иной документ, чтобы можно было рассчитывать на получение субсидии 
за произведенную и реализованную продукцию. Сегодня этот «малый» сектор аграрной экономики уже заявил о себе. 

Достаточно сказать, что на долю ЛПХ приходится более 70 процентов всего краевого объема молока. 

МНЕНИЕ

ГДЕ БЛАГА 
ЦИВИЛИЗАЦИИ?

ПРОБЛЕМА

В
ЫЙДЯ на пенсию, решила 
поселиться в Солнечно-
дольске, прекраснейшем 
месте нашего края. Квар-
тира есть, приобрела зе-

мельный участок в микрорай-
оне № 3 под индивидуальную 
застройку, занимаюсь садом и 
огородом. Получается непло-
хо, кое-что и на рынок отношу. 
Поскольку это жилой микро-
район, возникло желание до-
мик построить на моем участ-
ке. Вот тут и возникли трудно-
сти. Ведь нет на нашей улице ни 
дороги, ни воды, ни электриче-
ства. Хотя эта улица Виноград-
ная существует более 10 лет, 
многие мои соседи уже и по-
строиться успели. Однако все 
владельцы участков от 49 до 91 
давно бьются над проблемами 
жизнеобеспечения. Собрались 
мы однажды осенью 2009 года 
и решили написать коллектив-
ное обращение главе админи-
страции нашего поселка А. Ка-
лачеву. Письмо отнесли, ждем-
пождем, а ответа нет. Позже 
выяснилось, что наше обра-
щение не было зарегистриро-
вано. Как говорится, ошибоч-
ка вышла. Весной 2010-го на-
писали второе письмо. На сей 
раз зарегистрировали его у се-
кретаря и копию себе оставили. 

Дождались ответа. Прочитали 
его. А в нем пустая отписка: 
мол, «ваше заявление направ-
лено ГУП СК «Ставропольком-
мунэнерго» для рассмотрения 
возможности решения данного 
вопроса по существу». Реши-
ли позвонить в «Ставрополь-
коммунэнерго». Руководитель 
этой организации сказал нам, 
что энергетики могут начать 
монтаж электросетей, но ад-
министрация поселка не гото-
ва оплатить эту работу. Спра-
шивается, зчем же нам голову 
морочить?

Другие улицы нашего ми-
крорайона уже имеют и элек-
тричество, и газ, и воду, и ка-
нализацию. В этом году даже 
асфальтировали круговую до-
рогу, по которой ходит авто-
бус. А мы живем совсем рядом 
и даже электричества не име-
ем. Пошли мы после получе-
ния такого «ответа» на прием к 
главе. Он оказался в отпуске, а 
замы его не уполномочены ре-
шать такие вопросы. Вот и ре-
шили обратиться в редакцию. 
Местные органы власти долж-
ны быть внимательнее к нуж-
дам простых людей.

Л. КОНДРАШЕВА.
Изобильненский район.

ЗАБРОШЕННЫЙ 
ЛАГЕРЬ
Тема летнего отдыха 
детей в этом году 
поднималась на самых 
высоких уровнях. 
Между тем в Пятигорске 
существует несколько 
бывших пионерских 
лагерей, которые в 
настоящее время не 
функционируют. 

Долгое время стоит без вся-
кой видимой пользы бывший пи-
онерлагерь «Ровесник». Город-
ская газета сообщала, что он был 
продан еще в 2004 году. С тех пор 
незаметно никаких изменений к 
лучшему. Наоборот, помещения 
и территория приходят во все бо-
лее неприглядное состояние.

Было бы хорошо, если бы го-
род смог выкупить этот лагерь по 
остаточной цене. Не думаю, что 
его рыночная стоимость высока 
(расположен далеко от центра, 
здания на его территории на-
до восстанавливать, для этого 
требуются серьезные капита-
ловложения). А самое главное 
- никакой прибыли новому соб-
ственнику он не приносит. А в 
случае возвращения  объектав 
собственность города или края 
здесь можно бы было открыть 
детский лагерь. 

Одно из зданий на террито-
рии «Ровесника» - это бывший 
дом лесничества, дореволюци-
онной постройки. Его следует 
срочно восстанавливать: сей-
час дом без крыши, в окнах нет 
стекол, обрушилась центральная 
лестница. 

В. ТАРАКУГИН.
Пятигорск.

В САНАТОРИЙ - 
БЕСПЛАТНО

Мы, группа ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
труда, пенсионеры из разных 
городов и районов края недав-
но вернулись после отдыха в 
государственном учрежде-
нии социального обслужива-
ния населения «Кавказ», кото-
рое расположено в курортной 
зоне города Ессентуки. Хочет-
ся поблагодарить замечатель-
ный коллектив этого учрежде-
ния за заботу и внимание. Пу-
тевки у нас были бесплатны-
ми, а обслуживание, питание 
и лечение ничем не отличались 
от аналогичных услуг, которые 
оказываются в лучших сана-
ториях Кавминвод. Надеем-
ся, что нам еще представит-
ся возможность там отдохнуть.

Л. ПАНКРАТОВА, 
В. ХАШБЕКЯН, В. ПРУЦКИЙ 

и еще шесть подписей.

БУДЬТЕ 
СЧАСТЛИВЫ

Мы Вас любим, обожаем
И от всех больных желаем:
Пусть здоровье 

будет крепким, 
Будьте счастливы везде -
И в работе, и в семье. 
Ангел пусть Вас сохранит
От ненастий и обид.
Эти строки  мы, больные 

онкологического отделения, 
посвящаем его заведующей 
Оксане Николаевне Шкоден-
ко. Хочется также поблагода-
рить весь персонал за заботу 
и внимание.

Т. ПЯТЕНКО, Л. МЕШКО-
ВА, А. КУРИЦЫНА 

и другие пациенты.
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А
МИНУЛА Магомедов живет в Апа-
насенковском районе давно – мно-
гие жители Дагестана уже обосно-
вались здесь целыми семьями. Как 
правило, ухаживают они за овца-

ми, живут в степи и только во время от-
пуска уезжают на родину. Аминула нашел 
свою судьбу здесь – женился на русской 
девушке Галине Бутенко, и она стала пер-
вой помощницей мужа - старшего чаба-
на во всех производственных делах. Воз-
можно, так бы и прожили они в родном Га-
лином селе, все вроде бы ладилось, по-
казатели хорошие. Но недаром говорят, 
что рыба ищет где глубже, а человек – где 
лучше. И глубокий пруд, и рыбу, и более 
выгодные условия труда получили Ами-
нула и Галина, переехав в соседнее се-
ло Киевку. 

А дело в том, что председатель здеш-
него колхоза имени Ленина Николай Ва-
сильев, обеспокоенный тем, что живот-
новодство вот-вот серьезно столкнется 
с проблемой кадров, в одночасье изме-
нил условия трудовых договоров с чаба-
нами. Он разрешил чабанам в несколь-
ко раз увеличить количество личного по-
головья. Что скрывать, люди на селе в 
основном живут не за счет оклада, а за 
счет домашней живности. Едва правле-
ние утвердило новые условия, в хозяй-
стве тотчас же выстроилась очередь. Она 
существует и сейчас, только пока что ва-
кансий нет, животноводы довольны пере-
менами – отсюда и хорошие производ-
ственные показатели. 

Новое место пришлось Аминуле и его 
жене по душе. Представьте себе: степь 
бескрайняя, а в сотне метров от кошары   
чистый водоем, где водится полный рыб-

ный набор - карась, сазан, вобла и даже 
судак. Так что рыбным здесь может быть 
каждый день – для удобства даже мост-
ки соорудили. 

Сразу видно, на овцеферме появились 
настоящие хозяева: ожила ивушка у по-
рога, посвежел и домик, попав в хорошие 
руки, у порога сделали навес, Галя поса-
дила сад, огород, но больше всего места 
отдала… цветам. Они здесь повсюду, до-
мик просто утопает в циннии, астрах, пе-
туньях и розах. А еще радует глаз разноц-
ветный портулак (в народе его зовут по-
проще – коврик): алые, желтые, голубень-
кие цветочки посажены четырехугольни-
ком – точь-в-точь как большой ковер.

С таким же удовольствием, как к обу-
стройству жилья, новые хозяева относят-
ся к работе. 

- Самое главное – это водопой, - гово-
рит Аминула, - а после уборки и пастби-
ще дополнительное образовалось. Идут 
овцы по стерне, не только травку щиплют, 
но и пшеничные колоски подбирают – та-
кие потери неизбежны при уборке. 

Впрочем, в хозяйстве с кормами де-
ла обстоят нормально – тем более что на 
стоянке содержится не простое поголо-
вье, а племенное ядро: бараны и овце-
матки. Здесь и выставочные экземпля-
ры: к примеру, бараны весом 130-140 ки-
лограммов. От овцематок в этом году по-
лучено по 6,3 килограмма шерсти, от ба-
ранов – по одиннадцать. Сейчас нагули-
вают вес ягнята – в августе будет отбив-
ка, но и сейчас старший чабан спокоен: 
положенный вес молодняк уже набрал.

НАДЕЖДА БАБЕНКО. 
Фото автора.

В селе Киевка Апанасенковского района проживают 680 семей, и судьба каждой из них связана со здешним 
сельхозпредприятием. Предмет гордости местных жителей – то, что в самые трудные времена колхоз имени 
Ленина выстоял и потихоньку возвращает себе славу одного из самых крепких хозяйств – так было в советские 
времена, и это сделали люди, чьи судьбы были испытаны многими лишениями:  бывшие переселенцы, кулаки, 
«ненадежные элементы». Здесь работал хорошо известный не только в стране, но и в мире зоотехник Василий 
Мороз, создавший породу овец Манычский меринос (а впоследствии и еще несколько), академик РАСХН. Здесь 
пекут невероятно вкусный хлеб и новые улицы называют именами лучших односельчан – например, в честь 
бывшего председателя Виктора Ивановича Чесняка. 

Ж
АТВА в колхозе имени Ленина Апанасенковского района рас-
тянулась нынче на долгие семнадцать дней - причиной то-
му стали дожди. Каждый новый  грозил снижением урожай-
ности и ухудшением качества пшеницы. И все же, несмотря 
ни на какие трудности, хозяйство получило более 24 тысяч 

тонн зерна – по 34,5 центнера с гектара, это один из лучших пока-
зателей в районе. 

Когда урожай лег в надежные закрома, сразу же стало легче у 
крестьян на душе, улучшилось настроение. Впрочем,  последние 
несколько лет живут колхозники более-менее спокойно, вновь вер-
нулась к ним уверенность в завтрашнем дне. Хотя были в хозяйстве 
очень трудные времена. Сейчас потихоньку обновляется техника, воз-
рождается орошение, хозяйство многое делает для благоустройства 
села, помогает местной школе. Эти традиции были заложены еще в 
советские времена, когда колхозом руководил известный и уважае-
мый в районе человек – Виктор Иванович Чесняк. Его нынешний пред-

седатель Николай Васильев вспоминает часто  как своего учителя, 
наставника, как крепкого русского мужика и просто хорошего чело-
века. 37 лет возглавлял Виктор Иванович хозяйство, а потом реко-
мендовал Васильева на свое место. Теперь оценка «как при Чесня-
ке» служит в селе высшей похвалой.

- Люди понимают: нельзя добиться достатка в один миг, - говорит 
председатель, - для того чтобы была высокой зарплата и быстрее об-
новлялся технопарк, нужно сокращать численность работающих, а 
это значит резать по живому. 

Трудятся в колхозе без малого 400 человек – такого  количества 
работников нет больше ни в одном хозяйстве района. У председате-
ля экономическое образование, деньги он считать умеет, но только 
рука не поднимается у него уменьшить штаты: из коллектива люди 
уходят только на пенсию. 

На недавно закончившейся уборке было занято более двухсот че-
ловек, 28 комбайнов, три десятка автомобилей. Техника, конечно, в 

основном старая: самому молодому комбайну «Дон»  17 лет, а «Ни-
вам» вообще по 20-25, как некоторым комбайнерам. 

Николай Васильев отмечает, что хорошо потрудились на этой глав-
ной сельской страде Иван Сюсюкин, Роман Потапов, Сергей Поло-
винкин, Николай Валешин, Сергей Ковин, братья Андрей и Сергей 
Зражевские. 

Времени на отдых у крестьян нет, продолжаются заготовка кор-
мов, уход за парами, пахота, а там, глядишь, и сев не за горами. Ко-
нечно, всех волнует сейчас цена на зерно. По прогнозам, в связи с 
засухой во многих российских регионах  она должна быть значитель-
но выше прошлогодней. Это вселяет надежду – а то ведь  что ни жат-
ва, то расстройство: дорожают только горючее и запчасти, а пшени-
цу приходится продавать почти по себестоимости…

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ВОТ И СТАЛО ЧУТЬ ПОЛЕГЧЕ…

ПОГОДА, ЦВЕТЫ И БОРЩИ

И РЫБА,  И МЯСО

Председатель колхоза имени Ленина 
Николай ВАСИЛЬЕВ.

Председатель профкома Валентина КОЛНООЧЕНКО 
поздравляет с трудовой победой Николая ВАЛЕШИНА.

Инженер и комбайнер 
Роман ПОТАПОВ.
.

На правах рекламы.

. .

Марина ШАРКО. 

Работницы самого горячего цеха 
– повара Майя КИРЮШИНА, Ольга 
МИХАЙЛИЧЕНКО, Ирина КИРЮШИНА 
и Вера КОРЛЫХАНОВА.

.

.

туман, или иней, или снегопад, он с 
точностью может предсказать, какой 
из весенних или летних дней будет до-
ждливым. Когда в колхозе убедились, 
что заметки на календаре – дело се-
рьезное, стали сверять с ними сроки 
сева, а потом и уборки. Сбылись все 
прогнозы и во время нынешней жат-
вы, хотя зимой с трудом верилось, что 
июль может быть таким дождливым. В 
общем, бригадирские сведения оказа-
лись более достоверными, чем на по-
годных сайтах Интернета. 

Улучшились не только производ-
ственные показатели этого  подраз-
деления колхоза, но и перестали по-
ступать жалобы по поводу условий тру-
да и отдыха колхозников. И если Ива-
на Сюсюкина можно назвать двигате-
лем, или сердцем, бригады, то бухгал-
тер Марина Шарко – ее душа. Энергия 
у этой женщины просто бесконечна: 
она из каждой мелочи умеет сделать 
праздник – прекрасно шьет, вышива-
ет, увлекается искусством икебаны, 
дизайном. В бригадной столовой сте-
ны украшены ее работами, на подокон-

никах – выращенные ею цветы. А недавно 
привезла из райцентра новую идею: со-
брала девчат из бригады, вручила им но-
жи, и стали они из старых автопокрышек 
клумбы для цветов мастерить. От грязи 
отмыли, раскрасили веселыми цветами - 
и палисадник ожил, засиял радостно. Не 
выбрасываются здесь и прохудившиеся 
тазы – из них получаются ядреные «му-
хоморы», которые тоже радуют глаз и до-
бавляют хорошего настроения. 

Деревья, посаженные Мариной и ее 
помощницами, легко приживаются, хоро-
шо плодоносят, а цветы в бригаде  осо-
бой красоты, даже дома не у всех можно 
встретить такое буйство красок и арома-
та. Может, потому, что вокруг  выжжен-
ные солнцем и высушенные ветрами по-
ля, а может, просто потому, что душа в них 
вложена – неугомонного бухгалтера Ма-
рины и поварих Майи Кирюшиной, Ольги 
Михайличенко, Ирины Кирюшиной и Ве-
ры Корлыхановой. 

Кстати, девчата не только в оформи-
тельских делах мастерицы, но и готовят 
превосходно – у них самый вкусный в кол-
хозе борщ, который варят   по пять ве-
дер за раз, и изумительные каждоднев-
ные пирожки – их здесь пекут сотнями.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

И
ВАНА Сюсюкина семь лет назад 
назначили бригадиром второй, 
самой неблагополучной на тот 
момент бригады колхоза име-
ни Ленина.  Человек дисципли-

нированный, где-то, может быть, да-
же жесткий, он навел порядок во вве-
ренном ему подразделении. Предсе-
датель профсоюзного комитата Ва-
лентина Колнооченко рассказывает, 
что сейчас бригада – неизменный ли-
дер любой сельскохозяйственной кам-
пании, работа здесь отлажена как ча-
совой механизм. Во время нынешней 
жатвы в бригаде была самая высокая 
по хозяйству урожайность - 38,1 цент-
нера с гектара, а комбайнер Роман 
Потапов  занял первое место в колхо-
зе, выдав из бункера своего комбай-
на «Дон-1500» 13,5 тысячи центнеров 
зерна. Всего же в колхозные закрома 
из бригады поступило 7246 тонн зер-
на нового урожая.

Есть у бригадира одно увлечение 
– погоду предсказывать. Как прави-
ло, люди выбрасывают старые кален-
дари, едва закончится год, а у него 
они хранятся очень долго, и сейчас он 
пользуется еще прошлогодним. Каж-
дый день бригадир делает отметки на 
листочке – и если случился в декабре 

 Аминула МАГОМЕДОВ и Галина БУТЕНКО..

Октябрьская кампания на Ставрополье охватит более трети 
территории края. Выборы глав и депутатов местных предста-
вительных органов пройдут в 18 городах и районах региона, а 
всего предстоит провести 86 муниципальных и избирательных 
кампаний. Официально во всех муниципальных образованиях 
выборы уже назначены.

В целях оказания методической помощи организаторам 
муниципальных выборов и другим участникам избирательно-
го процесса избирком края 21 июля 2010 года провел в Став-
рополе семинар-совещание с руководителями и бухгалтера-
ми территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, представителями по-
литических партий и средств массовой информации, темой ко-
торого стала подготовка и проведение муниципальных выбо-
ров в Ставропольском крае.

Необходимость проведения обучения участников и органи-
заторов выборов в таком масштабе вызвана тем, что буквально 
накануне старта избирательных кампаний на Ставрополье бы-
ли внесены изменения в федеральное и краевое законодатель-
ство, регулирующее вопросы проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае. По словам 

председателя избирательной комиссии Ставропольского края 
Бориса Дьяконова, практика организации избирательных кам-
паний в 2009 году выявила некоторые противоречия между кра-
евым и федеральным законодательством, но сегодня  благода-
ря  принятым поправкам  многие «шероховатости» устранены.

Кроме того, вторая половина лета – это не только пора жар-
ких погодных условий, но и один из самых сложных этапов из-
бирательной кампании для организаторов и участников выбо-
ров - период выдвижения и регистрации кандидатов, списков 
кандидатов. 

Основными темами обсуждения на семинаре стали акту-
альные вопросы, касающиеся организации и финансирования 
избирательных кампаний, а также участия в выборах полити-
ческих партий и средств массовой информации.

Все участники обучения получили методические пособия, раз-
работанные Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации и крайизбиркомом, освещающие подготовку и про-
ведение муниципальных выборов, которые должны стать для ор-
ганизаторов и участников выборов хорошим подспорьем в их ра-
боте.                                                         Пресс-служба избирательной 

комиссии Ставропольского края.

В крае началась подготовка к муниципальным выборам, 
назначенным в Единый день голосования 10 октября 2010 года

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право 
заключения договора на строительство объектов в составе строй-
ки «Расширение производственной базы Ставропольского ЛПУМГ» 
№  КТ-ПДР-2010-54.

Место проведения работ: Ставропольский край, Изобильненский 
район.

Сроки проведения работ: в течение месяца, следующего за меся-
цем подписания договора.

Дополнительная информация: дата и время окончания приема за-
явок: 30 августа 2010 г., 12.00 (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об условиях прове-
дения конкурса можно получить на электронной доске объявлений офи-
циального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.ruтендерытендеры до-
черних обществизвещения о конкурсных торгах дочерних обществ 
ОАО «Газпром»ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

 

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право за-
ключения договора на строительство объектов «Ангар № 1, Ангар № 2, 
Склад» в составе стройки «Расширение производственной базы УПТОК 
в п. Рыздвяном», КТ-ПДР-2010-51.

Место проведения работ:  Изобильненский р-н, п. Рыздвяный.
Сроки проведения работ: сентябрь — октябрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема за-

явок: 31 августа 2010 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях прове-

дения конкурса можно получить на электронной доске объявлений офи-
циального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.ruтендерытендеры до-
черних обществизвещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО 
«Газпром»ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

О
СНОВНАЯ причина сверх-
смертности россиян  - 
нездоровый образ жиз-
ни: чрезмерное употре-
бление алкоголя, куре-

ние, нерациональное питание, 
несоблюдение режима труда и 
отдыха, а также сна, отсутствие 
двигательной активности, неу-
мение снимать стрессы. О том, 
что россияне не заботятся о   
здоровье и вообще мало заду-
мываются о нем, говорят и ре-
зультаты опроса, проведенного 
на сайте «СП».  На вопрос «Как 
вы занимаетесь своим здоро-
вьем?» 26 процентов ответив-
ших признались, что совсем не 
следят за ним. От вредных при-
вычек избавились 21 процент 
опрошенных, столько же ходят 
в спортзал. Только 14 процен-
тов регулярно делают заряд-
ку дома, а правильно питаются 
лишь 18 процентов.

«СП» рассказывала, что еще 
в декабре прошлого года в крае 
открылись центры здоровья - 
два в Ставрополе, и по одно-
му в Кисловодске, Пятигорске, 
Ессентуках, Невинномысске и 
Михайловске, созданные для 
того, чтобы сформировать у 
людей ответственное отноше-
ние к своему здоровью и при-
вить культуру здорового обра-
за жизни. В среднем на совре-
менное   оборудование каждого 
такого центра выделено около 
560 тысяч бюджетных рублей. 
Специалисты прошли обучение 
на базе Российской медицин-
ской академии последиплом-
ного образования в Москве.

Однако говорить о резуль-
татах работы центров здоро-
вья еще рано. Эффективность 
мы сможем оценить только че-
рез несколько лет. Но уже сей-
час врачи и специалисты крае-
вого минздрава видят пробле-
мы в работе центров. В частно-
сти, еще слишком мало людей 
знают о работе этих учрежде-
ний. Поэтому, как прозвучало 
на последнем заседании кол-
легии краевого минздрава, в 
новых структурах здравоохра-
нения принимают лишь 10 про-
центов пациентов от плановых 
показателей.

- Многие не верят, что сегод-
ня можно пройти обследование 
и получить консультацию врача 
меньше чем за час и при этом 
совершенно бесплатно, - рас-
сказывает заместитель главно-
го врача поликлиники №6 Став-
рополя, руководитель Центра 
здоровья Оксана Рак.

Центр здоровья при 
6-й поликлинике Ставро-
поля  - это пять кабинетов, 
где можно пройти экспресс-
обследование, получить в це-
лом карту здоровья  и с помо-
щью врача скорректировать 
свой образ жизни. На прием   
идут в основном пожилые лю-
ди, но очередей здесь не бы-
вает — работает система за-
писи. В кабинете программно-
компьютерного тестирования 
о медицине прошлого напо-
минает только кушетка — все 
остальное сделано согласно 
новейшим технологиям. Это 
комплексные компьютеризи-
рованные системы, с помо-
щью которых оценивается уро-
вень психофизиологического и 
соматического здоровья паци-
ента, резервы его организма. 

Первые измерения — клас-
сические: рост, вес и объем. 
На основании этих показате-
лей программа сразу же счи-
тает индекс массы тела. Затем 
пациенту центра  измеряют ар-
териальное давление и рассчи-
тывают плече-лодыжечный ин-
декс. Он необходим для выяв-
ления состояния артерий, по-
ясняет медсестра Ольга Са-
марина.

С помощью кардиовизера — 
компьютеризированной систе-
мы диагностики сердца — без 
привычных «присосок» за не-
сколько секунд делается ЭКГ, и 
сразу же на мониторе пациент 

видит свое сердце. Программа 
сама выдает результаты обсле-
дования.

Еще один вид диагностики, 
который очень интересен жен-
щинам, - исследование обме-
на веществ. С помощью био-
импедансметра за считанные 
секунды программа рассчиты-
вает норму килокалорий, не-
обходимую пациенту, а также 
то, сколько он фактически по-
требляет ежедневно. Получен-
ные данные помогают врачу по-
нять, есть ли у пациента лиш-
ний вес, сколько он потребля-
ет воды,  достаточно ли мышеч-
ной массы.

С помощью экспресс-
оборудования в центре изме-
ряют содержание глюкозы и 
холестерина в крови. Повышен-
ное содержание сахара и холе-
стерина, по словам Оксаны Рак, 
- это самые распространенные 
отклонения, которые выявля-
ются у ставропольцев в ходе 
обследований в центре.

Еще одно слабое место со-
временного человека — дыха-
тельная система. Ее состояние 
определяет компьютеризиро-
ванный спирометр — он счита-
ет количество углекислого га-
за в выдыхаемом воздухе. Ча-
сто эти показатели оказывают-
ся высокими — слишком боль-
шой процент курящих среди 
посетителей центра. Так, один 
из них,  пройдя тест, был удив-
лен, что прибор зафиксировал 
цифру, превышающую преду-
смотренные в специальной та-
блице максимальные показате-
ли. Стаж курения, по-мнению 
23-летнего парня,  у него не-
большой  - всего 6 лет.

После обследования, ко-
торое занимает не больше 20 
минут, пациента направляют 
на консультацию к врачу. 

- Нужно быть еще и психо-
логом, чтобы доказать челове-
ку, что сбои в его здоровье — 
это результат образа жизни, а 
потом еще и убедить изменить 
его, - говорит О. Рак.

На приеме она может дать 
направление к узкому специа-
листу, рекомендации по пита-
нию, режиму труда и физиче-
ской активности, с учетом  осо-
бенностей и состояния здоро-
вья посетителя. При центре, 
кроме того, работают школы 
здоровья для тех, кто уже бо-
лен или кому грозит гиперто-
ния, по снижению веса и отка-
зу от курения. А еще здесь соз-
дан зал лечебной физкультуры.

Предполагается, что с вы-
полненным «домашним зада-
нием» и картой здоровья се-
годняшний пациент придет в 
центр через полгода, чтобы по-
смотреть, как изменились па-
раметры его организма после 
предпринятых усилий по оздо-
ровлению. Однако, по словам 
О. Рак, не все пациенты полу-
чают просто рекомендации:

- Иногда к нам приходят в та-
ком состоянии, что мы тут же 
направляем в стационар. Бы-
вали случаи, когда приходи-
лось госпитализировать мо-
лодых людей с ишемическими 
изменениями в сердце и пато-
логиями легких.

Тем не менее центры созда-
ны не для выявления и лечения 
заболеваний, а для определе-
ния риска их развития. И сде-
лать это можно в удобное вре-
мя. Скоро проверить свое здо-
ровье в специальных центрах 
смогут жители  Зеленокумска 
и Светлограда. Прививать куль-
туру здорового образа жизни с 
раннего детства будут также в 
специальных детских центрах 
здоровья, которые откроются 
в городах края (один уже рабо-
тает при поликлинике №3 Став-
рополя). Кроме того, в суще-
ствующих центрах откроются 
стоматологические кабинеты. 

Центры здоровья - это место  
для тех, кто не хочет  болеть. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

ЗДОРОВЬЕ

ДЛЯ ТЕХ, КТО 
НЕ ХОЧЕТ БОЛЕТЬ

Напомним истину: состояние здоровья 
человека более  чем на 50 процентов 
зависит от его образа жизни. На 20 
процентов оно зависит от наследственных 
факторов, еще на 20 – от экологии, и 
всего на восемь процентов на него влияет 
состояние системы здравоохранения. 



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

31 июля 2010 года4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 15 июля 2010 года, № 1652-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края

Статья 1 
Внести в пункт 3 статьи 7 Закона Ставропольского края от 24 ию-

ня 2002 г. № 24-кз «О порядке принятия законов Ставропольского 
края» изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:

«Законопроекты, затрагивающие вопросы регулирования изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации, направляются в избирательную комиссию Ставро-
польского края.».

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 42-кз 

«Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае» следующие 
изменения:

1) в статье 3:
в первом предложении пункта 3 слова «4 года» заменить слова-

ми «5 лет»;
подпункт «б» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-

щенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Ставропольского края, а также политических партий, выдви-
нувших списки кандидатов, которым переданы депутатские манда-
ты в соответствии с Законом Ставропольского края «О выборах де-
путатов Государственной Думы Ставропольского края».»;

2) в статье 4:
в первом предложении пункта 5 слова «4 года» заменить слова-

ми «5 лет»;
подпункт «б» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-

щенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Ставропольского края, а также политических партий, выдви-
нувших списки кандидатов, которым переданы депутатские манда-
ты в соответствии с Законом Ставропольского края «О выборах де-
путатов Государственной Думы Ставропольского края»;»;

3) в статье 5:

подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-

щенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Ставропольского края, а также политических партий, выдви-
нувших списки кандидатов, которым переданы депутатские манда-
ты в соответствии с Законом Ставропольского края «О выборах де-
путатов Государственной Думы Ставропольского края».»;

подпункт «б» пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-

щенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Ставропольского края, а также политических партий, выдви-
нувших списки кандидатов, которым переданы депутатские манда-
ты в соответствии с Законом Ставропольского края «О выборах де-
путатов Государственной Думы Ставропольского края»;»;

4) в статье 6:
в первом предложении пункта 2 слова «4 года» заменить слова-

ми «5 лет»;
подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-

щенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Ставропольского края, а также политических партий, выдви-
нувших списки кандидатов, которым переданы депутатские манда-
ты в соответствии с Законом Ставропольского края «О выборах де-
путатов Государственной Думы Ставропольского края»;»;

5) подпункт «б» пункта 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-

щенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Ставропольского края, а также политических партий, выдви-
нувших списки кандидатов, которым переданы депутатские манда-
ты в соответствии с Законом Ставропольского края «О выборах де-
путатов Государственной Думы Ставропольского края»;».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз 

«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 21 слова «, а о проведении досрочного голосо-
вания – не позднее чем за 5 дней до дня голосования» исключить;

2) пункт 5 части 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окон-

чания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой избиратель-

ной комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-

ках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число утраченных бюллетеней;
строка 11: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 12 и последующие строки: число голосов избирателей по каж-

дой из позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях;»;
3) приложение 6 «Контрольные соотношения данных, внесенных 

в протокол об итогах голосования» к Закону Ставропольского края 
от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения вы-
боров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» 
изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к Закону Ставропольского края

«О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного 

самоуправления в Ставропольском крае»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные 
в соответствии со статьей 23 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 (при условии, когда строки 10 и 11 равны нулю)
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 12 + все последующие строки протокола (не применяется 

для многомандатных избирательных округов)».

Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
2. Положения настоящего Закона, касающиеся срока полномо-

чий избирательных комиссий, применяются в отношении соответ-
ствующих избирательных комиссий, которые сформированы после 
дня вступления в силу Федерального закона от 4 июня 2010 года № 
117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в связи с изменением срока пол-
номочий избирательных комиссий».

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 27 июля 2010 г., № 70-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в законы Ставропольского края 

«О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Ставропольского края» и «О должностных 
окладах государственных гражданских служащих 

Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

законы Ставропольского края «О Реестре должностей государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края» и «О должностных 
окладах государственных гражданских служащих Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 15 июля 2010 года, № 1651-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в законы Ставропольского края 
«О Реестре должностей государственной гражданской 

службы Ставропольского края» и «О должностных 
окладах государственных гражданских служащих 

Ставропольского края» 
Статья 1

Внести в подраздел 1 «Должности категории «руководители» раз-
дела III «Перечень должностей в министерствах, управлениях, коми-
тетах, комиссии Ставропольского края» приложения «Реестр должно-
стей государственной гражданской службы Ставропольского края» к 
Закону Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 12-кз «О Реестре 
должностей государственной гражданской службы Ставропольского 
края» следующие изменения:

1) после строки «Заместитель председателя комитета, комиссии 
Ставропольского края» дополнить строками следующего содержа-
ния:

«Начальник управления в министерстве Ставропольского края
Заместитель начальника управления в министерстве Ставрополь-

ского края»;

2) строку «Заместитель начальника отдела» заменить строками 
следующего содержания:

«Заведующий отделом в управлении министерства Ставрополь-
ского края

Заместитель начальника отдела».

Статья 2

Внести в раздел III «Должностные оклады государственных граж-
данских служащих Ставропольского края министерств, управлений, 
комитетов, комиссии Ставропольского края» приложения «Размеры* 
должностных окладов государственных гражданских служащих Став-
ропольского края» к Закону Ставропольского края от 05 марта 2007 
г. № 13-кз «О должностных окладах государственных гражданских 
служащих Ставропольского края» следующие изменения:

1) после строки «Заместитель председателя комитета, комиссии 
Ставропольского края 4964» дополнить строками следующего со-
держания:

«Начальник управления в министерстве Ставропольского 
края  7279****

Заместитель начальника управления в министерстве Ставро-
польского края  6875****»;

2) после строки «Начальник отдела в управлении, комитете, ко-
миссии Ставропольского края 4137» дополнить строкой следующе-
го содержания:

«Заведующий отделом в управлении министерства Ставро-
польского края  5845****».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ. 

г. Ставрополь, 27 июля 2010 г., 
№ 71-кз.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

№ ло-
та

Название лота
(залоговое 

имущество)

Срок предложения, цена, руб.

02.08.2010-
03.08. 2010

04.08.2010-
05.08. 2010

09.08.2010-
10.08. 2010

11.08.2010-
12.08. 2010

16.08.2010-
17.08. 2010

18.08.2010-
19.08. 2010

23.08.2010-
24.08. 2010

25.08.2010-
26.08. 2010

30.08.2010-
31.08. 2010

01.09.2010-
02.09. 2010

06.09.2010-
07.09. 2010

08.09.2010-
09.09. 2010

1 Зерноуборочный ком-
байн РСМ-10Б; 
Трактор МТЗ-80

902 880 руб. 858 000 руб. 815 000 руб. 774 200 руб. 735 500 руб. 699 000 руб. 664 000 руб. 630 500 руб. 599 000 руб. 569 000 руб. 540 600 руб. 514 000 руб.

2 Зерноуборочный комбайн 
РСМ-10Б; 
Трактор МТЗ-80

1 036 800 
руб.

985 000 руб. 935 800 руб. 889 000 руб. 844 500 руб. 802 300 руб. 762 200 руб. 724 000 руб. 688 000 руб. 653 500 руб. 620 800 руб. 590 000 руб.

5 Трактор Беларус -1221,2; 
Комбайн СК-5, бортовой

647 220 руб. 615 000 руб. 584 200 руб. 555 000 руб. 527 200 руб. 501 000 руб. 475 800 руб. 452 000 руб. 429 400 руб. 408 000 руб. 387 500 руб. 368 200 руб.

10 Сеялка СУПН-Н-02; 
Разбрасыватель мине-
ральных удобрений М900

138 100 руб. 131 200 руб. 124 700 руб. 118 500 руб. 112 500 руб. 107 000 руб. 101 500 руб. 96500 руб. 91700 руб. 87100 руб. 82700 руб. 78500 руб.

11 Емкость ЕСГП =13,5 м куб; 
Борона дисковая БД6

452 400 руб. 429 800 руб. 408 300 руб. 389 000 руб. 368 500 руб. 350 100 руб. 332 600 руб. 316 000 руб. 300 200 руб. 286 200 руб. 270 900 руб. 257 400 руб.

12 Дискатор БДМ 4*4 навес-
ной;
Автомобиль ВАЗ-2121

131 000 руб. 124 450 руб. 118 300 руб. 112 400 руб. 106 800 руб. 101 400 руб. 96300 руб. 91500 руб. 87000 руб. 82600 руб. 78500 руб. 74500 руб.

13 Плуг дизельный ПЧН-3,2; 
Автомашина - 21241

246 650 руб. 234 500 руб. 222 700 руб. 211 500 руб. 201 000 руб. 191 000 руб. 181 400 руб. 172 300 руб. 163 700 руб. 155 500 руб. 147 700 руб. 140 300 руб.

14 Трактор (ремонт) К-701; 
Погрузчик ПЗМ-250

358 850 руб. 341 000 руб. 324 000 руб. 307 700 руб. 292 300 руб. 277 700 руб. 263 800 руб. 250 600 руб. 238 000 руб. 226 200 руб. 215 000 руб. 204 200 руб.

15 Трактор (ремонт) К701; 
Культиватор КРН-5,6,04

350 100 руб. 332 600 руб. 316 000 руб. 300 200 руб. 285 200 руб. 271 000 руб. 257 400 руб. 244 500 руб. 232 300 руб. 220 700 руб. 209 700 руб. 199 200 руб.

16 Трактор К-701; 
Сеялка СЭП-3,6

450 350 руб. 428 000 руб. 406 500 руб. 386 200 руб. 367 000 руб. 348 500 руб. 331 000 руб. 314 500 руб. 298 800 руб. 284 000 руб. 270 000 руб. 256 200 руб.

17 Трактор К-701; 
Сеялка без катков С33,6 А

450 360 руб. 428 000 руб. 406 500 руб. 386 200 руб. 366 900 руб. 348 500 руб. 331 000 руб. 314 500 руб. 298 800 руб. 284 000 руб. 270 000 руб. 256 200 руб.

18 Прицепной опрыскива-
тель на форсунках КР 
2500;
Автомобиль ИЖ-27175

210 050 руб. 199 500 руб. 189 500 руб. 180 000 руб. 171 100 руб. 162 600 руб. 154 500 руб. 146 700 руб. 139 500 руб. 132 400 руб. 125 800 руб. 119 500 руб.

19 Прицепной опрыскива-
тель на форсунках КР 
2500; 
ВАЗ-21241 Нива 

232 600 руб. 221 000 руб. 210 000 руб. 199 500 руб. 189 500 руб. 180 000 руб. 171 000 руб. 162 500 руб. 154 500 руб. 146 600 руб. 139 300 руб. 132 300 руб.

20 Специальное транспорт-
ное средство, микроав-
тобус, 13 мест, ГАЗ-32213; 
Прицеп ГБК-8527

187 800 руб. 178 500 руб. 169 500 руб. 161 000 руб. 153 000 руб. 145 400 руб. 138 000 руб. 131 200 руб. 124 600 руб. 118 500 руб. 112 500 руб. 107 000 руб.

21 Прицеп 2ПТС 4 32 450 руб. 30900 руб. 29300 руб. 27900 руб. 26500 руб. 25100 руб. 24000 руб. 22700 руб. 21500 руб. 20500 руб. 19500 руб. 18500 руб.

Предмет торгов, порядок снижения цены и срок действия цены (залоговое имущество): 

№ 
лота

Название лота  
(не залоговое 

имущество)

Срок предложения, цена, руб.

02.08.2010 -
03.08.2010

0 4.08.2010 -
05.08.2010

0 9.08.2010 -
10.08.2010

11.0 8. 2 010 -
12.08.2010

16.0 8.2 010 -
17.08.2010

18.0 8.2 010 -
19.08.2010

23.08.2010 -
24.08.2010

25.08.2010 -
26.08.2010

30.08.2010 -
31.08.2010

01.0 9.2 010 -
02.09.2010

0 6.0 9.2010 -
07.09.2010

08.09. 2010-
09.09. 2010

1. АТО генератор сва-
рочный ГД-4006 у2

71820 руб. 68229 руб. 65000 руб. 61600 руб. 58500 руб. 55600 руб. 52800 руб. 50200 руб. 47700 руб. 45300 руб. 43000 руб. 41000 руб.

3. Жатка для уборки 
кукурузы КМД-6

28600 руб. 27200 руб. 25900 руб. 24600 руб. 23300 руб. 22200 руб. 21100 руб. 20000 руб. 19000 руб. 18100 руб. 17200 руб. 16300 руб.

6. Жатка ЖУ-6 75710 руб. 72000 руб. 68400 руб. 65000 руб. 61700 руб. 58600 руб. 55700 руб. 53000 руб. 50300 руб. 47800 руб. 45400 руб. 43100 руб.

7. Жатка ЖУ-6 75710 руб. 72000 руб. 68400 руб. 65000 руб. 61700 руб. 58600 руб. 55700 руб. 53000 руб. 50300 руб. 47800 руб. 45400 руб. 43100 руб.

9. Сеялка СУПН-8Н- 02 28865 руб. 27500 руб. 26100 руб. 24800 руб. 23600 руб. 22400 руб. 21300 руб. 20200 руб. 19200 руб. 18200 руб. 17300 руб. 16500 руб.

10. Сеялка СУПН-8Н-02 68000 руб. 64600 руб. 61400 руб. 58300 руб. 55400 руб. 52700 руб. 50000 руб. 47500 руб. 45200 руб. 43000 руб. 40800 руб. 38700 руб.

 Предмет торгов, порядок снижения цены и срок действия цены (залоговое имущество): 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Новая Заря» 
(Ставропольский край, Изобильненский район, с. Подлужное, 

ул. Калинина, 3) Бугаев В.С. - сообщает о проведении открытых торгов 
в форме публичного предложения по продаже имущества должника. 
Адрес проведения торгов: 355000, г. Ставрополь, ул. Морозова, 104а 

 Ознакомиться со сведениями о выставленном на прода-
жу имуществе и иными документами, а также подать заявку 
на участие в торгах можно по адресу: 355000, г. Ставрополь, 
ул. Морозова, 104а, заявки принимаются с 02.08.2010 г. по 
09.09.2010 г. включительно в рабочее время с 10.00 до 12.00. 
Справки по тел: 89624032538, 89288176326, 89286331107. К 
участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, своевременно подавшие заявку, необходимые доку-
менты и оплатившие задаток по нижеуказанным реквизи-
там. Юридические лица представляют нотариально заве-

ренные копии учредительных документов, решение в пись-
менной форме уполномоченного органа управления о при-
обретении имущества, документ, подтверждающий полно-
мочия представителя; физические лица – копию паспорта. 
Размер задатка – 10% от стоимости. Задаток вносится од-
новременно с заявкой. Выигравшим торги признается ли-
цо, первым предложившее установленную цену за лот в от-
веденный период приема заявок. Подведение результатов 
торгов, выдача протоколов по результатам торгов прово-
дится каждую неделю по пятницам с 10.00 до 16.00. Лицо, 

признанное победителем, и организатор торгов подписыва-
ют договор купли-продажи в течение 3 рабочих дней с даты 
подведения результатов торгов. Оплата по договору должна 
быть произведена путем перечисления денежных средств 
на расчетный ООО «Новая Заря» в течение 5 рабочих дней с 
даты заключения договора купли-продажи. Банковские рек-
визиты для внесения задатка: ООО «Новая Заря» ИНН/КПП 
2607012530/ 260701001 р/с 40702810960180100407 в Севе-
ро - Кавказском Банке Сбербанка РФ, БИК 040702660, к/с 
30101810600000000660, ИНН 2607012530, КПП 260701001.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«Об административно-территориальном устройстве 
Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края «Об административно-
территориальном устройстве Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 15 июля 2010 года,
№ 1650-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об административно-территориальном 

устройстве Ставропольского края»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 9-кз 

«Об административно-территориальном устройстве Ставрополь-
ского края» следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные по-
нятия:

административно-территориальное устройство Ставрополь-
ского края – тер риториальная организация Ставропольского края, 
представляющая собой систему административно-территори-
альных единиц, установленную с учетом исторических и культур-
ных традиций, хозяйственных связей, сложившейся инфраструк-
туры для осуществления функций государственного управления 
и (или) местного самоуправления;

административно-территориальная единица – часть террито-
рии Ставропольского края в фиксированных границах, имеющая 
наименование и правовой статус, обособленная для осуществле-
ния функций государственного и (или) муниципального управле-
ния;

район Ставропольского края – административно-территори-
альная единица, в границах территории которой расположены на-
селенные пункты, за исключением городских округов, экономиче-
ски, территориально и административно связанные друг с другом;

сельсовет – административно-территориальная единица в гра-
ницах территории района Ставропольского края, состоящая из 
одного или нескольких территориально и экономически связан-
ных между собой сельских населенных пунктов и имеющая еди-
ный административный центр;

населенный пункт – административно-территориальная еди-
ница, имеющая в пределах установленной границы сосредото-
ченную застройку и служащая местом постоянного проживания 
и жизнедеятельности людей;

внутригородской район города – административно-территори-
альная единица в границе города;

административный центр – населенный пункт, который являет-
ся местом постоянного нахождения органов государственной вла-
сти и (или) органов местного самоуправления административно-
территориальной единицы;

Реестр административно-территориальных единиц Ставро-
польского края – перечень административно-территориальных 
единиц Ставропольского края, содержащий определенные на-
стоящим Законом сведения.»;

2) в абзаце шестом статьи 6 слова «и численность населения 
не менее 50 тысяч человек,» заменить словами «, в соответствии 
с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края»;

3) дополнить статьей 61 следующего содержания: 
«Статья 61. Внутригородские районы города 

Внутригородские районы города образуются в целях органи-
зации эффективного осуществления на его территории деятель-
ности органов местного самоуправления соответствующего му-
ниципального образования Ставропольского края и (или) их тер-
риториальных органов.

Образование, реорганизация и упразднение внутригородских 
районов города, установление и изменение их границ осущест-
вляется органами местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований Ставропольского края в порядке, 
определенном уставами данных муниципальных образований.»;

4) главу III изложить в следующей редакции:
«Глава III. РЕЕСТР АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

 ЕДИНИЦ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Статья 9. Содержание Реестра административно-
 территори альных единиц Ставропольского края

Реестр административно-территориальных единиц Ставро-
польского края содержит следующие сведения по:

районам Ставропольского края – наименование, администра-
тивный центр, площадь, численность населения (городского и сель-
ского), количество населенных пунктов (городских и сельских);

населенным пунктам – категория, статус, наименование, на 
территории какого района Ставропольского края находится (за 
исключением городских округов), на территории какого сельсо-
вета Ставропольского края находится (за исключением городских 
поселений), численность населения;

внутригородским районам города – наименование, площадь, 
численность населения.

(Окончание на 9-й стр.).
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Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон 
Российской Федерации) регулирует отношения недропользования в 
соответствии с полномочиями, отнесенными федеральным законо-
дательством к ведению субъектов Российской Федерации.

Глава 1. Полномочия органов государственной власти 
 Ставропольского края в сфере регулирования 
 отношений недропользования

Статья 1. Полномочия Государственной Думы 
 Ставропольского края в сфере 
 регулирования отношений недропользования

К полномочиям Государственной Думы Ставропольского края в 
сфере регулирования отношений недропользования относятся:

1) принятие и совершенствование законов Ставропольского края 
о недрах;

2) осуществление контроля за исполнением законов Ставрополь-
ского края о недрах.

Статья 2. Полномочия Правительства Ставропольского края 
 в сфере регулирования отношений 
 недропользования

К полномочиям Правительства Ставропольского края в сфере ре-
гулирования отношений недропользования относятся:

1) принятие и совершенствование нормативных правовых актов 
Ставропольского края о недрах;

2) участие в разработке и реализации государственных программ 
геологического изучения недр, развития и освоения минерально-
сырьевой базы Российской Федерации;

3) принятие краевых программ развития и использования 
минерально-сырьевой базы;

4) участие в пределах полномочий, установленных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами, в соглашениях 
о разделе продукции при пользовании участками недр;

5) установление порядка пользования недрами в целях разработ-
ки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, 
участками недр местного значения, а также строительства подзем-
ных сооружений местного значения;

6) установление порядка оформления, государственной регистра-
ции и выдачи лицензий на пользование участками недр, содержа-
щими месторождения общераспространенных полезных ископае-
мых, или участками недр местного значения (в том числе участками 
недр местного значения, используемыми для строительства и экс-
плуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых);

7) установление порядка переоформления лицензий на пользо-
вание участками недр, содержащими месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, или участками недр местного зна-
чения, участками недр местного значения для строительства и экс-
плуатации подземных сооружений местного значения, не связанных 
с добычей полезных ископаемых;

8) установление порядка пользования недрами юридическими 
лицами и гражданами в границах предоставленных им земельных 
участков с целью добычи общераспространенных полезных ископае-
мых, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

9) установление порядка выплаты и размера поощрительного и 
государственного денежных вознаграждений за выявление, откры-
тие и (или) разведку месторождений общераспространенных полез-
ных ископаемых;

10) формирование и утверждение совместно с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти перечня общераспро-
страненных полезных ископаемых по Ставропольскому краю;

11) регулирование иных вопросов в области использования и охра-
ны недр в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Ставропольского края.

Статья 3. Полномочия органа исполнительной власти 
 Ставропольского края, осуществляющего 
 государственное управление в сфере 
 недропользования

К полномочиям органа исполнительной власти Ставропольского 
края, осуществляющего государственное управление в сфере недро-
пользования (далее – уполномоченный орган), относятся:

1) участие в разработке и реализации краевых программ разви-
тия и использования минерально-сырьевой базы, принятие ведом-
ственных целевых программ в сфере недропользования;

2) создание и ведение территориальных фондов геологической 
информации, распоряжение информацией, полученной за счет 
средств бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципаль-
ных образований Ставропольского края;

3) участие в государственной экспертизе информации о разве-
данных запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, опре-
деляющих их ценность или опасность;

4) составление территориальных балансов запасов и кадастров 
месторождений и проявлений полезных ископаемых и ведение уче-
та участков недр, используемых для строительства подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

5) осуществление защиты прав пользователей недр и интересов 
граждан, разрешение споров по вопросам пользования недрами;

6) участие в определении условий пользования месторождения-
ми полезных ископаемых;

7) осуществление в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, государственного контроля за геологическим 
изучением, охраной и рациональным использованием недр;

8) проведение государственной экспертизы запасов полезных ис-
копаемых, геологической, экономической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих ме-
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, участ-
ках недр местного значения, а также об участках недр местного зна-
чения, используемых для целей строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

9) обеспечение функционирования государственной системы ли-
цензирования пользования недрами, распоряжение которыми отне-
сено к компетенции Ставропольского края;

10) осуществление подготовки условий пользования участками 
недр, распоряжение которыми отнесено к компетенции Ставрополь-
ского края;

11) представление в федеральный орган управления государ-
ственным фондом недр или его территориальные органы предло-
жений о формировании программы лицензирования пользования 
участками недр, об условиях проведения конкурсов или аукционов 
на право пользования участками недр и условиях лицензий на поль-
зование недрами;

12) осуществление оформления, государственной регистрации 
и выдачи лицензий на пользование участками недр, содержащи-
ми месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
или участками недр местного значения (в том числе участками недр 
местного значения, используемыми для строительства и эксплуата-
ции подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ис-
копаемых);

13) осуществление переоформления лицензий на пользование 
участками недр, содержащими месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых, или участками недр местного значе-
ния, участками недр местного значения для строительства и эксплу-
атации подземных сооружений местного значения, не связанных с 
добычей полезных ископаемых;

14) установление порядка добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых пользователями недр, осуществляющими развед-
ку и добычу иных видов полезных ископаемых или по совмещенной 
лицензии геологическое изучение, разведку и добычу иных видов 
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации горных отводов на осно-
вании утвержденного технического проекта для собственных нужд;

15) регулирование иных вопросов в области использования и охра-
ны недр в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Ставропольского края.

Глава 2. Порядок предоставления недр для разработки 
 месторождений общераспространенных полезных
 ископаемых

Статья 4. Предоставление недр для разработки 
 месторождений общераспространенных 
 полезных ископаемых 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О некоторых вопросах регулирования отношений 
недропользования на территории 

Ставропольского края»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 

регулирования отношений недропользования на территории Став-
ропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 15 июля 2010 года,
№ 1641-IV ГДСК.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О некоторых вопросах регулирования отношений 
недропользования на территории Ставропольского края

1. Предоставление недр для разработки месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых на территории Ставрополь-
ского края, за исключением случаев, указанных в статье 14 настоя-
щего Закона, осуществляется на основании решения уполномочен-
ного органа о предоставлении права:

1) на разведку и добычу общераспространенных полезных иско-
паемых или геологическое изучение, разведку и добычу общерас-
пространенных полезных ископаемых на участках недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или 
участках недр местного значения;

2) пользования участком недр, содержащим месторождение об-
щераспространенных полезных ископаемых, для разведки и добы-
чи общераспространенных полезных ископаемых открытого место-
рождения при установлении факта его открытия пользователем недр, 
выполнявшим работы по геологическому изучению данного участка 
недр, за исключением проведения указанных работ в соответствии 
с государственным контрактом;

3) краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком 
недр, содержащим месторождение общераспространенных полез-
ных ископаемых, для осуществления юридическим лицом (опера-
тором) деятельности на участке недр, содержащем месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых, право пользования 
которым досрочно прекращено.

2. Принятие уполномоченным органом решения, указанного в пун-
кте 1 части 1 настоящей статьи, осуществляется по результатам аук-
циона.

3. Принятие уполномоченным органом решений, указанных в пунк- 
тах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, осуществляется без проведения 
аукциона в порядке, установленном статьей 12 настоящего Закона.

Статья 5. Аукцион на предоставление права на разведку 
 и добычу общераспространенных полезных 
 ископаемых или геологическое изучение, 
 разведку и добычу общераспространенных 
 полезных ископаемых на участках недр, 
 содержащих месторождения общераспространен- 

 ных полезных ископаемых, или участках недр 
 местного значения

1. В целях настоящего Закона под аукционом на предоставление 
права на разведку и добычу общераспространенных полезных ис-
копаемых или геологическое изучение, разведку и добычу общерас-
пространенных полезных ископаемых на участке недр, содержащем 
месторождение общераспространенных полезных ископаемых, или 
участке недр местного значения (далее для целей настоящей главы 
– соответственно аукцион, участок недр) понимаются торги, победи-
телем которых признается лицо, предложившее наибольший размер 
разового платежа за пользование недрами.

2. Аукцион является открытым. Уполномоченный орган не впра-
ве устанавливать ограничения по кругу участников аукциона, кро-
ме ограничений, установленных федеральными законами и насто-
ящим Законом.

 Статья 6. Принятие решения о проведении аукциона

1. Решение о проведении аукциона принимается уполномочен-
ным органом относительно каждого участка недр или группы участ-
ков недр. 

2. При принятии решения о проведении аукциона уполномочен-
ный орган разрабатывает и утверждает порядок и условия его про-
ведения индивидуально в отношении каждого участка недр или груп-
пы участков недр, состав и порядок работы аукционной комиссии, 
подготавливает геологическую информацию о недрах, определяет 
стартовый размер разового платежа за пользование недрами, а так-
же сумму сбора за участие в аукционе.

3. Стартовый размер разового платежа за пользование недра-
ми определяется индивидуально по каждому участку недр, в отно-
шении которого проводится аукцион, а если аукцион проводится в 
отношении группы участков недр – суммарно по каждому участку 
недр, входящему в группу участков недр, в отношении которой про-
водится аукцион.

4. В условиях аукциона в зависимости от географо-экономического 
положения участков недр, геологического строения, качественных 
показателей общераспространенного полезного ископаемого, тех-
нических особенностей минерального сырья и других показателей 
должны быть указаны следующие сведения:

1) наименование и местоположение участков недр, в отношении 
которых принято решение о проведении аукциона;

2) виды полезных ископаемых и их запасы;
3) геологическая информация о недрах;
4) основные условия пользования участками недр;
5) стартовый размер разового платежа за пользование недрами 

и «шаг аукциона»;
6) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты уполномоченного органа;
7) срок, место и порядок предоставления информации об усло-

виях аукциона, официальный сайт в сети Интернет, определяемый 
в соответствии со статьей 131 Закона Российской Федерации (да-
лее – официальный сайт в сети Интернет), на котором размещены 
условия аукциона;

8) место, дата и время проведения аукциона, в том числе адрес 
приема заявок на участие в аукционе, дата и время окончания их по-
дачи;

9) требования к содержанию и форме заявки на участие в аук-
ционе;

10) сумма, порядок и сроки внесения сбора за участие в аукционе;
11) порядок работы и принятия решений аукционной комиссией;
12) порядок и условия признания аукциона несостоявшимся.
5. Объявление о предстоящем аукционе не менее чем за 45 кален-

дарных дней до дня его проведения опубликовывается уполномочен-
ным органом в общероссийских и издаваемых на территории Став-
ропольского края официальных печатных изданиях, определяемых 
уполномоченным органом (далее – официальные печатные издания), 
и размещается на официальном сайте в сети Интернет.

6. В объявлении о предстоящем аукционе должны быть указаны 
следующие сведения:

1) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты уполномоченного органа;

2) наименование и местоположение участков недр, в отношении 
которых принято решение о проведении аукциона;

3) виды полезных ископаемых и их запасы;
4) срок, на который может быть выдана лицензия на пользование 

недрами по результатам аукциона;
5) срок, место и порядок предоставления информации об усло-

виях аукциона, официальный сайт в сети Интернет, на котором раз-
мещены условия аукциона;

6) стартовый размер разового платежа за пользование недрами 
и «шаг аукциона»;

7) сумма, порядок и сроки внесения сбора за участие в аукционе;
8) место, дата и время проведения аукциона, в том числе адрес 

приема заявок на участие в аукционе, дата и время окончания их по-
дачи.

7. После опубликования объявления о предстоящем аукционе в 
официальном печатном издании и размещения его на официальном 
сайте в сети Интернет условия аукциона изменению не подлежат.

8. Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукци-
она не позднее чем за 20 календарных дней до дня проведения аук-
циона. Объявление об отказе в проведении аукциона опубликовы-
вается в течение трех рабочих дней в официальном печатном изда-
нии, в котором было опубликовано объявление о предстоящем аук-
ционе. Объявление об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте в сети Интернет. Сбор за участие в аукционе 
возвращается уполномоченным органом лицам, подавшим заявки на 
участие в аукционе (далее – заявители), в течение трех рабочих дней 
со дня опубликования объявления об отказе в проведении аукциона.

Статья 7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

1. Заявки на участие в аукционе вправе подать субъекты предпри-
нимательской деятельности, в том числе участники простого това-
рищества, иностранные граждане, юридические лица, если иное не 
установлено федеральными законами.

2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, подают заявку на 
участие в аукционе в срок и по форме, установленные условиями 
аукциона, с приложением необходимых документов и материалов, 
перечень которых утверждается уполномоченным органом. Также к 
заявке на участие в аукционе в обязательном порядке должен быть 
приложен документ, подтверждающий внесение денежных средств в 
качестве сбора за участие в аукционе (платежное поручение об упла-
те денежных средств в качестве сбора за участие в аукционе или ко-
пия такого поручения).

3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) цель пользования участками недр;
2) сведения о заявителе: 
для юридических лиц – фирменное наименование, организа цион-

но-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес, номер кон-
тактного телефона; 

для индивидуальных предпринимателей – фамилию, имя, отче-
ство, пас порт ные данные, место жительства, номер контактного те-
лефона;

3) банковские реквизиты заявителя;
4) идентификационный номер налогоплательщика.
4. Подача заявки на участие в аукционе означает согласие заяви-

теля с условиями аукциона, в том числе со стартовым размером ра-
зового платежа за пользование недрами.

5. Заявка на участие в аукционе признается также заявкой на пре-
доставление лицензии на пользование недрами.

6. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок на участие в аукци-
оне, установленного условиями аукциона, уведомив об этом в пись-
менной форме уполномоченный орган. Уполномоченный орган обя-
зан возвратить заявителю денежные средства, внесенные в каче-
стве сбора за участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня 
регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

Статья 8. Аукционная комиссия

1. Формирование аукционной комиссии, определение ее полномо-
чий, утверждение ее персонального состава осуществляются упол-
номоченным органом.

2. Число членов аукционной комиссии должно быть не менее вось-
ми человек.

3. В состав аукционной комиссии включаются представители упол-
номоченного органа, иных органов исполнительной власти Ставро-
польского края, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, на территории которых распо-
ложены участки недр, собственники земельных участков, на терри-
тории которых расположены участки недр, а также представители 
общественных организаций (по согласованию).

4. Членами аукционной комиссии не могут быть физические лица, 
лично заинтересованные в результатах аукциона, в том числе физи-
ческие лица, подавшие заявки на участие в аукционе, либо их близ-
кие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усы-
новленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, вну-
ки), физические лица, состоящие в штате организаций, подавших за-
явки на участие в аукционе, а также физические лица, являющиеся 
аффилированными лицами по отношению к физическим лицам, по-
давшим заявки на участие в аукционе, в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами 
их органов управления и их кредиторами. 

В случае выявления в составе аукционной комиссии указанных 
лиц уполномоченный орган обязан незамедлительно заменить их фи-
зическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах 
аукциона и на которых не способны оказывать влияние физические 
лица, подавшие заявки на участие в аукционе.

5. Замена члена аукционной комиссии допускается по решению 
уполномоченного органа.

6. Аукционной комиссией осуществляется рассмотрение заявок 
на участие в аукционе, принятие решения о допуске заявителя к уча-
стию в аукционе или об отказе в приеме заявки на участие в аукцио-
не, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

7. Аукционная комиссия правомочна осуществлять свои полномо-
чия, если на ее заседании присутствует не менее половины ее чле-
нов. Члены аукционной комиссии должны быть своевременно уве-
домлены о месте, дате и времени проведения заседания аукционной 
комиссии. Принятие решения членами аукционной комиссии путем 
проведения заочного голосования, а также делегирование ими сво-
их полномочий иным лицам не допускаются.

8. Аукционная комиссия формируется для проведения каждого 
аукциона. Аукционная комиссия прекращает свою деятельность по-
сле выдачи лицензии на пользование недрами.

Статья 9. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аук-
ционе на соответствие требованиям, установленным условиями аук-
циона, на соответствие заявителей требованиям, установленным За-
коном Российской Федерации для пользователей недр, а также про-
водит экспертизу документов, представленных заявителями, оцени-
вает финансовую состоятельность и технические возможности за-
явителей, необходимые для эффективного и безопасного проведе-
ния работ.

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может пре-
вышать 10 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе аукционной комиссией принимается решение по каждому 
заявителю о его допуске к участию в аукционе и регистрации его за-
явки на участие в аукционе или об отказе в приеме заявки на участие 
в аукционе по основаниям, предусмотренным статьей 14 Закона Рос-
сийской Федерации, а также оформляется протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (далее – протокол), который подписы-
вается всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии и уполномоченным органом в день окончания рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать све-
дения о заявителях, решение по каждому заявителю о его допуске к 
участию в аукционе или об отказе в приеме поданной им заявки на 
участие в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 
положений Закона Российской Федерации, которым не соответству-
ет заявитель, положений условий аукциона, которым не соответству-
ет заявка на участие в аукционе заявителя, положений его заявки на 
участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, уста-
новленным условиями аукциона, сведения о решении каждого чле-
на аукционной комиссии по каждому заявителю о его допуске к уча-
стию в аукционе или об отказе в приеме поданной им заявки на уча-
стие в аукционе. Протокол в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в аукционе размещается уполномоченным органом на офи-
циальном сайте в сети Интернет.

4. Заявителям, допущенным к участию в аукционе, и заявителям, 
чьи заявки на участие в аукционе не были приняты, уполномочен-
ным органом направляются уведомления о принятых аукционной ко-
миссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписа-
ния протокола. 

5. В случае отказа в приеме заявки на участие в аукционе сбор за 
участие в аукционе возвращается уполномоченным органом заяви-
телю в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола.

6. Заявители, подавшие заявки на участие в аукционе и допущен-
ные к участию в аукционе, становятся участниками аукциона с мо-
мента подписания протокола.

7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дана ни одна заявка на участие в аукционе, в протокол вносится ин-
формация о признании аукциона несостоявшимся.

8. В случае если только один заявитель допущен к участию в аук-
ционе и аукцион признан несостоявшимся, уполномоченным орга-
ном в течение семи рабочих дней выдается лицензия на пользова-
ние недрами этому участнику на условиях, предусмотренных усло-
виями аукциона, с указанием разового платежа за пользование не-
драми, равного стартовому размеру разового платежа за пользо-
вание недрами.

 Статья 10. Проведение аукциона

1. В аукционе могут участвовать только заявители, допущенные к 
участию в аукционе. Уполномоченный орган обязан обеспечить участ-
никам аукциона возможность принять непосредственное или через 
своих представителей участие в аукционе.

2. Аукцион проводится при наличии двух или более участников 
аукциона. 

3. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии 
членов аукционной комиссии, участников аукциона или их предста-
вителей.

4. Аукцион проводится в порядке, утвержденном уполномочен-
ным органом, путем увеличения стартового размера разового пла-
тежа за пользование недрами, указанного в объявлении о проведе-
нии открытого аукциона, на «шаг аукциона».

5. При проведении аукциона уполномоченный орган в обязатель-
ном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол 
аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о старто-
вом размере разового платежа за пользование недрами, послед-
нем и предпоследнем предложениях о размере разового платежа за 
пользование недрами, наименовании и месте нахождения победите-
ля аукциона и участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о размере разового платежа за пользование недрами. 
Протокол аукциона подписывается уполномоченным органом, все-
ми присутствующими членами аукционной комиссии в день прове-
дения аукциона. Протокол аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается в уполномоченном органе, другой эк-
земпляр уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня 
его подписания передает победителю аукциона. 

6. Решение об утверждении результата аукциона принимается 
уполномоченным органом в срок, не превышающий 10 календар-
ных дней с даты проведения аукциона.

7. В случае нарушения порядка и процедуры организации и прове-
дения аукциона результаты аукциона и выданная лицензия на поль-
зование недрами могут быть признаны недействительными на осно-
вании решения суда.

Статья 11. Выдача лицензии на пользование недрами 
 по результатам аукциона

1. Лицензия на пользование недрами выдается уполномоченным 
органом победителю аукциона. В лицензии на пользование недрами 
фиксируется окончательный размер разового платежа за пользова-
ние недрами, установленный по результатам аукциона.

2. В случае если аукцион проводился в отношении группы участков 
недр, победителю аукциона выдаются лицензии на пользование не-
драми в отношении каждого участка недр, входящего в группу участ-
ков недр, в отношении которой проводился аукцион.

3. В случае отказа победителя аукциона от получения лицензии 
на пользование недрами уполномоченный орган выдает лицензию 
на пользование недрами участнику аукциона, сделавшему предпо-
следнее предложение о размере разового платежа за пользование 
недрами.

4. В случае отказа от получения лицензии на пользование недра-
ми участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о размере разового платежа за пользование недрами, уполномочен-
ным органом принимается решение о проведении повторного аук-
циона. 

Статья 12. Предоставление участков недр в пользование 
 без проведения аукциона

1. Для получения права пользования участком недр, содержа-
щим месторождение общераспространенных полезных ископае-
мых, в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 4 
настоящего Закона, заявитель подает в уполномоченный орган за-
явку на получение права пользования участком недр (далее – заяв-
ка) с приложением необходимых документов и материалов. Форма 

заявки и перечень необходимых документов и материалов утверж-
даются уполномоченным органом. 

Заявка с прилагаемыми к ней необходимыми документами и ма-
териалами должна сопровождаться описью вложенных документов 
и материалов.

2. Заявка должна содержать:
1) цель пользования участком недр;
2) сведения о заявителе: 
для юридических лиц – фирменное наименование, орга-

низационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес, 
номер контактного телефона; 

для индивидуальных предпринимателей – фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, место жительства, номер контактного те-
лефона;

3) банковские реквизиты заявителя;
4) идентификационный номер налогоплательщика.
3. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня 

поступления заявки рассматривает ее, проводит экспертизу доку-
ментов и материалов, представленных заявителем, оценивает фи-
нансовую состоятельность и технические возможности заявителя, 
необходимые для эффективного и безопасного проведения работ, 
и принимает решение о выдаче лицензии на пользование недрами 
либо об отказе в приеме заявки. О принятом решении уполномочен-
ный орган уведомляет заявителя в письменной форме в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения.

4. Отказ в приеме заявки может последовать в случаях, опреде-
ленных статьей 14 Закона Российской Федерации.

5. Отказ в приеме заявки не лишает заявителя права повторно по-
дать заявку в отношении того же участка недр в случае изменения об-
стоятельств, послуживших причиной отказа в предоставлении права 
пользования данным участком недр.

Статья 13. Лицензия на пользование недрами 

1. Лицензия на пользование недрами является документом, удо-
стоверяющим право ее владельца на пользование недрами в опре-
деленных границах в соответствии с указанной в ней целью в тече-
ние установленного срока при соблюдении владельцем заранее ого-
воренных условий.

2. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий 
на пользование недрами, содержащими месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, или участками недр местного 
значения (в том числе участками недр местного значения, использу-
емыми для строительства и эксплуатации подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых) осуществляются в 
порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

3. Переоформление лицензий на пользование недрами, содер-
жащими месторождения общераспространенных полезных ископа-
емых, или участками недр местного значения, участками недр мест-
ного значения для строительства и эксплуатации подземных соору-
жений местного значения, не связанных с добычей полезных иско-
паемых, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством Ставропольского края.

Статья 14. Разведка и добыча общераспространенных 
 полезных ископаемых пользователями недр, 
 осуществляющими разведку и добычу иных видов
 полезных ископаемых, в границах 
 предоставленных им горных отводов

1. Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу полез-
ных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых, или по совмещенной лицензии геологическое изучение, 
разведку и добычу полезных ископаемых, за исключением общерас-
пространенных полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с Законом Российской Федерации горных отво-
дов имеют право на основании утвержденного технического проек-
та для собственных нужд осуществлять добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых.

2. Порядок добычи общераспространенных полезных ископаемых 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 
видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геоло-
гическое изучение, разведку и добычу иных видов полезных иско-
паемых, в границах предоставленных им в соответствии с Законом 
Российской Федерации горных отводов на основании утвержден-
ного технического проекта для собственных нужд устанавливается 
уполномоченным органом.

Глава 3. Пользование недрами в целях разработки 
 месторождений общераспространенных полезных 
 ископаемых, добычи общераспространенных 
 полезных ископаемых, участками недр местного 
 значения, а также пользование недрами в целях, 
 не связанных с добычей полезных ископаемых

Статья 15. Порядок пользования недрами в целях 
 разработки месторождений общераспространен- 

 ных полезных ископаемых, участками недр 
 местного значения, а также строительства 
 подземных сооружений местного значения

1. Пользование недрами в целях разработки месторождений об-
щераспространенных полезных ископаемых, участками недр мест-
ного значения, а также строительства подземных сооружений мест-
ного значения осуществляется в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Ставропольского края.

2. Пользование недрами в целях разработки месторождений об-
щераспространенных полезных ископаемых, участками недр мест-
ного значения, а также строительства подземных сооружений мест-
ного значения должно осуществляться с соблюдением требований 
по рациональному использованию и охране недр, установленных За-
коном Российской Федерации.

Статья 16. Порядок пользования недрами юридическими 
 лицами и гражданами в границах 
 предоставленных им земельных участков 
 с целью добычи общераспространенных полезных
 ископаемых, а также в целях, не связанных 
 с добычей полезных ископаемых

1. Юридические лица и граждане, являющиеся собственника-
ми земельных участков, землепользователями, землевладельца-
ми и арендаторами земельных участков (далее – юридические ли-
ца и граждане), имеют право, по своему усмотрению, в их границах 
пользоваться недрами в порядке, устанавливаемом Правительством 
Ставропольского края, без оформления лицензии на пользование 
недрами в целях:

1) добычи общераспространенных полезных ископаемых, не чис-
лящихся на государственном балансе, без применения взрывных ра-
бот;

2) строительства подземных сооружений для своих нужд на глу-
бину до пяти метров;

3) устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин на пер-
вый водоносный горизонт, не являющийся источником централизо-
ванного водоснабжения.

2. Юридические лица и граждане при использовании участков 
недр в соответствии с частью 1 настоящей статьи обязаны соблю-
дать требования, установленные федеральным законодательством 
и законодательством Ставропольского края в сфере охраны окру-
жающей среды.

3. Оборудование устьев бытовых колодцев и скважин должно ис-
ключать возможность загрязнения подземных вод.

4. В случае прекращения пользования недрами в целях добычи 
подземных вод юридические лица и граждане обязаны выполнить 
ликвидацию (тампонаж) принадлежащих им бытовых колодцев и 
скважин с целью предотвращения загрязнения подземных вод.

 Глава 4. Заключительные положения

Статья 17. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответ-
ственность в соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Ставропольского края

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-
тившими силу:

1) Закон Ставропольского края от 17.05.96 № 5-кз «О порядке поль-
зования недрами на территории Ставропольского края»;

2) Закон Ставропольского края от 20 июня 2001 г. № 41-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О порядке пользо-
вания недрами на территории Ставропольского края»;

3) статью 1 Закона Ставропольского края от 08 апреля 2005 г. № 
21-кз «О внесении изменений в законодательные акты Ставрополь-
ского края и признании утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Ставропольского края в связи с принятием Федерально-
го закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием федеральных законов «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
29 июля 2010 г., 
№ 75-кз.



ПРИКАЗ
министерства образования 

Ставропольского края
05 июля 2010 года                г. Ставрополь  № 490-пр

 
Об утверждении административного регламента 

министерства образования Ставропольского края 
по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию образовательной деятельности

В соответствии с постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 09 марта 2007 года № 123 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций (предоставления государственных услуг) в 
Ставропольском крае», на основании протокола заседания комис-
сии по проведению административной реформы в Ставропольском 
крае от 29 июня 2010 года № 19 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Административный регламент министерства образования 

Ставропольского края по предоставлению государственной услу-
ги по лицензированию образовательной деятельности.

1.2. План-график внедрения административного регламента ми-
нистерства образования Ставропольского края по предоставле-
нию государственной услуги по лицензированию образователь-
ной деятельности.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр А.Ф. ЗОЛОТУХИНА.

I. Общие положения

1.1. Административный регламент министерства образования 
Ставропольского края (далее – министерство образования) по пре-
доставлению государственной услуги по лицензированию образова-
тельной деятельности (далее – Регламент)  разработан в целях повы-
шения качества предоставления министерством образования данной 
государственной услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полно-
мочий по лицензированию образовательной деятельности образо-
вательных учреждений и образовательных организаций, созданных 
в иных организационно-правовых формах, и принятию решений о 
выдаче или об отказе в выдаче лицензий на право ведения образо-
вательной деятельности. 

1.2. Предоставление государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности (далее - государственная услуга) осу-
ществляется министерством образования на основании обращений 
образовательных учреждений и организаций, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края и их филиалов (далее – образова-
тельные учреждения), за исключением высших учебных заведений, 
научных организаций и образовательных учреждений дополнитель-
ного профессионального образования, реализующих образователь-
ные программы послевузовского профессионального образования и 
дополнительные профессиональные образовательные программы, 
по которым установлены федеральные государственные требова-
ния, образовательных учреждений, реализующих военные профес-
сиональные образовательные программы; федеральных государ-
ственных образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования, реализующих образовательные программы сред-
него профессионального образования по подготовке специалистов 
в сферах обороны, оборонного производства, внутренних дел, без-
опасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого 
производства по специальностям, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации.

1.3. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»; 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2009 г. № 277 «Об утверждении Положения о лицензирова-
нии образовательной деятельности»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ию-
ня 2009 г. № 478 «О единой системе информационно-справочной под-
держки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с ор-
ганами исполнительной власти и органами местного самоуправле-
ния с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет»;

Законом Ставропольского края от 11 августа 1998 г. № 21-кз «Об 
образовании»;

Положением о министерстве образования Ставропольского края 
03 августа 2006 года № 517, утвержденного постановлением Губер-
натора Ставропольского края;

и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Ставропольского края.

1.4. Предоставление государственной услуги включает в себя:
рассмотрение вопроса о выдаче лицензии на право ведения об-

разовательной деятельности (далее – лицензия) и (или) приложе-
ния к лицензии;

рассмотрение вопроса о переоформлении лицензии и (или) при-
ложения к лицензии;

выдачу дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии;
предоставление информации из реестра лицензий.
1.5. Результатом предоставления государственной услуги в ча-

сти рассмотрения вопроса о выдаче лицензии или приложения к ли-
цензии является выдача лицензии (с приложением) или приложения 
к лицензии или принятие решения об отказе в выдаче лицензии или 
приложения к лицензии.

1.6. Результатом предоставления государственной услуги в части 
рассмотрения вопроса о переоформлении лицензии и (или) прило-
жения к лицензии является выдача вновь оформленной лицензии и 
(или) приложения к лицензии или решения об отказе в переоформ-
лении лицензии и (или) приложения. 

Вновь оформленная лицензия выдается на срок действия ранее 
действовавшей (переоформленной) лицензии. С момента принятия 
решения о выдаче вновь оформленной лицензии ранее действовав-
шая (переоформленная) лицензия утрачивает силу. 

1.7. Результатом предоставления государственной услуги в части 
выдачи дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии является 
выдача дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии.

1.8. Лицензирование образовательной деятельности образова-
тельных учреждений осуществляется по всем реализуемым ими 
основным и (или) дополнительным образовательным программам, 
а также программам профессиональной подготовки.

1.9. В информационно-методическом обеспечении предоставле-
ния государственной услуги участвует государственное образова-
тельное учреждение дополнительного профессионального образо-
вания «Ставропольский краевой институт повышения квалификации 
работников образования», подведомственный министерству обра-
зования.

1.10. В качестве соискателя лицензии выступает образователь-
ное учреждение, желающее вести образовательную деятельность, 
из числа учреждений, лицензирование которых относится к компе-
тенции министерства образования.

1.11. В качестве заявителя по вопросу переоформления лицензии, 
выдачи дубликата лицензии выступает учреждение – обладатель ли-
цензии (далее – лицензиат).

1.12. Лицензия выдается на срок, не превышающий 6 лет. Лицен-
зия может быть выдана на меньший срок по заявлению соискателя 
лицензии (лицензиата), согласованному с учредителем.

II. Требования к порядку предоставления государственной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления госу-
дарственной услуги.

2.1.1. Государственная услуга, а также информация и консультации 
по исполнению государственной услуги могут быть получены соис-
кателем лицензии (лицензиатом) путем обращения в министерство 
образования и его структурное подразделение - сектор по лицен-
зированию и аккредитации образовательных учреждений отдела по 
контролю и оценке качества образования министерства образова-
ния (далее - Сектор) по телефону, при личном приеме, в письмен-
ной форме, а также по электронной почте или на сайте министер-
ства образования.

Письменное обращение заявителя в министерство образования 

Приложение № 1 к приказу министерства образования Ставропольского края от 05 июля 2010 года № 490-пр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
о представлении информации о правилах предоставления государ-
ственной услуги рассматривается в срок, не превышающий 30 дней 
со дня его регистрации, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.1.2. Место нахождения министерства образования: 355003, 
Ставрополь, ул. Ломоносова, 3.

Место нахождения Сектора: 355003, Ставрополь, ул. Ломоносо-
ва, 3 (кабинет № 104).

Контактные телефоны Сектора: (8652) 37-28-47, 35-57-45,  
35-60-82.

Официальный сайт министерства образования в сети Интернет: 
http://www.stavminobr.ru.

Адрес электронной почты министерства e-mail: info@stavminobr.ru
2.1.3. Прием документов, представляемых заявителем, осущест-

вляется государственными гражданскими служащими министерства 
образования - специалистами Сектора (далее – специалисты): 

вторник, четверг – с 9.00 до 18.00.
Перерыв – с 13.00 до 14.00. 
2.1.4. Устное информирование и консультирование по предостав-

лению государственной услуги осуществляется специалистами: 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 11.00 до 18.00.
Перерыв – с 13.00 до 14.00. 
2.1.5. В процессе предоставления государственной услуги заяви-

телю представляются консультации по следующим вопросам:
предоставления перечня документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
сроков предоставления государственной услуги;
порядка исполнения государственной услуги;
порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в процессе предоставления государ-
ственной услуги.

2.1.6. Размещение информации по предоставлению государствен-
ной услуги осуществляется в форме документов на бумажных носи-
телях на информационных стендах и в электронной форме на офи-
циальном сайте министерства образования. При изменении инфор-
мации, регулирующей предоставление государственной услуги, осу-
ществляется её периодическое обновление.

2.2. Требования к местам предоставления государственной услуги
2.2.1. В помещениях министерства образования, предназначен-

ных для работы с заявителями, размещаются информационные стен-
ды, обеспечивающие получение информации о предоставлении го-
сударственной услуги.

2.2.2. На информационных стендах в министерстве образования, 
на официальном сайте министерства образования размещаются сле-
дующие информационные материалы:

извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставле-
нию государственной услуги;

текст Регламента;
информация о порядке предоставления государственной услуги;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление государственной услуги;
перечень документов, представляемых для получения лицензии; 
формы и образцы документов для заполнения.
2.2.3. При изменении информации по предоставлению государ-

ственной услуги осуществляется ее периодическое обновление.
2.2.4. Места ожидания приема, места сдачи и получения докумен-

тов заявителями, места для информирования заявителей и запол-
нения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) 
и столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными при-
надлежностями. 

2.3. Сроки предоставления государственной услуги.
2.3.1. Решение министерства образования о выдаче или об отказе 

в выдаче лицензии принимается в срок не более 60 дней с даты реги-
страции и принятия к рассмотрению заявления о выдаче лицензии.

2.3.2. Переоформление лицензии производится без создания экс-
пертной комиссии в срок, не превышающий 20 дней с даты реги-
страции заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к 
нему документов.

2.3.3. В случае изменения условий образовательного процесса в 
части используемых зданий и помещений, педагогических работни-
ков лицензиата или других сведений, зафиксированных в приложе-
ниях к лицензии, переоформление лицензии производится без соз-
дания экспертной комиссии в срок, не превышающий 30 дней с даты 
регистрации заявления и прилагаемых к нему документов.

2.3.4. Выдача дубликата лицензии производится в срок, не пре-
вышающий 10 дней с даты регистрации заявления о выдаче дубли-
ката лицензии.

2.4 Основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги.

2.4.1 Отказ в принятии документов к рассмотрению по существу 
дается:

если соискатель лицензии (лицензиат) не относится к организа-
циям, лицензирование которых осуществляется министерством об-
разования;

если соискатель лицензии заявил к лицензированию образова-
тельную деятельность по образовательным программам, которые 
он в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
вправе реализовывать.

2.4.2.Основанием для отказа в выдаче лицензии является отри-
цательное заключение экспертной комиссии, установившей несо-
ответствие условий образовательного процесса, предлагаемых со-
искателем лицензии, лицензионным требованиям и условиям либо 
наличие недостоверных и искаженных данных в документах, пред-
ставленных для получения лицензии.

2.4.5. Основанием для отказа в переоформлении лицензии явля-
ется представление в министерство образования неполных или не-
достоверных сведений. 

2.5. Перечень документов, представляемых заявителем, порядок 
их представления.

2.5.1. Документы заполняются в соответствии с формами, утверж-
денными Министерством образования и науки Российской Федера-
ции (далее – Минобрнауки России).

2.5.2. Для получения лицензии соискатель лицензии представля-
ет в Сектор следующие документы:

а) заявление о выдаче лицензии (далее – заявление), согласован-
ное с учредителем, в котором указывается:

полное и сокращенное (при наличии) наименования, 
организационно-правовая форма соискателя лицензии в соответ-
ствии с его уставом, место его нахождения, адреса мест осущест-
вления образовательной деятельности, государственный регистра-
ционный номер записи о создании юридического лица и данные до-
кумента, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

идентификационный номер налогоплательщика и данные доку-
мента о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;

перечень образовательных программ, по которым соискатель ли-
цензии намерен вести образовательную деятельность, с указанием 
их уровня и направленности;

срок действия лицензии;
сведения о планируемой численности обучающихся и воспитан-

ников, в том числе по заявленным к лицензированию образователь-
ным программам;

б) копии учредительных документов (с предъявлением оригина-
лов, если копии не заверены нотариусом). 

Организацией, имеющей образовательное подразделение, веду-
щее профессиональную подготовку, дополнительно представляет-
ся копия утвержденного в установленном порядке положения об ука-
занном подразделении;

в) свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юридическом лице, свидетельство о по-
становке юридического лица на учет в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства, 
подтверждающие государственную регистрацию изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридического лица, уведомление о 
постановке на учет обособленного подразделения по месту нахожде-
ния на территории Российской Федерации (для филиала образова-
тельного учреждения), свидетельство о государственной регистра-
ции некоммерческих организаций (с предъявлением оригиналов, ес-
ли копии не заверены нотариусом);

г) заверенные руководителем соискателя лицензии копии штатно-
го расписания и иных документов, подтверждающих наличие в шта-
те соискателя лицензии или привлечение им на иных законных осно-
ваниях к ведению образовательного процесса по заявленным к ли-
цензированию образовательным программам педагогических работ-
ников, численность и образовательный ценз которых обеспечивают 
реализацию образовательных программ заявленного уровня и на-
правленности и отвечают установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации требованиям, а также справку 
о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплекто-
ванности штатов, подписанную руководителем соискателя лицензии;

д) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя ли-
цензии в собственности или на ином законном основании (оператив-
ное управление, договор аренды, субаренды, зарегистрированные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

договор безвозмездного пользования, заключенный с собственни-
ком (с приложением свидетельства о государственной регистрации 
на право собственности) и др.) оснащенных зданий, строений, соо-
ружений, помещений и территорий, включая оборудованные учеб-
ные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, в том 
числе объекты физической культуры и спорта, условия обеспечения 
обучающихся, воспитанников и работников питанием (договор ока-
зания услуг питания/положение о структурном подразделении и до-
кумент, подтверждающий возможность осуществления данной дея-
тельности) и медицинским обслуживанием (договор оказания меди-
цинских услуг/положение о структурном подразделении и лицензия 
на осуществление медицинской деятельности) на заявленный срок 
действия лицензии (с предъявлением оригиналов, если копии не за-
верены нотариусом), а также справку о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности по заявленным к ли-
цензированию образовательным программам, подписанную руко-
водителем соискателя лицензии.

Соискатель лицензии, арендующий/использующий на праве без-
возмездного пользования помещения для организации учебного 
процесса в государственном или муниципальном учреждении, яв-
ляющемся объектом социальной инфраструктуры для детей, пред-
ставляет заверенную в установленном порядке копию документа, 
подтверждающего проведение учредителем государственного или 
муниципального учреждения в соответствии с пунктом 4 статьи 13 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» экспертной оцен-
ки последствий договора аренды/безвозмездного пользования для 
обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоров-
ления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической 
помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей (с 
предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариусом);

е) заключения, выданные в установленном порядке органами, осу-
ществляющими государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, 
строений, сооружений и помещений, заявленных соискателем лицен-
зии для ведения образовательной деятельности, установленным за-
конодательством Российской Федерации требованиям (с предъяв-
лением оригиналов, если копии не заверены нотариусом).

При подготовке (переподготовке) водителей автотранспортных 
средств, трамваев и троллейбусов дополнительно представляется 
заключение Управления ГИБДД ГУВД по Ставропольскому краю о 
соответствии учебно-материальной базы соискателя лицензии уста-
новленным требованиям (с предъявлением оригиналов, если копии 
не заверены нотариусом).

При подготовке (переподготовке), повышению квалификации лиц, 
осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, со-
искатель лицензии представляет образовательные программы, со-
гласованные с Министерством внутренних дел Российской Феде-
рации.

При подготовке (переподготовке), повышению квалификации лиц 
по программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих 
промышленных производств (объектов) соискатель лицензии пред-
ставляет образовательные программы, согласованные со Средне-
Кавказским Управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

При подготовке лиц по программам обучения по охране труда ру-
ководителей и специалистов соискатель лицензии представляет об-
разовательные программы, согласованные с министерством труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края;

ж) учебный план по каждой заявленной к лицензированию образо-
вательной программе, а также программам профессиональной под-
готовки (перечень дисциплин (предметов), входящих в каждую за-
явленную образовательную программу) с указанием объемов учеб-
ной нагрузки (для образовательных учреждений профессионально-
го образования - аудиторной и внеаудиторной) по этим дисципли-
нам (предметам), заверенный руководителем соискателя лицензии;

з) справку о наличии учебной, учебно-методической литературы и 
иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспече-
ния образовательного процесса, необходимых для реализации за-
явленных к лицензированию образовательных программ, подписан-
ную руководителем соискателя лицензии.

Соискатель лицензии, имеющий намерение реализовывать обра-
зовательные программы с использованием частично или в полном 
объеме дистанционных образовательных технологий, представля-
ет сведения и копии документов, подтверждающих наличие соот-
ветствующего методического и ресурсного обеспечения, заменяю-
щего частично или в полном объеме традиционные образователь-
ные ресурсы;

и) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 
за рассмотрение заявления;

к) опись документов, представленных для получения лицензии.
Филиал образовательного учреждения для лицензирования об-

разовательной деятельности представляет дополнительно к доку-
ментам, предусмотренным пунктом 31 настоящего Регламента, ко-
пию утвержденного в установленном порядке положения о филиале 
(с предъявлением оригинала, если копия не заверена нотариусом).

2.5.3. Для получения лицензии на право ведения образователь-
ной деятельности по новым образовательным программам представ-
ляются документы, предусмотренные подпунктами «а», «б», «в», «г», 
«ж», «з», «и», «к» пункта 2.5.2. настоящего Регламента, содержащие 
сведения об условиях, предлагаемых для ведения образовательно-
го процесса по новым образовательным программам, а также выпи-
ска из решения совета (ученого, педагогического) образовательного 
учреждения об организации подготовки по заявленным к лицензиро-
ванию новым образовательным программам для образовательного 
учреждения профессионального образования.

2.5.4. Для переоформления лицензии в случае изменения наиме-
нования лицензиата, в том числе по результатам государственной 
аккредитации, лицензиат в течение 15 дней с даты внесения соот-
ветствующих изменений в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц представляет:

а) заявление о переоформлении лицензии с указанием новых све-
дений о лицензиате и реквизитов документа, подтверждающего факт 
внесения соответствующих изменений в Единый государственный 
реестр юридических лиц;

б) документы, предусмотренные подпунктами «б», «в», «и», «к» пун-
кта 2.5.2 настоящего Регламента. 

2.5.5. Для переоформления лицензии в случае изменения места 
нахождения лицензиата лицензиат в 2-недельный срок с момента 
произошедших изменений представляет следующие документы:

а) заявление о переоформлении лицензии с указанием новых све-
дений о лицензиате и реквизитов документа, подтверждающего факт 
внесения соответствующих изменений в Единый государственный 
реестр юридических лиц;

б) документы, предусмотренные подпунктами «б», «в», «д», «е», «и», 
«к» пункта 2.5.2 настоящего Регламента.

2.5.6. Для переоформления лицензии в случае изменения усло-
вий образовательного процесса в части используемых зданий и по-
мещений, педагогических работников лицензиата или других сведе-
ний, зафиксированных в приложениях к лицензии, лицензиат в 2-не-
дельный срок с момента произошедших изменений представляет 
следующие документы: 

а) заявление о переоформлении лицензии в части соответствую-
щего приложения с указанием новых сведений о лицензиате;

б) документы, предусмотренные подпунктами «г», «д», «е», «и», «к» 
пункта 2.5.2 настоящего Регламента.

2.5.7. При реорганизации образовательного учреждения в фор-
ме присоединения к нему одного или нескольких образовательных 
учреждений лицензия реорганизованного образовательного учреж-
дения переоформляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.5.6 
настоящего Регламента, с учетом лицензий присоединяемых обра-
зовательных учреждений на период до окончания срока действия ли-
цензии реорганизованного образовательного учреждения.

2.5.8. При изменении статуса образовательного учреждения и его 
реорганизации в иной форме лицензия утрачивает силу. В этом слу-
чае в целях обеспечения продолжения ведения образовательной де-
ятельности организации или ее правопреемнику может быть выда-
на лицензия сроком до 1 года. Такая лицензия выдается на основа-
нии заявления, копии документа, подтверждающего факт изменения 
статуса или реорганизации образовательного учреждения, а также 
документов, указанных в подпунктах «б», «г», «д», «и», «к» пункта 2.5.2 
настоящего Регламента. 

2.5.9. Для получения дубликата лицензии и (или) приложения к ли-
цензии заявитель представляет заявление с указанием причины вы-
дачи дубликата на бумажном носителе.

2.5.10. Министерство образования имеет право осуществить за-
прос с целью проверки следующих документов, представляемых со-
искателем лицензии (лицензиатом):

документов, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 2.5.2 насто-
ящего Регламента – в Управление Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю;

документов, указанных в подпункте «д» пункта 2.5.2 настоящего 
Регламента, – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ставропольскому краю, федеральные и региональные органы ис-
полнительной власти и органы местного самоуправления;

документов, указанных в подпунктах «е» и «ж» пункта 2.5.2 настоя-

щего Регламента, – в Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации, Управление Государственного пожарного надзора ГУ МЧС 
России по Ставропольскому краю, территориальный отдел Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Ставропольскому краю, Управ-
ление ГИБДД ГУВД по Ставропольскому краю, Средне-Кавказское 
Управление Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору, министерство труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края.

2.5.11. При реорганизации образовательного учреждения в форме 
преобразования, выделения филиала в самостоятельное юридиче-
ское лицо, присоединения к образовательному учреждению юриди-
ческого лица, не являющегося образовательным учреждением, соз-
дании автономного образовательного учреждения путем изменения 
типа существующего государственного или муниципального обра-
зовательного учреждения образовательное учреждение вправе осу-
ществлять образовательную деятельность на основании выданной 
ему лицензии до окончания срока ее действия.

2.6. Платность предоставления государственной услуги.
2.6.1. За совершение юридически значимых действий, связанных 

с лицензированием образовательной деятельности, оплачивается 
государственная пошлина в размере, установленном Налоговым ко-
дексом Российской Федерации. 

2.6.2. Размер оплаты за проведение экспертизы условий осу-
ществления образовательного процесса, предлагаемых соискате-
лем лицензии для реализации заявленных к лицензированию обра-
зовательных программ соответствующего уровня и направленности 
(далее – экспертиза), определяется с учетом прямых затрат на про-
ведение экспертизы, а также налогов и сборов, производимых в со-
ответствии с установленным законодательством Российской Феде-
рации порядком. 

2.6.3. Затраты на проведение экспертизы оплачиваются учреди-
телем (в соответствии с пунктом 11 статьи 33 Закона Российской Фе-
дерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»).

III. Административные процедуры

3.1. Выполнение административных действий в рамках предостав-
ления государственной услуги осуществляется специалистами Сек-
тора в соответствии с установленным распределением должност-
ных обязанностей.

3.2. Блок-схема последовательности действий при предоставле-
нии государственной услуги приведена в приложении к настояще-
му Регламенту.

3.3. Прием документов.
3.3.1. Документы в Сектор могут быть представлены на бумажном 

носителе руководителем организации – соискателя лицензии (лицен-
зиата) или его доверенным лицом при предъявлении паспорта, дове-
ренности на представление документов (в случаях, установленных 
действующим законодательством)  на бумажном носителе по почте. 

3.3.2. Поступившие документы принимаются специалистом, от-
ветственным за прием документов, который устанавливает, относит-
ся ли соискатель лицензии (лицензиат) к организациям, лицензиро-
вание которых осуществляется министерством образования, соот-
ветствуют ли заявленные к лицензированию образовательные про-
граммы перечню образовательных программ, которые соискатель 
лицензии в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации вправе реализовывать.

3.3.3. Если соискатель лицензии (лицензиат) не относится к орга-
низациям, лицензирование которых осуществляется министерством 
образования, или к лицензированию заявлены образовательные про-
граммы, которые соискатель лицензии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не вправе реализовывать, спе-
циалист, ответственный за прием документов, не позднее 5 рабо-
чих дней с даты приема документов к рассмотрению готовит письмо 
министерства образования об отказе в принятии документов к рас-
смотрению по существу и о возврате документов с указанием моти-
вированной причины отказа. 

При представлении документов на бумажном носителе письмо 
министерства образования об отказе с приложением представлен-
ных документов направляется соискателю лицензии (лицензиату) на 
бумажном носителе по почте или вручается руководителю организа-
ции – соискателя лицензии (лицензиата) или его доверенному лицу.

3.3.4. Если соискатель лицензии (лицензиат) относится к организа-
циям, лицензирование которых осуществляется министерством об-
разования и к лицензированию заявлены образовательные програм-
мы, которые соискатель лицензии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации вправе реализовывать, специалист, 
ответственный за прием документов, принимает документы и дела-
ет запись о поступлении документов в Журнале регистрации входя-
щих документов на лицензирование (далее – Журнал регистрации).

При представлении документов на бумажном носителе специа-
лист, ответственный за прием документов, вручает руководителю ор-
ганизации – соискателя лицензии (лицензиата) или его доверенному 
лицу при предъявлении паспорта, доверенности на получение доку-
ментов (в случаях, установленных действующим законодательством)  
копию описи с отметкой о дате поступления документов в Сектор.

3.3.5. Специалист, ответственный за прием документов, в тече-
ние не более 3 дней с даты получения документов проверяет полно-
ту комплекта документов, представленных соискателем лицензии 
(лицензиатом), и правильность оформления комплекта документов 
в соответствии с установленными требованиями.

3.3.6. В случае представления неполного комплекта документов, 
документов, которые содержат технические ошибки либо оформле-
ние которых не соответствует установленным требованиям, специ-
алист, ответственный за прием документов, не позднее 5 рабочих 
дней с даты приема документов к рассмотрению по существу гото-
вит уведомление с приложением перечня недостающих документов 
и (или) документов, оформление которых не соответствует установ-
ленным требованиям. 

При представлении документов на бумажном носителе уведомле-
ние с приложением перечня недостающих документов и (или) доку-
ментов, оформление которых не соответствует установленным тре-
бованиям, направляется соискателю лицензии (лицензиату) на бу-
мажном носителе по почте или вручается представителю органи-
зации.

Если в течение 2 месяцев с даты получения соискателем лицензии 
(лицензиатом) уведомления указанные в нем документы не представ-
лены в министерство образования, специалист, ответственный за 
прием документов, готовит письмо министерства образования о воз-
врате документов с указанием мотивированной причины возврата. 

При представлении документов на бумажном носителе письмо 
министерства образования с приложением представленных доку-
ментов направляется соискателю лицензии (лицензиату) по почте 
или вручается руководителю организации – соискателя лицензии 
(лицензиата) или его доверенному лицу при предъявлении паспор-
та, доверенности на получение документа (в случаях, установленных 
действующим законодательством).

3.3.7. В случае представления заявления и прилагаемых к нему 
документов, оформленных в соответствии с установленными тре-
бованиями, указанные документы принимаются к рассмотрению по 
существу. 

Прием документов к рассмотрению по существу производится 
по описи. 

Специалист, ответственный за прием документов, делает запись 
в Журнале регистрации о приеме документов к рассмотрению по су-
ществу.

3.3.8. Специалист, ответственный за работу с документами, при 
необходимости направляет запросы в органы, указанные в пункте 
2.5.10 настоящего Регламента, в целях проверки достоверности све-
дений, указанных соискателем лицензии (лицензиатом) и подлинно-
сти представленных документов. 

3.4. Рассмотрение вопроса о выдаче лицензии.
3.4.1. Экспертиза проводится экспертной комиссией, в которую 

входят  должностное лицо министерства образования (председа-
тель комиссии), по согласованию представители органов исполни-
тельной власти, органа местного самоуправления, на территории ко-
торого расположен соискатель лицензии, образовательных, научных 
организаций, государственно-общественных объединений, экспер-
тов, являющихся специалистами по вопросам реализации образо-
вательных программ соответствующего уровня и направленности.

Состав комиссии определяется с учетом типа и вида образова-
тельной организации, уровня и направленности заявленных к лицен-
зированию образовательных программ. 

Членами экспертной комиссии не могут быть лица, состоящие в 
трудовых или гражданско-правовых отношениях с соискателем ли-
цензии, а также имеющие с его руководителями или иными работни-
ками близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

3.4.2. Специалист, ответственный за работу с документами, в те-
чение не более 20 рабочих дней осуществляет подбор состава экс-
пертной комиссии, проводит согласование состава экспертной ко-
миссии с членами экспертной комиссии, не являющимися специа-
листами министерства образования, и с их руководителями по ме-
сту их основной работы, готовит проект приказа министерства об-
разования о создании экспертной комиссии. Проект приказа мини-
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стерства образования в течение 3 рабочих дней рассматривается и 
подписывается министром образования (в случае его отсутствия – 
лицом, его замещающим). 

3.4.3. Экспертиза проводится в месячный срок с даты создания 
экспертной комиссии.

3.4.5. Проведение экспертизы осуществляется с выездом эксперт-
ной комиссии в образовательное учреждение.

3.4.6. По прибытии в образовательное учреждение председатель 
экспертной комиссии предъявляет руководителю образовательно-
го учреждения (должностному лицу, исполняющему его обязанно-
сти) или уполномоченному им должностному лицу организации слу-
жебное удостоверение, представляет указанному лицу членов экс-
пертной комиссии, информирует указанное лицо о порядке прове-
дения экспертизы. 

3.4.7. Экспертная комиссия проводит экспертизу. Предметом и со-
держанием экспертизы является установление соответствия усло-
вий осуществления образовательного процесса, предлагаемых об-
разовательным учреждением, государственным и местным требова-
ниям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиениче-
ских норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работ-
ников образовательных учреждений, оборудования учебных поме-
щений, оснащенности учебного процесса, образовательного ценза 
педагогических работников и укомплектованности штатов. Экспер-
тиза проводится с учетом уровня и направленности образователь-
ных программ.

Требования экспертизы не могут превышать среднестатистиче-
ских показателей для территории, на которой зарегистрирован со-
искатель лицензии.

3.4.8. Подготовка заключения без выезда экспертной комиссии 
допускается в следующих случаях:

при проведении лицензирования образовательной деятельности 
аккредитованного образовательного учреждения, либо аккредито-
ванных в их составе филиалов - при условии, что они имеют не ис-
текшую на момент подачи заявления лицензию, предлагаемые ими 
условия образовательного процесса со времени получения лицен-
зии не изменились, а в их деятельности в период действия лицензии 
не было выявлено нарушений лицензионных требований и условий;

при проведении лицензирования образовательной деятельности 
по новым образовательным программам аккредитованного образо-
вательного учреждения, либо аккредитованных в их составе фили-
алов, имеющих лицензию на право ведения образовательной дея-
тельности по другим образовательным программам, срок действия 
которой истекает не ранее чем через 1 год.

3.4.9. Экспертная комиссия лицензирующего органа оформляет по 
результатам экспертизы заключение о соответствии или несоответ-
ствии условий образовательного процесса лицензионным требова-
ниям и условиям, которое подписывается председателем экспертной 
комиссии и членами экспертной комиссии. Член экспертной комис-
сии имеет право на запись особого мнения в экспертном заключении. 

3.4.10. При положительном экспертном заключении специалист, 
ответственный за работу с документами, готовит проект приказа ми-
нистерства образования о выдаче лицензии с приложением эксперт-
ного заключения, проводит согласование проекта приказа министер-
ства. Проект приказа министерства образования в течение 3 рабочих 
дней рассматривается и подписывается министром образования (в 
случае его отсутствия – лицом, его замещающим).

Специалист в 5-дневный срок с даты принятия решения о выда-
че лицензии информирует об этом лицензиата и уполномоченный 
орган исполнительной власти, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, по местонахождению лицензиата.

Осуществляется оформление и выдача лицензии и (или) приложе-
ния к лицензии в соответствии с настоящим Регламентом. 

3.4.11. При отрицательном экспертном заключении специалист, 
ответственный за работу с документами, в течение 3 рабочих дней 
готовит проект уведомления с указанием мотивированной причины 
отказа в выдаче лицензии или приложения к лицензии. Проект пись-
ма министерства образования в течение 2 рабочих дней рассматри-
вается и подписывается министром образования (в случае его отсут-
ствия – лицом, его замещающим). 

При представлении документов на бумажном носителе уведом-
ление направляется соискателю лицензии и его учредителю на бу-
мажном носителе по почте.

3.4.12. Комплект документов, представленный соискателем ли-
цензии, хранится в министерстве образования в течение срока дей-
ствия лицензии.

3.5. Рассмотрение вопроса о переоформлении лицензии.
3.5.1. При представлении заявителем в министерство образования 

документов для рассмотрения вопроса о переоформлении лицензии 
осуществляется их прием в соответствии с настоящим Регламентом. 

3.5.2. Специалист, ответственный за работу с документами, в тече-
ние не более 5 рабочих дней проводит их рассмотрение по существу. 

3.5.3. Если документы, представленные для рассмотрения вопро-
са о переоформлении лицензии, содержат неполные или недостовер-
ные сведения, специалист, ответственный за работу с документами, 
в течение 3 дней с даты их поступления готовит уведомление об от-
казе в переоформлении лицензии. Проект уведомления в течение не 
более 2 рабочих дней рассматривается и подписывается министром 
образования (в случае его отсутствия – лицом, его замещающим). 

При представлении документов на бумажном носителе уведомле-
ние направляется лицензиату на бумажном носителе по почте.

3.5.4. Если представленные документы соответствуют установ-
ленным требованиям, специалист, ответственный за работу с доку-
ментами, в течение не более 10 рабочих дней готовит проект прика-
за министерства образования о переоформлении лицензии. Проект 
приказа министерства образования рассматривается и подписыва-
ется министром образования (в случае его отсутствия – лицом, его 
замещающим).

Специалист в 5-дневный срок с даты принятия решения о пере-

оформлении лицензии информирует об этом лицензиата и уполно-
моченный орган исполнительной власти, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, по месту нахождения ли-
цензиата.

3.5.5. Осуществляется оформление и выдача вновь оформлен-
ной лицензии и (или) приложения к лицензии в соответствии с на-
стоящим Регламентом. 

3.6. Принятие решения о выдаче дубликата лицензии.
3.6.1. При представлении заявителем в министерство образования 

заявления о выдаче дубликата лицензии осуществляется его прием 
в соответствии с настоящим Регламентом. 

Специалист, ответственный за работу с документами, в течение 3 
рабочих дней готовит проект приказа министерства образования о 
выдаче дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии. Проект 
приказа министерства образования в течение 2 рабочих дней рас-
сматривается и подписывается министром образования (в случае 
его отсутствия – лицом, его замещающим).

Специалист, ответственный за работу с документами, в течение 5 
рабочих дней с даты принятия решения о выдаче дубликата лицензии 
информирует об этом лицензиата и уполномоченный орган испол-
нительной власти, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, по местонахождению лицензиата.

3.6.2. Осуществляется оформление и выдача дубликата лицен-
зии и (или) приложения к лицензии в соответствии с настоящим Ре-
гламентом.

3.7. Оформление и выдача лицензии и (или) приложения к лицен-
зии, дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии.

3.7.1. Копия приказа министерства образования о лицензирова-
нии или о переоформлении лицензии или о выдаче дубликата лицен-
зии и (или) приложения к лицензии передается специалисту, ответ-
ственному за выдачу лицензий, который в течение не более 5 рабочих 
дней организует подготовку проекта лицензии и (или) приложения к 
лицензии или дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии.

3.7.2. Лицензия и (или) приложение к лицензии или дубликат ли-
цензии и (или) приложения к лицензии в течение не более 2 рабочих 
дней рассматривается и подписывается министром образования (в 
случае его отсутствия – лицом, его замещающим) и заверяется пе-
чатью министерства образования. 

Если приложение к лицензии или дубликат приложения к лицен-
зии включает в себя более 2 листов, листы приложения сшиваются, 
на обратной стороне заверяется печатью министерства образова-
ния, нумеруются.

3.7.3. Специалист, ответственный за выдачу лицензий, в течение 
не более 3 рабочих дней после получения оформленной лицензии и 
(или) приложения к лицензии или дубликата лицензии и (или) прило-
жения к лицензии уведомляет соискателя лицензии (лицензиата) (по 
электронной почте, телефону или факсимильной связи) о готовности 
лицензии и (или) приложения к лицензии или дубликата лицензии и 
(или) приложения к лицензии. 

3.7.4. Лицензия и (или) приложение к лицензии или дубликат ли-
цензии и (или) приложения к лицензии выдаются руководителю ор-
ганизации – соискателя лицензии (лицензиата) или его доверенно-
му лицу или его доверенному лицу при предъявлении паспорта, до-
веренности на получение документа (в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством), предъявлении копии платежных до-
кументов, подтверждающих оплату затрат на проведение эксперти-
зы, а также уплату предусмотренной законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах государственной пошлины.

3.8. Предоставление информации из реестра лицензий.
3.8.1. Реестр лицензий, выданных министерством образования, 

ведется в электронном виде и размещается в сети Интернет на офи-
циальном сайте министерства образования. Реестр лицензий содер-
жит следующую информацию о каждой лицензии:

а) наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию;
б) полное наименование и местонахождение лицензиата;
в) идентификационный номер налогоплательщика, основной го-

сударственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица;

г) дата принятия решения о выдаче лицензии, регистрационный 
номер лицензии;

д) срок действия лицензии;
е) основание и дата переоформления лицензии, выдачи дубликата;
ж) основание и дата аннулирования лицензии.
3.8.2. Информация вносится в реестр лицензий не позднее 5 ра-

бочих дней после ее получения. 
3.8.3. Физические и юридические лица вправе безвозмездно по-

лучать информацию из реестра лицензий в виде выписок о конкрет-
ных лицензиатах. 

Обращение подается в письменной форме и должно содержать:
при подаче обращения физическим лицом – его фамилию, имя, 

отчество (последнее – при наличии), при подаче обращения юриди-
ческим лицом – его полное и точное наименование;

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения; 

наименование государственного органа, в который направляет-
ся письменное обращение или фамилия, имя, отчество соответству-
ющего должностного лица, или должность соответствующего лица;

суть обращения;
при подаче обращения физическим лицом – личную подпись фи-

зического лица, при подаче обращения юридическим лицом – под-
пись руководителя (заместителя руководителя) юридического лица;

дату обращения.
3.8.4. Специалист, ответственный за выдачу информации, иден-

тифицирует запись в реестре лицензий, к которой относится запрос 
физического или юридического лица, и готовит письмо министерства 
образования, содержащее соответствующие сведения. При отсут-
ствии в запросе необходимых реквизитов, а также при отсутствии в 
реестре лицензий информации, соответствующей запросу, специ-

алист, ответственный за выдачу информации, готовит письмо мини-
стерства образования о невозможности предоставления информа-
ции из реестра лицензий.

3.8.5. Письмо министерства образования направляется по почте 
в адрес физического или юридического лица не позднее 10 дней со 
дня регистрации заявления.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги 

4.1. Контроль за применением настоящего Регламента осущест-
вляет министр, а также органы, уполномоченные на проведение кон-
трольных мероприятий за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации в области образования.

4.2. Должностные лица министерства, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, несут персональную ответственность 
за полноту и качество предоставления государственной услуги, за 
соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги. Ответственность должностных 
лиц министерства, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, устанавливается в их должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательных и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Ставропольского края.

4.3. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги, за соблюдением и исполнением должност-
ными лицами министерства, участвующими в предоставлении госу-
дарственной услуги, положений настоящего Регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги (далее – текущий контроль), осу-
ществляется должностными лицами министерства, ответственными 
за организацию работы по предоставлению государственной услуги 
(далее – должностные лица, ответственные за организацию предо-
ставления государственной услуги). 

Перечень должностных лиц, ответственных за организацию пре-
доставления государственной услуги, устанавливается индивидуаль-
ными правовыми актами министерства. 

4.4. Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так 
и путем проведения внеплановых контрольных мероприятий.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ными лицами, ответственными за организацию предоставления го-
сударственной услуги, проверок полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги, соблюдения и исполнения положений 
настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, выявления и обеспечения устранения выявленных 
нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов 
на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездей-
ствие) должностных лиц министерства, участвующими в предостав-
лении государственной услуги. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ется министром образования.

4.5. Устанавливаются следующие требования к порядку и формам 
проведения текущего контроля:

проведение текущего контроля не реже двух раз в год;
проведение текущего контроля в форме плановых и внеплановых 

проверок;
участие в проведении текущего контроля представителей обра-

зовательных и научных организаций. 

4.6. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и темати-
ческие проверки. При проведении комплексной проверки рассматри-
вается предоставление государственной услуги в целом, при прове-
дении тематической проверки – вопросы, связанные с исполнением 
определенной административной процедуры.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав физических и (или) юридических лиц действиями 
(бездействием) должностных лиц министерства образования, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, виновные ли-
ца привлекаются к ответственности в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

государственной услуги

5.1. Действия (бездействие), решения должностных лиц мини-
стерства образования, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления государственной услуги, могут быть обжалованы путем 
обращения:

к заведующему сектором по лицензированию и аккредитации об-
разовательных учреждений отдела по контролю и оценке качества 
образования;

к начальнику отдела по контролю и оценке качества образования;
к вышестоящему должностному лицу министерства образования;
к министру образования.
5.2. Обращение подается в письменной форме и должно содер-

жать:
при подаче обращения физическим лицом – его фамилию, имя, 

отчество (последнее – при наличии), при подаче обращения юриди-
ческим лицом – его наименование;

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения; 

либо наименование государственного органа, в который направ-
ляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность соответствую-
щего лица;

суть обращения;
при подаче обращения физическим лицом – личную подпись 

физического лица, при подаче обращения юридическим лицом – 
подпись руководителя (заместителя руководителя) юридическо-
го лица;

дату.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверж-

дающих изложенную в обращении информацию.
5.3. Письменный ответ направляется автору обращения не позд-

нее 30 дней со дня регистрации письменного обращения в мини-
стерстве образования.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 
в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу срок рассмотрения обращения может быть продлен, 
но не более чем на 30 дней. О продлении срока рассмотрения обра-
щения автор обращения уведомляется письменно с указанием при-
чин продления. 

5.4. Физические и юридические лица вправе обжаловать действия 
(бездействие), решения должностных лиц министерства образова-
ния, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги, в судебном порядке.

Приложение № 2 к приказу
министерства образования Ставропольского края от 05 июля 2010 года № 490-пр

План-график 
внедрения административного регламента  министерства образования Ставропольского края 

по предоставлению государственной услуги  по лицензированию образовательной деятельности

№ 
п/п

Мероприятие Исполнитель Срок 
исполнения

1. Ознакомление специалистов сектора по лицензированию и ак-
кредитации образовательных учреждений отдела по контро-
лю и оценке качества образования с административным ре-
гламентом, проверка знания положений административного 
регламента

Отдел организационного 
и кадрового обеспечения

В течение 1 недели с момента всту-
пления в силу административного 
регламента

2. Подготовка проекта приказа о назначении должностных лиц, 
осуществляющих текущий контроль за исполнением админи-
стративного регламента

Отдел организационного 
и кадрового обеспечения

В течение 1 недели с момента всту-
пления в силу административного 
регламента

3. Размещение на информационных стендах в здании по адресу: 
355003, Ставрополь, ул. Ломоносова, 3, а также на интернет-
сайте министерства образования Ставропольского края www.
stavminobr.ru:
- сведений о местонахождении, контактных телефонах, 
интернет-адресах, адресах электронной почты специалистов;
- сведения о графике приема заявителей и режиме работы ми-
нистерства образования Ставропольского края;
- информация о процедуре предоставления государственной 
услуги

Сектор по лицензирова-
нию и аккредитации об-
разовательных учрежде-
ний отдел по контролю и 
оценке качества образо-
вания

В течение 1 месяца с момента всту-
пления в силу административного 
регламента

4. Оборудование кабинета № 104, расположенного по адресу: 
город Ставрополь, ул. Ломоносова, 3, местами приема посе-
тителей, табличкой с указанием времени приема заявителей, 
перерыва на обед

Группа по капитальному 
ремонту

В течение 1 месяца с момента всту-
пления в силу административного 
регламента

5. Оборудование мест информирования, ожидания граждан ин-
формационными стендами, стульями, столом для возможно-
сти оформления документов

Группа по капитальному 
ремонту

В течение 1 месяца с момента всту-
пления в силу административного 
регламента

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

27 июля 2010 г.                          г. Ставрополь                              № 355

Об итогах краевого соревнования между 
районами, трудовыми коллективами 
сельскохозяйственных организаций, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
и сельскохозяйственными кооперативами 

по увеличению производства 
сельскохозяйственной продукции, 

проведенного в 2009 году

По итогам краевого соревнования между районами, трудовыми 
коллективами сельскохозяйственных организаций, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными кооперати-
вами по увеличению производства сельскохозяйственной продук-
ции, проведенного в 2009 году в соответствии с постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 2 июля 2004 г. № 347 «О прове-
дении ежегодного краевого соревнования между районами, трудо-
выми коллективами сельскохозяйственных организаций, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными коопе-
ративами по увеличению производства сельскохозяйственной про-

дукции» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора 
Ставропольского края от 23 марта 2005 г. № 121, от 06 апреля 2009 г. 
№ 176 и от 23 июня 2010 г. № 280),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителями в краевом соревновании между райо-
нами. трудовыми коллективами сельскохозяйственных организаций, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственны-
ми кооперативами по увеличению производства сельскохозяйствен-
ной продукции, проведенного в 2009 году:

1.1. Среди районов:
первой почвенно-климатической зоны -  Нефтекумский район;
второй почвенно-климатической зоны -  Ипатовский район;
третьей почвенно-климатической зоны -  Шпаковский район;
четвертой почвенно-климатической зоны -  Георгиевский район
и поощрить каждого благодарственным письмом Губернатора 

Ставропольского края и памятным призом стоимостью 10 тыс. ру-
блей.

1.2. Среди трудовых коллективов сельскохозяйственных органи-
заций:

1) первой почвенно-климатической зоны:
сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз-

племзавод имени Ленина, Арзгирский район, занявший первое ме-
сто;

общество с ограниченной ответственностью «Турксад», Левокум-
ский район, занявшее второе место;

общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Киц», 
Нефтекумский район, занявшее третье место;

2) второй почвенно-климатической зоны:
закрытое акционерное общество «Артезианское», Новоселицкий 

район, занявшее первое место;
закрытое акционерное общество «Каменнобалковское» по раз-

ведению племенных овец, Благодарненский район, занявшее вто-
рое место;

сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз им. 
Кирова, Советский район, занявший третье место;

3) третьей почвенно-климатической зоны:
сельскохозяйственный производственный кооператив клхоз-

племзавод «Казьминский», Кочубеевский район, занявший первое 
место;

закрытое акционерное общество «Совхоз имени Кирова», Трунов-
ский район, занявшее второе место;

сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Ро-
дина», Красногвардейский район, занявший третье место;

4) четвертой почвенно-климатической зоны:
колхоз имени Калинина, Кировский район, занявший первое место;
федеральное государственное унитарное предприятие племен-

ной птицеводческий завод «Северо-Кавказская зональная опытная 
станция по птицеводству» Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук», Георгиевский район, занявшее второе место;

общество с ограниченной ответственностью «Край», Предгорный 
район, занявшее третье место,

и поощрить благодарственными письмами Губернатора Ставрополь-
ского края и денежными премиями в следующих размерах:

за первое место -  в размере 110 тыс. рублей каждому;
за второе место -  в размере 80 тыс. рублей каждому;
за третье место -  в размере 50 тыс. рублей каждому.
1.3. Среди крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-

ственных кооперативов:
первой почвенно-климатической зоны -  крестьянское (фер-

мерское) хозяйство Аджакаева Максута Хиясовича, Нефтекум-
ский район;

второй почвенно-климатической зоны -  крестьянское (фермер-
ское) хозяйство Кацуба Андрея Васильевича, Степновский район;

третьей почвенно-климатической зоны -  крестьянское (фермер-
ское) хозяйство Мальцева Василия Петровича, Андроповский район;

четвертой почвенно-климатической зоны -  крестьянское (фер-
мерское) хозяйство Чугунова Василия Алексеевича, Минераловод-
ский район, и поощрить каждого денежной премией в размере 5 тыс. 
рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Степное, Рощино

В 6-8



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             31 июля - 2 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шлейф. Бокс. Каска. Роса. Глашатай. Ди-
намик. Алоэ. Гул. Будни. Серна. Юниор. Ректор. Баку. Вече. 
Испуг. Краска. Хула. Скот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кода. Тюбик. Ессентуки. Обух. Флагман. Ра-
гу. Лилия. Облако. Рука. Эссе. Край. Квас. Осот. Гротеск. Са-
лун. Очко. Лай. Лауреат.

-Н
ОРМА радиационной 
безопасности по ра-
дону – 200 беккерелей 
в час, - говорит Н. Бу-
това, - а в наших дет-

ских садах отмечался уровень 
радона от 600 и более. В музы-
кальной школе он доходил до 
9000. Все противорадоновые 
мероприятия должны быть 
проведены в ходе капиталь-
ных ремонтов этих учрежде-
ний. А во многих из них, осо-
бенно дошкольных, капиталь-
ный ремонт не проводился с 
начала их ввода в эксплуата-
цию в конце 50-х годов.

Заместитель главы адми-
нистрации Лермонтова Лари-
са Евдокимова осторожнича-
ет. Да, четыре из десяти дет-
ских дошкольных учреждений 
города сейчас не работают.  Но 
о  радоне  – ни слова: 

- Два из них закрыты на ка-
питальный ремонт, еще два – 

на плановый текущий. Пробле-
ма эта стоит остро не только для 
дошкольных учреждений города 
Лермонтова, но и всей страны...

Чиновники вообще старают-
ся не произносить слово «ра-
дон». Ведь если у одних людей 
оно ассоциируется с бальне-
ологическими процедурами, 
то  у других – с радиоактивной 
опасностью. Когда речь идет о 
городе, в котором прежде про-
изводились добыча и обогаще-
ние урана, в голову сразу при-
ходит страшное слово «радиа-
ция». Между тем гора Бештау 
ничего не ведает об админи-
стративных границах городов 
и сел. Разломы земной коры, 
из которых радон вырывает-
ся наружу, лучами расходятся 
от Бештау во все стороны, а не 
только в направлении Лермон-
това. Медико-биологическое 
агентство многие годы ведет в 
городе наблюдения. 

- Экологическая ситуация 
по концентрации радона в по-
мещениях в целом не вызыва-
ет тревоги, - успокаивает Ни-
на Бутова. - А самым простым и 
доступным противорадоновым 
мероприятием является интен-
сивное проветривание.  

Вся беда в том, что в некото-
рых обветшалых зданиях школ 
даже окна не открываются, а 
о дорогостоящем вытяжном 
кондиционировании воздуха 
или об устройстве противо-
радонового слоя изоляции на 
уровне фундамента пока мож-
но лишь мечтать. Несомненно, 
меры принимать надо. Но па-
никовать не стоит, считает Ни-
на Бутова: 

- Наши дети в  Лермонтове 
болеют ничуть не больше, чем 
дети Пятигорска, Кисловодска, 
Ессентуков и Ставропольского 
края в целом. 

   Т. ТАРАРИНА. 

САМБО - НАШ ВИД СПОРТА!
История ставропольского спорта знает имена четырех 
олимпийских чемпионов, из которых Нина Ромашкова-
Пономарева и Юлия Сафина давно никакого отношения 
к Ставрополью не имеют. А вот Игорь Лавров и Андрей 
Чемеркин и после завершения своих блистательных 
спортивных карьер продолжают трудиться на благо 
родного края.

Я 
ГОТОВЛЮ почву сво-
его приусадебно-
го участка следую-
щим образом. Еже-
годно  вношу на чет-

верть обрабатываемого  
участка компост из  рас-
тительных остатков и вы-
полотых сорняков, проле-
жавший не менее двух лет. 
Почва на моем участке до-
статочно окультуренная, 
так что обычные минераль-
ные удобрения не приме-
няю вообще, предпочитая 
выращивать лишь экологи-
чески чистую продукцию.  
Взамен их использую био-
компосты и  мультиудобре-
ния.  В продаже имеются 
различные суперкомпосты 
и комплексные мультиудо-
брения. Среди мультиудо-
брений  мне очень понра-
вилось   А�А. Оно обеспе-�А. Оно обеспе-А. Оно обеспе-
чивает повышение  урожая, 
улучшает вкусовые и пита-
тельные свойства выра-

щенных овощей и фруктов. 
Фосфор, калий, цинк, медь 
и еще десяток макро- и ми-
кроэлементов содержатся 
здесь в формах и пропор-
циях, наиболее подходя-
щих для растений, но нет 
азота,  источника нитратов 
и нитритов. Это минераль-
ное удобрение без «химии»! 
Оно не вымывается дождя-
ми из почвы, так как прак-
тически не растворяется в 
воде, а «всасывается» рас-
тениями в нужных им коли-
чествах.

Гранулы A�A  «работают» 
до трех лет,   обогащая ми-
неральный состав почвы 
и создавая благоприят-
ные условия для развития 
почвенных организмов, в 
том числе и червей, для ко-
торых обычные минераль-
ные удобрения – яд.

НИКОЛАЙ 
БУГАЙЧЕНКО.

Детсадам  радон не нужен
 В городе Лермонтове из десяти детских дошкольных учреждений, 

расположенных у горы Бештау, закрыты четыре. Главный специалист-
эксперт отдела санэпиднадзора регионального управления № 101 

Федерального медико-биологического агентства России Нина Бутова 
подтвердила информацию о том, что при исследованиях обнаружено 

повышенное содержание газа радона в детских садах и в школах.

Ч
ЕТЫРЕ года назад при под-
держке  заслуженного ма-
стера спорта А. Чемерки-
на в Солнечнодольске от-
крылась секция по борьбе  

дзюдо и самбо, бессменным 
тренером которой является ма-
стер спорта России Тарон Ато-
ян. Кстати, Тарон с одиннадца-
ти лет профессионально зани-
мался борьбой, является много-
кратным победителем и призе-
ром Всероссийских мастерских 
турниров. В 2008 году за заслу-
ги в развитии самбо он был на-
гражден медалью тогдашним 
руководителем Федерального 
агентства по физической куль-
туре и спорту РФ Вячеславом  
Фетисовым. 

Сейчас в его секции трени-

руются около 40 человек. За-
нятия с детьми проходят в за-
ле солнечнодольского ДК на не-
большом татами. Несмотря на 
то, что ребята постигают прему-
дрости самообороны без ору-
жия не так давно, среди них уже 
есть чемпионы и призеры как 
региональных, так и всерос-
сийских соревнований. Алек-
сандр Комаров и Даниил Уклеин 
(на снимке справа от настав-
ника) являются победителями 
Всероссийского турнира по бо-
евому самбо. 

Сейчас они готовятся к пер-
венству страны по боевому сам-
бо в Москве, где надеются за-
нять призовые места.

С. ВИЗЕ. 
Фото из архива Т. АТОЯНА.

ПРАВА И ПРАВО

МАГАЗИН «ПОД СУКНОМ»
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Ставропольском крае проверили 
жалобу жителя Предгорного района Г. Вирского о 
нарушении администрацией Нежинского сельсовета 
конституционного права на свободу экономической и 
предпринимательской деятельности. 

Как он утверждал, чиновники уж очень долго рассматривали 
его заявление о выдаче разрешения на строительство магазина. 
По сообщению пресс-центра аппарата Уполномоченного, факт 
подтвердился. После проверки разрешение на строительство 
Г. Вирскому выдали. Одновременно комиссия изучила работу 
администрации Нежинского сельсовета с письменными и уст-
ными обращениями граждан и выявила серьезные недостатки. 
Руководству муниципального образования  было дано предпи-
сание об их устранении.

И. ИЛЬИНОВ.  

ГОСУДАРСТВО ЖДАТЬ НЕ БУДЕТ
Как известно, правонарушитель обязан уплатить 
административный штраф в течение 30 дней с 
момента вступления постановления в законную силу.

СПОРТ

Однако некоторые люди полагают, что государство может по-
дождать или вовсе «простить» штраф. Однако наказание, как де-
кларирует российское законодательство, должно быть неотвра-
тимым. И эту неотвратимость на собственном горьком опыте ис-
пытал житель Левокумского района К., который  оштрафован на 
тысячу рублей. Но «платить по счетам» он не собирался, за что 
был повторно привлечен к административной ответственности. 
В результате мировой судья решил — посадить неплательщика 
под административный арест на сутки. 

У. УЛЬЯШИНА.         

ГОТОВЬ ПОЧВУ ЛЕТОМ
Уже летом надо готовить почву под посадку 
деревьев,  кустарников, луковичных растений и 
других  культур.  Чтобы не сажать их в истощенную 
почву, надо под  осеннюю посадку  внести удобрение. 

Звонок в дверь. Мужик 
открывает и видит на пороге 
жирафа, зебру, корову и хо-
мяка. Они ему говорят хором:

- К нам поступила инфор-
мация, что здесь злоупотре-
бляют галлюциногенами!

Бригада строителей подни-
мает балки в помещение на вы-
соту метров 30-40...

Чтобы не орать, использует 
рации. Вдруг сверху что-то па-
дает. Снизу по рации:

- Что упало-то?
Нет ответа.
- Что упало?!
Нет ответа.
- ЧТО УПАЛО?!
Сверху голос:
- Да рация упала, дебилы!

Плохо, когда инструкции 
по ремонту ноутбука хранят-
ся в этом ноутбуке.

- Здесь, в деревне, нас бу-
дит петух.

- Отлично, поставьте его на 
9.30!

- Как подобрать неглу-
пую, но недорогую девуш-
ку для бюджетной поездки 
на море?

- Сядьте на аллее око-
ло университета и бросьте 
рубль на асфальт. Та, кото-
рая подберет, соответствует 
заявленным критериям.

Многие западные звезды 
имеют интересные хобби. Эл-
тон Джон коллекционирует оч-
ки, Джон Траволта самолеты, а 
Анжелина Джоли и Бред Питт  
- детей.

В деревне нет такого по-
нятия, как «биотуалет». Там 
есть понятие «биополе».

Дед Мазай и Герасим так и 
не пришли к единому мнению 
о том, что лучше для раскрутки 
имени: благотворительная ак-
ция или черный пиар.

Парижские бомжи орга-
низовали пикет на Елисей-
ских полях в знак протеста 
против новых технологий. 
По их мнению, в коробке из-
под ЖК-телевизора жить со-
вершенно невозможно.

Наименование, номер конкурса: открытый кон-
курс на право заключения договора на строитель-
ство объектов в составе стройки «Расширение про-
изводственной базы Изобильненского ЛПУМГ» №  КТ-
ПДР-2010-50.

Место проведения работ: Ставропольский край, 
Изобильненский р-н, г. Изобильный.

Сроки проведения работ: сентябрь - ноябрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время 

окончания приема заявок: 31 августа 2010 г., 12.00 
(время московское).

Условия и требования: подробную информацию 
об условиях проведения конкурса можно получить на 
электронной доске объявлений официального сайта 
ОАО «Газпром» www.gazprom.ruтендерытендеры 
дочерних обществизвещения о конкурсных торгах 
дочерних обществ ОАО «Газпром»ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
Ставропольского края объявляет 
о проведении конкурсного отбора 
претендентов на получение 
государственных гарантий 
Ставропольского края

1. Предмет конкурсного отбора: право на получе-
ние государственной гарантии Ставропольского края

2. Участники конкурсного отбора:
Юридические лица и муниципальные образования 

Ставропольского края, реализующие инвестиционные 
проекты и (или) имеющие обязательства неинвестици-
онного характера по следующим направлениям:

Направления 
(цели) гарантирования

Строительство жилья 
и социально значимых объектов                      350000
Производство сельскохозяйственной 
техники                                                             50000
Развитие перерабатывающей 
промышленности                                           560000
Развитие коммунальной 
инфраструктуры объектов 
государственной собственности                      283100
Развитие наукоемких производств
 в области нанотехнологий                      10000

Объем 
гарантий 
(тыс. рублей)

3. Организатор конкурсного отбора: министер-
ство финансов Ставропольского края

Адрес: Россия, 355003, г. Ставрополь, ул. Л. Толсто-
го, 39, каб. 507, 511.

Номера контактных телефонов: 29-79-74, 29-79-61.
Контактное лицо: Филипович Марина Николаевна.
Адрес официального сайта: stavmf@stv.runnet.ru

4. Условия предоставления государственных 
гарантий Ставропольского края и перечень доку-
ментов, представляемых для участия в конкурс-
ном отборе

Государственные гарантии Ставропольского края 
предоставляются принципалам для обеспечения над-
лежащего исполнения ими обязательств, сроки выпол-
нения которых наступают не ранее 1 января 2011 года.

Иные условия предоставления государственных га-
рантий Ставропольского края установлены Законом 
Ставропольского края «О порядке предоставления го-
сударственных гарантий Ставропольского края».

Перечень документов, представляемых для участия 
в конкурсном отборе, определяется постановлением 
правительства Ставропольского края от 15.04.2009 № 
106-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского 
края «О порядке предоставления государственных га-
рантий Ставропольского края».

5. Место и срок приема заявлений и докумен-
тов на участие в конкурсном отборе претендентов

Дата начала приема заявлений и документов на уча-
стие в конкурсном отборе: следующий день после офи-
циальной печатной публикации настоящего объявле-
ния.

Дата окончания приема заявлений и документов на 
участие в конкурсном отборе: 30 августа 2010 года, в 
18.00.

Заявления и документы на участие в конкурсном от-
боре принимаются по адресу организатора конкурсно-
го отбора в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

6. Дата проведения конкурсного отбора — 30 
сентября 2010 г.

ЗЛОБА ДНЯ

НАСТИГЛО ГОРЬКОЕ ПОХМЕЛЬЕ
30-летнего жителя Минеральных Вод, 
охочего до абрикосовой настойки. 
Как сообщает пресс-служба УВД по КМВ, со-
седка мужчины знатно изготовляла этот спирт-
ной напиток. Но раздавать его задаром, видимо, 
привычки не имела. Поэтому горожанин, улучив 
момент, когда женщины не было дома, «сходил 

к ней в гости», воспользовавшись незапертым 
окном. Из шкафа, где хозяйка хранила свои при-
пасы, он взял две бутылки «абрикосовки», кото-
рые распил вместе со своей дамой сердца.  Од-
нако любителя  дармовщинки «вычислила» мили-
ция. Возбуждено уголовное дело по статье «Кра-
жа» УК РФ.                                                   УЛЬЯШИНА.

КОЗЕРОГА ожидает семид-
невка, которая пройдет под 
знаком общения. В эти дни вам 
предстоят хорошие контакты с 
начальством на работе, можно 
даже рассчитывать на призна-
ние ваших заслуг и поощре-
ние. Дружеские отношения с 
представителями противопо-
ложного пола могут привести 
к романтическим приключени-
ям и даже к семейным союзам.

ВОДОЛЕЙ в ближайшую 
неделю улучшит свои эконо-
мические перспективы благо-
даря мудрым и дальновидным 
шагам. Во взаимоотношениях 
с любимым человеком могут 

возникнуть некоторые нелов-
кости, и вам придется потра-
тить немало времени, чтобы их 
устранить.

РЫБАМ на следующей не-
деле будет явно мешать их 
природная нерешительность. 
От вас потребуется быстрый 
анализ ситуации и четкая фор-
мулировка ваших дальнейших 
действий, в противном случае  
упустите отличные возможно-
сти. Это касается как деловой 
сферы, так и личной жизни. 

ОВНАМ  предстоящая неде-
ля принесет удачу в любви, и вы 
будете наслаждаться гармони-
ей и душевным спокойствием. 
В этот период вам даются от-
личные возможности для полу-
чения нового образования или 
для дальнейшего обучения по 
имеющейся специальности. 

ТЕЛЬЦУ придется взять на 
себя большую ответственность 
в связи с повышением в долж-
ности на работе или важным по-
ручением начальства. Не надо 
рассматривать эти новые обя-

зательства как тяжелое бремя,  
наоборот, вам дается возмож-
ность продемонстрировать ва-
ши способности и таланты. Без 
внимания это не останется, хо-
тя, может,  и не принесет вам 
финансовой выгоды.

БЛИЗНЕЦАМ представит-
ся отличный шанс преуспеть во 
всем, но только при условии, что 
вы не позволите втянуть себя в 
чужие неприятности и пробле-
мы. Ваша помощь в такой ситу-
ации не будет оценена долж-
ным образом, поэтому и не сто-
ит тратить на это время, тем бо-
лее  что оно будет весьма благо-
приятно для коммерческой ак-
тивности - появятся интересные 
деловые предложения.

РАКАМ следует сдерживать 
желание похвастаться перед 
окружающими своими карьер-
ными и финансовыми успеха-
ми. Вам, возможно, захочется 
сделать это во время встречи 
со старыми друзьями, которая 
произойдет на будущей неде-
ле. В такой ситуации лучше про-

молчать, чтобы не нажить себе 
завистников.

ЛЬВАМ, по всей вероят-
ности, в ближайшую неделю 
удастся завести полезные де-
ловые знакомства и служебные 
контакты, которые будут носить 
долговременный характер. Пе-
ред вами открываются новые 
деловые перспективы, а любые 
ваши начинания на этой неде-
ле приведут к хорошим резуль-
татам. 

ДЕВАМ на будущей неделе 
предстоит обдумать свою ка-
рьеру. Вполне возможно,  вам 
предложат повышение по служ-
бе, которое станет закономер-
ным результатом всех ваших 
усилий на работе. Опираясь 
на свой опыт, вы великолепно 
справитесь с новыми обязанно-
стями и в самый короткий срок 
сможете завоевать еще боль-
шее доверие и расположение 
начальства.

ВЕСАМ на этой неделе при-
дется чаще обычного бывать на 
людях, посещать обществен-

ные места. Вы сможете расши-
рить круг ваших знакомств и вы-
нести из этого общения макси-
мум пользы для себя в плане 
контактов и перспектив на бу-
дущее. Следующая неделя бу-
дет интересна и тем, что многие 
ваши давно вынашиваемые за-
мыслы и идеи начнут приобре-
тать реальные очертания.

СКОРПИОНУ надо четко 
продумать пути достижения 
намеченной цели: если вы хо-
тите добиться результата, то 
вам придется чуть больше по-
верить в себя и  свои внутрен-
ние силы. Повысившаяся са-
мооценка поможет сбаланси-
ровать ваш внутренний песси-
мизм и подвигнуть на большие 
свершения. 

СТРЕЛЬЦАМ предстоит не-
деля, которая прежде всего бу-
дет наполнена домашними хло-
потами, но не допускайте суе-
ты и не проявляйте спешки в де-
лах. Вам предстоит готовиться к 
приему гостей или же заняться 
генеральной уборкой.   
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ПРИКАЗ

министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края

05 июля 2010 г.                          г. Ставрополь                               № 175

Об утверждении административного регламента 
исполнения министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной функции 

по организации и проведению проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного надзора 
за техническим состоянием тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 09 марта 2007 г. № 123 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ставрополь-
ском крае»:

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполне-

ния министерством сельского хозяйства Ставропольского края госу-
дарственной функции по организации и проведению проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного надзора за техническим состоянием тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 
к ним.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Мартычева А.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Ставропольского края 
А.В.МАНАКОВ.

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 
сельского хозяйства 
Ставропольского края
от 5 июля 2010 г. № 175

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения министерством сельского хозяйства Ставро-

польского края государственной функции по организации и 
проведению проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 

надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края государственной функции 
по организации и проведению проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним (далее со-
ответственно - государственная функция, Административный регла-
мент) устанавливает сроки и последовательность исполнения адми-
нистративных процедур и административных действий министер-
ства, порядок взаимодействия между его структурными подразде-
лениями и должностными лицами, а также его взаимодействия с ины-
ми органами государственной власти, физическими и юридическими 
лицами, а также учреждениями и организациями при исполнении го-
сударственной функции, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом.

2. Исполнение государственной функции в министерстве сельско-
го хозяйства Ставропольского края (далее - министерство) возлага-
ется на отдел Гостехнадзора - государственная инспекция по над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Ставропольском крае, являющийся структурным подраз-
делением министерства (далее - инспекция Гостехнадзора).

Инспекция Гостехнадзора на территории Ставропольского края 
осуществляет:

надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе 
использования независимо от их принадлежности (кроме машин Во-
оруженных сил и других войск Российской Федерации, а также па-
раметров машин, подконтрольных Госгортехнадзору России и Глав-
госэнергонадзору России) по нормативам, обеспечивающим безо-
пасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружа-
ющей среды;

надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил 
эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопас-
ности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружаю-
щей среды (кроме параметров, подконтрольных Госгортехнадзору 
России и Главгосэнергонадзору России), а также правил, регламен-
тируемых стандартами, другими нормативными документами и до-
кументацией;

надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением уста-
новленного порядка организации и проведения сертификации ра-
бот и услуг в области технической эксплуатации поднадзорных ма-
шин и оборудования;

надзор в период ответственности изготовителя и (или) поставщи-
ка за соответствием поднадзорных машин и оборудования услови-
ям обязательной сертификации и наличием соответствующего сер-
тификата.

Государственная функция исполняется государственными граж-
данскими служащими государственной гражданской службы Став-
ропольского края в инспекции Гостехнадзора, на которых должност-
ными регламентами возложено исполнение соответствующих функ-
ций (далее - инспектор).

3. При исполнении государственной функции инспекция Гостех-
надзора осуществляет взаимодействие:

с органами прокуратуры Ставропольского края в части согласо-
вания проектов ежегодных планов проведения плановых проверок и 
внеплановых выездных проверок;

со следственными органами при наличии сомнений в подлинности 
документов, государственных регистрационных знаков, изменения 
заводской маркировки машин, при несоответствии номеров агре-
гатов представленным документам или регистрационным данным, 
а также подтверждения оснований о нахождении машин (номерных 
агрегатов) или представленных документов в розыске;

с экспертами, экспертными организациями (гражданами, имею-
щими специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, 
техники, хозяйственной деятельности, и организациями, аккреди-
тованными в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке в соответствующей сфере науки, техники, хозяйствен-
ной деятельности) в части привлечения их к проведению меропри-
ятий по контролю.

4. Исполнение государственной функции осуществляется в со-
ответствии с:

Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях («Российская газета», № 256, 31.12.2001);

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» («Российская газета», № 245, 31.12.2002);

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан» («Российская газета», № 95, 
05.05.2006);

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007,  
№ 31, ст. 4006);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008);

постановлением Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 13 декабря 1993 г. № 1291 «О государственном над-
зоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации» (Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации, 20.12.1993, № 51, ст. 4943);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
октября 2009 г. № 847 «Об утверждении Положения о направлении 
органами государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля в органы прокуратуры проектов ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, а также формы и содержания сводного плана прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» («Российская газета», № 209, 06.11.2009);

приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от  
27 марта 2009 г. № 93 «О реализации Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Законность»,  
№ 5, 2009);

приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газе-
та», № 85, 14.05.2009);

а также последующими редакциями указанных правовых актов.
 5. Государственная функция исполняется в отношении юридиче-

ских лиц, их руководителей и иных должностных лиц, индивидуальных 
предпринимателей, их уполномоченных представителей, имеющих 
в собственности или пользовании тракторы, самоходные дорожно-
строительные и иные машины и прицепы к ним (далее соответствен-

но - оборудование, транспортные средства, поднадзорные субъек-
ты), в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушения 
требований, установленных законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края (далее - обязатель-
ные требования), посредством организации и проведения проверок 
поднадзорных субъектов, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устране-
нию последствий выявленных нарушений, а также по систематиче-
скому наблюдению за исполнением обязательных требований, ана-
лизу и прогнозированию состояния исполнения обязательных тре-
бований при осуществлении деятельности поднадзорных субъектов.

6. Конечным результатом исполнения государственной функции 
является:

акт проверки министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(далее - акт проверки);

предписание об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований.

7. Государственная функция исполняется бесплатно. Не допуска-
ется взимание инспекцией Гостехнадзора с поднадзорных субъек-
тов платы за проведение мероприятий по контролю.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Порядок информирования о правилах исполнения
государственной функции

8. Информация о порядке исполнения государственной функции 
предоставляется инспекцией Гостехнадзора при личном приеме 
граждан, с использованием средств телефонной связи, электрон-
ного информирования посредством электронной почты, путем отве-
тов на письменные обращения, в средствах массовой информации.

Местонахождение инспекции Гостехнадзора: 355035, г. Ставро-
поль, ул.Мира, 337.

Режим работы инспекции Гостехнадзора: ежедневно с 9.00 до 
18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), выходные дни - суббота, 
воскресенье.

Сведения о местонахождении и контактные телефоны инспек-
торов, расположенных в муниципальных районах Ставропольского 
края, приводятся в приложении 1 к настоящему Административно-
му регламенту.

Информационные стенды (вывески), содержащие информацию о 
графике (режиме) работы инспекции Гостехнадзора, а также о про-
цедурах исполнения государственной функции, размещаются при 
входе в помещение инспекции Гостехнадзора, а также перед вхо-
дом в помещения, где располагаются инспекторы в муниципальных 
районах Ставропольского края.

9. На информационных стендах и на официальном сайте мини-
стерства (www.mshsk.ru) размещается и поддерживается в актуаль-
ном состоянии следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по испол-
нению государственной функции;

текст настоящего Административного регламента с приложени-
ями;

блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-
министративных процедур (приложение 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту);

перечень документов, необходимых для исполнения государ-
ственной функции, и требования, предъявляемые к ним;

образцы оформления документов, необходимых для исполнения 
государственной функции, и требования к ним;

график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-
сайтов и электронной почты, по которым поднадзорные субъекты 
могут получить необходимые информацию и документы;

информация о сроках исполнения государственной функции в це-
лом и максимальных сроков выполнения отдельных административ-
ных процедур;

время и порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж-

ностных лиц, исполняющих государственную функцию.
10. Консультации по процедурным вопросам исполнения государ-

ственной функции предоставляют инспекторы:
при личном обращении (устные обращения);
по телефону;
по письменным обращениям.
11. По телефону предоставляется информация о контактных теле-

фонах, графике (режиме) работы, почтовом адресе, адресе электрон-
ной почты для направления письменных обращений и местонахож-
дение инспекторов в муниципальных районах Ставропольского края.

При ответах на телефонные звонки инспекторы подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по 
интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информа-
ции о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

При невозможности инспектора, принявшего телефонный звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) на другого инспектора, 
или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

12. Письменные обращения о порядке исполнения государствен-
ной функции рассматриваются инспекторами с учетом времени под-
готовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 календарных 
дней с даты регистрации обращения.

13. Прием инспекторами для получения консультаций произво-
дится без предварительной записи, время ожидания в очереди не 
должно превышать 30 минут. Консультации предоставляются в те-
чение всего срока исполнения государственной функции.

Формы исполнения государственной функции

14. Исполнение государственной функции осуществляется в фор-
ме документарных и (или) выездных проверок.

15. Проверки могут носить плановый и внеплановый характер.
16. Плановые проверки проводятся на основании разрабатывае-

мых инспекцией Гостехнадзора ежегодных планов проведения пла-
новых проверок. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение 3 лет со дня:

государственной регистрации поднадзорного субъекта;
окончания проведения последней плановой проверки поднадзор-

ного субъекта;
начала осуществления поднадзорным субъектом предпринима-

тельской деятельности в соответствии с представленным в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации в соответствую-
щей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлени-
ем о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления.

17. Помимо плановой проверки инспекцией Гостехнадзора может 
быть проведена внеплановая проверка. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
истечение срока исполнения поднадзорным субъектом ранее вы-

данного предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований;

поступление в министерство обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации о фактах причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
о фактах возникновения угрозы причинения такого вреда или угро-
зы возникновения такой чрезвычайной ситуации;

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, пра-
ва которых нарушены).

Срок исполнения государственной функции

18. Максимальный срок исполнения государственной функции не 
должен превышать 20 дней.

19. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год. 

20. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных 
предложений инспекторов, проводящих выездную плановую провер-
ку, срок проведения выездной плановой проверки может быть прод-
лен министром сельского хозяйства Ставропольского края или пер-
вым заместителем министра сельского хозяйства Ставропольского 
края, курирующим данное направление деятельности, но не более 
чем на 20 рабочих дней, а для поднадзорных субъектов, относящих-
ся к микропредприятиям, - не более чем на пятнадцать часов.

21. Срок проведения проверки в отношении юридического лица, 
которое осуществляет свою деятельность на территориях несколь-
ких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству юридического лица.

22. Допустимые сроки прохождения отдельных административ-
ных процедур, необходимых для исполнения государственной функ-
ции, указаны в описании конкретных административных процедур.

Перечень оснований, ограничивающих исполнение
государственной функции

23. Плановая проверка не проводится, если она не включена в еже-
годный сводный план проведения плановых проверок, сформирован-
ный Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

24. Выездная проверка не проводится, если проверка может быть 
проведена посредством документарной проверки.

25. Внеплановая проверка не проводится, если отсутствуют сле-
дующие основания:

истечение срока исполнения поднадзорным субъектом ранее вы-

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
Реестр административно-территориальных единиц Ставрополь-

ского края может содержать иные сведения, устанавливаемые Пра-
вительством Ставропольского края.

Статья 10. Порядок ведения Реестра административно-
 территориальных единиц Ставропольского края

Ведение Реестра административно-территориальных единиц 
Ставропольского края осуществляет Правительство Ставрополь-
ского края в порядке, им устанавливаемом.

Реестр административно-территориальных единиц Ставрополь-
ского края ведется на бумажных и электронных носителях.

Реестр административно-территориальных единиц Ставрополь-
ского края подлежит официальному опубликованию.»;

5) дополнить статьей 111 следующего содержания:
«Статья 111. Административный центр сельсовета

При образовании сельсовета, в состав которого входят два и более 
сельских населенных пункта, его административный центр определяет-
ся с учетом транспортной и пешеходной доступности для жителей всех 
населенных пунктов, входящих в состав сельсовета, а также с учетом 
возможности осуществления административным центром сельсове-
та полномочий по решению вопросов местного значения поселения.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 
Губернатор Ставропольского края

 В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 27 июля 2010 г., № 72-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 
края по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 15 июля 2010 года, № 1647-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 120-кз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
 «Статья 1. Отдельные государственные полномочия Ставрополь- 

 ского края по социальной поддержке детей-сирот и 
 детей, оставшихся без попечения родителей, переда- 

 ваемые органам местного самоуправления

В соответствии с настоящим Законом органы местного самоу-
правления наделяются отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее – отдельные го-
сударственные полномочия), состоящими в: 

1) полном государственном обеспечении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: предоставлении им за вре-
мя пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплат-
ного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного ме-
дицинского обслуживания или возмещении их полной стоимости;

2) содержании приемных семей в части выплаты им вознаграж-
дения с начислениями на него, социальных выплат, оплаты комму-
нальных услуг, выплаты на приобретение мебели, ежемесячной де-
нежной компенсации на приобретение книгоиздательской продук-
ции и периодических печатных изданий;

3) обучении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, получивших основное общее или среднее (пол-
ное) общее образование, на курсах по подготовке к поступлению в 
учреждения среднего и высшего профессионального образования 
без взимания платы;

4) обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного про-
езда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;

5) предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путе-
вок в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лаге-
ря (базы) труда и отдыха, санаторно-курортные учреждения при на-
личии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту ле-
чения и обратно;

6) назначении и выплате денежных средств на содержание ребен-
ка опекуну (попечителю);

7) обеспечении жилыми помещениями в соответствии со статьей 
7 Закона Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье либо в случаях, пред-
усмотренных законом Ставропольского края, в патронатной семье, 
детских домах семейного типа, воинских частях в качестве воспи-
танников, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих на территории муниципально-
го района или городского округа Ставропольского края, не имею-
щих закрепленного жилого помещения и состоящих на учете на по-
лучение жилого помещения (далее – дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, нуждающиеся в приобретении жилья).»;

2) в статье 2 строку «Минераловодское территориальное муници-
пальное образование» изложить в следующей редакции:

«Минераловодский муниципальный район»;
3) в статье 6:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер субвенции определяется в соответствии с требовани-

ями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края, с учетом натуральных норм питания, обеспе-
чения мягким инвентарем, установленных социальных выплат, опла-
ты проезда и размера денежных средств на содержание ребенка опе-
куну (попечителю), установленного в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края, а также обеспечения жилыми помеще-
ниями по нормам, установленным законодательством Ставрополь-
ского края.»;

часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му му-

ниципальному району или городскому округу Ставропольского края 
для осуществления отдельных государственных полномочий, опре-
деляется по следующей формуле:

S
i
 = С

i
 + Оi + N

i
 + Т

i
, где

S
i
 – размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му му-

ниципальному району или городскому округу Ставропольского края 
для осуществления отдельных государственных полномочий;

С
i
 – размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му му-

ниципальному району или городскому округу Ставропольского края 
для предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в при-
емных семьях;

О
i
 – размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му му-

ниципальному району или городскому округу Ставропольского края 
для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (по-
печителю);

N
i
 – размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му му-

ниципальному району или городскому округу Ставропольского края 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, нуждающихся в приобретении жи-
лья в i-м муниципальном районе или городском округе Ставрополь-
ского края;

T
i
 – размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му 

муниципальному району или городскому округу Ставропольского 
края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), на городском, пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы.

Размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му муни-
ципальному району или городскому округу Ставропольского края для 
предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, находящимся в приемных се-
мьях, определяется по следующей формуле:

С
i
 = Р

1i
 × Н × k

i
, где

С
i
 – размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му му-

ниципальному району или городскому округу Ставропольского края 
для предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в при-
емных семьях;

Р
1i
 – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, находящихся в приемных семьях в i-м муниципаль-
ном районе или городском округе Ставропольского края, по отчету 
за год, предшествующий планируемому;

Н – средний краевой норматив финансовых затрат на одного 
ребенка-сироту и одного ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, исчисленный на планируемый год как частное планируемых 
расходов бюджета Ставропольского края на очередной финансовый 
год на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в приемных семьях, на количе-
ство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в приемных семьях, по отчету за год, предшествующий 
планируемому, утверждаемый приказом уполномоченного органа ис-
полнительной власти Ставропольского края в области образования 
на очередной финансовый год;

k
i
 – поправочный коэффициент, исчисленный на планируемый 

год как частное средней стоимости содержания и обучения одного 
ребенка-сироты и одного ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, находящегося в приемной семье в i-м муниципальном рай-
оне или городском округе Ставропольского края, по бюджету Став-
ропольского края на предыдущий год на средний краевой норма-
тив финансовых затрат на одного ребенка-сироту и одного ребенка, 
оставшегося без попечения родителей.

Размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му муни-
ципальному району или городскому округу Ставропольского края для 
выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попе-
чителю), определяется по следующей формуле:

О
i
 = Р

2i
 × В ×12, где

О
i
 – размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му му-

ниципальному району или городскому округу Ставропольского края 
для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (по-
печителю);

Р
2i
 – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством) в i-м муни-
ципальном районе или городском округе Ставропольского края, опе-
куны (попечители) которых имеют право на получение ежемесячных 
денежных средств на содержание ребенка, по отчету за год, пред-
шествующий планируемому;

В – размер денежных средств на содержание ребенка, выплачи-
ваемых опекуну (попечителю), установленный в соответствии с за-
конодательством Ставропольского края;

12 – количество месяцев в году.
Размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му муни-

ципальному району или городскому округу Ставропольского края для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, нуждающихся в приобретении жилья, 
определяется по следующей формуле:

 Q
i
 × V × R

1i 

N
i
 =                                × N, где 

  n
  SUM(Q

i 
× V × R

1i
 )

  i = 1 

N
i 
– размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му му-

ниципальному району или городскому округу Ставропольского края 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, нуждающихся в приобретении жи-
лья;

Q
i
 – количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края, не имеющих закрепленного жилого 
помещения и состоящих на учете на его получение, по состоянию на 
начало текущего финансового года и количество детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в i-м муниципальном рай-
оне или городском округе Ставропольского края, у которых возника-
ет право на его получение в текущем финансовом году и планируе-
мом финансовом году, согласно данным уполномоченного органа ис-
полнительной власти Ставропольского края в области образования;

V – норма общей площади жилого помещения на одного человека, 
установленная законодательством Ставропольского края;

R
1i
 – средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей пло-

щади жилья в i-м муниципальном районе или городском округе Став-
ропольского края, устанавливаемая органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края, уполномоченным Правительством Став-
ропольского края;

n – количество муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края, учитываемых при распределении субвенций;

SUM – знак суммирования;
N – общий объем субвенции на планируемый год, выделяемой из 

бюджета Ставропольского края на планируемый финансовый год му-
ниципальным районам и городским округам Ставропольского края на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, нуждающихся в приобретении жилья.

Общий объем субвенции на планируемый год, выделяемой из 
бюджета Ставропольского края на планируемый финансовый год му-
ниципальным районам и городским округам Ставропольского края 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, нуждающихся в приобретении жи-
лья, определяется по следующей формуле:

  n  n  n
 N = S – (SUM С

i
 + SUM O

i
 + SUM Т

i
), где

 i = 1  i = 1  i = 1 

N – общий объем субвенции на планируемый год, выделяемой из 
бюджета Ставропольского края на планируемый финансовый год му-
ниципальным районам и городским округам Ставропольского края на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, нуждающихся в приобретении жилья;

S – общий объем субвенций на планируемый год, выделяемых из 
бюджета Ставропольского края на планируемый финансовый год на 
реализацию настоящего Закона;

– общий объем субвенции на планируемый год, выделя-
емой из бюджета Ставропольского края на планируемый 
финансовый год муниципальным районам и городским 

округам Ставропольского края для предоставления мер социаль-
ной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся в приемных семьях;

– общий объем субвенции на планируемый год, выделя-
емой избюджета Ставропольского края на планируемый 
финансовый год муниципальным районам и городским 

округам Ставропольского края для выплаты денежных средств на 
содержание ребенка опекуну (попечителю);

– общий объем субвенции на планируемый год, выделя-
емой из бюджета Ставропольского края на планируемый 
финансовый год муниципальным районам и городским 

округам Ставропольского края для обеспечения бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту житель-
ства и обратно к месту учебы.

Размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му муни-
ципальному району или городскому округу Ставропольского края для 
обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), на городском, пригородном, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проез-
да один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, опре-
деляется по следующей формуле:

Т
i
 = Р

3i 
× R

2i
 × 46 × 9, где

Т
i
 – размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му му-

ниципальному району или городскому округу Ставропольского края 
для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного про-
езда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;

P
3i 

– численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством) в i-м муници-
пальном районе или городском округе Ставропольского края, поль-
зующихся проездом на городском, пригородном, в сельской местно-
сти на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплат-
ным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы, по отчету за год, предшествующий планируемому;

R
2i
 – средняя стоимость проезда на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
рассчитываемая исходя из размера стоимости проезда в i-м муници-
пальном районе или городском округе Ставропольского края, уста-
навливаемого органом исполнительной власти Ставропольского 
края, осуществляющим государственное регулирование цен и та-
рифов на товары (услуги);

46 – количество поездок в месяц;
9 – количество месяцев обучения.»;
4) абзац первый части 1 статьи 7 признать утратившим силу;
5) приложение «Перечень государственных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых 
в управление органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае» к Закону Ставро-
польского края от 31 декабря 2004 г. № 120-кз «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» признать утра-
тившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 28 июля 2010 г., 
№ 73-кз.
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данного предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований;

поступление в министерство обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации о фактах причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
о фактах возникновения угрозы причинения такого вреда или угро-
зы возникновения такой чрезвычайной ситуации;

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, пра-
ва которых нарушены).

26. Внеплановая выездная проверка поднадзорных субъектов, от-
носящихся в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к субъектам малого или среднего предпринимательства, в случа-
ях  если внеплановая выездная проверка проводится по основаниям, 
указанным в абзаце третьем пункта 25 настоящего Административ-
ного регламента, не проводится, если инспекцией Гостехнадзора не 
получено согласование органа прокуратуры Ставропольского края 
по месту осуществления деятельности поднадзорного субъекта на 
ее проведение, за исключением случаев, указанных в пункте 27 на-
стоящего Административного регламента.

27. Если основанием для проведения внеплановой выездной про-
верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, окру-
жающей среде, обнаружение нарушений обязательных требований 
в момент совершения таких нарушений, в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер инспекция Гостехнадзора вправе присту-
пить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлитель-
но с извещением органов прокуратуры Ставропольского края о про-
ведении мероприятий по контролю посредством направления доку-
ментов, предусмотренных для согласования, в органы прокуратуры 
Ставропольского края в течение двадцати четырех часов.

Требования к местам исполнения государственной функции

28. В зависимости от формы регионального государственного кон-
троля (надзора) исполнение государственной функции может осу-
ществляться по месту нахождения инспекции Гостехнадзора (при 
проведении документарной проверки) или по месту нахождения под-
надзорного субъекта (при проведении выездной проверки).

29. Вход в здание, где находится инспекция Гостехнадзора, дол-
жен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей полное наименование инспекции Гостехнадзора, график (ре-
жим) работы и телефонный номер для получения справочной инфор-
мации. При входе в помещения, где располагаются инспекторы в му-
ниципальных районах Ставропольского края, также размещается ин-
формационная табличка, содержащая наименование инспекции Гос- 
технадзора и график (режим) работы инспектора.

30. Места информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.

31. Каждое рабочее место инспекторов оборудуется телефоном, 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим и копирующим 
устройствами. 

32. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы инспекторов.

33. Места для заполнения документов оборудуются стульями, сто-
лами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения докумен-
тов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

34. При исполнении государственной функции:
юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководи-

телей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц; 

индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или 
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выполне-
нию обязательных требований.

35. Поднадзорные субъекты обязаны вести журнал учета проверок 
по форме, утвержденной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», № 85, 14.05.2009).

III. Административные процедуры

Последовательность административных процедур

36. Исполнение государственной функции включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) утверждение  и согласование ежегодного плана проведения 
плановых проверок;

2) порядок организации проверки;
3) проведение проверки;
4) оформление результатов исполнения государственной функ-

ции.

Утверждение и согласование ежегодного плана 
проведения плановых проверок

37. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наличие оборудования, транспортных средств у поднадзорных 
субъектов.

 38. Инспекция Гостехнадзора в срок до 15 августа года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок, разрабатывает про-
ект ежегодного плана проведения плановых проверок на следующий 
календарный год (далее - план проверки) по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Административному регламенту.

39. В плане проверок указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества ин-

дивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование инспекции Гостехнадзора, осуществляющей кон-

кретную плановую проверку. При проведении плановой проверки ор-
ганами государственного контроля (надзора) совместно указываются 
наименования всех участвующих в такой проверке органов.

40. В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок, инспекция Гостехнадзора направляет про-
ект плана проверок в прокуратуру Ставропольского края для согла-
сования.

Инспекция Гостехнадзора в срок до 01 ноября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок, рассматривает посту-
пившие предложения прокуратуры Ставропольского края о прове-
дении совместных плановых проверок и по итогам их рассмотре-
ния направляет в прокуратуру Ставропольского края утвержденный 
план проверок.

41. План проверки утверждается министром сельского хозяйства 
Ставропольского края. 

Утвержденный план проверки доводится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его размещения на официальном сай-
те министерства (www.mshsk.ru)  либо иным доступным способом.

42. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется план проверок, утвержденный министром и согласованный про-
куратурой Ставропольского края.

Порядок организации проверки

43. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется:

наступление даты, за месяц предшествующей запланированной 
в плане проверок дате проведения проверки;

истечение срока исполнения поднадзорным субъектом ранее вы-
данного предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований;

поступление в министерство обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации о фактах причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
о фактах возникновения угрозы причинения такого вреда или угро-
зы возникновения такой чрезвычайной ситуации;

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, пра-
ва которых нарушены).

44. Должностным лицом, ответственным за принятие решения о 
проведении проверки, является начальник инспекции Гостехнадзо-
ра или его заместитель.

45. Начальник инспекции Гостехнадзора или его заместитель дает 
указание специалисту, ответственному за подготовку проектов при-
казов министерства, о необходимости подготовки проекта приказа 
министерства о проведении проверки.

При проведении плановой проверки начальник инспекции Гостех-
надзора или его заместитель дает такое указание не позднее чем за 
1 месяц до планируемой даты проведения проверки поднадзорно-
го субъекта.

При возникновении необходимости проведения внеплановой про-
верки указание дается непосредственно после получения инфор-
мации, являющейся основанием для проведения внеплановой про-
верки.

46. Специалист, ответственный за подготовку проектов приказов 
министерства, подготавливает проект приказа о проведении про-
верки, где указывает:

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а так-
же привлекаемых к проведению проверки экспертов, представите-
лей экспертных организаций (при необходимости);

наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

цели, задачи, предмет проверки, срок и форму ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-

щие проверке обязательные требования;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
перечень административных регламентов проведения мероприя-

тий по контролю, административных регламентов взаимодействия;
перечень документов, представление которых поднадзорным 

субъектом необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки;

даты начала и окончания проведения проверки.
Максимальный срок выполнения действий по подготовке проек-

та приказа министерства - 1 день.
В случае подготовки проекта приказа о проведении внеплановой 

проверки максимальный срок выполнения действий по подготовке 
проекта приказа министерства - 1 час.

47. Специалист, ответственный за подготовку проектов приказов 
министерства, после подготовки проекта приказа министерства о 
проведении проверки обеспечивает его согласование и подписа-
ние в порядке, установленном Регламентом министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края, утвержденным приказом мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского края от 28 января  
2009 г. № 08.

Максимальный срок выполнения действий по согласованию и под-
писанию приказа министерства - 5 дней.

48. После подписания приказа министерства специалист отдела 
делопроизводства в тот же день регистрирует приказ, подготавли-
вает и заверяет копию приказа и направляет ее лицу, ответственно-
му за проведение проверки поднадзорного субъекта, почтовым от-
правлением и факсимильной связью.

Максимальный срок выполнения действий по подготовке и направ-
лению копии приказа - 1 час.

49. После принятия решения о проведении внеплановой провер-
ки в отношении поднадзорного субъекта, относящегося в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, по основаниям, указанным в 
абзаце четвертом пункта 43 настоящего Административного регла-
мента, начальник инспекции Гостехнадзора или его заместитель в 
тот же день подготавливает заявление о согласовании проведения 
внеплановой проверки по форме согласно приложению 4 к настоя-
щему Административному регламенту, которое подписывает у пер-
вого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского 
края, курирующего данное направление деятельности, и направля-
ет его в орган прокуратуры Ставропольского края по месту нахож-
дения такого субъекта. 

К заявлению прилагаются копия приказа министерства о прове-
дении проверки и документ, содержащий сведения, послужившие 
основанием для проведения внеплановой проверки.

Заявление направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением или в форме электронного документа, подписанно-
го электронной цифровой подписью.

Максимальный срок выполнения действий по подготовке и направ-
лению заявления - 3 часа.

50. При принятии решения о проведении плановой проверки ин-
спектор, ответственный за проведение проверки, после получения 
копии приказа министерства в срок не менее 3 дней до даты про-
ведения плановой проверки направляет заверенную копию приказа 
министерства о проведении проверки поднадзорному субъекту за-
казным письмом с уведомлением либо иным способом, удостове-
ряющим факт получения копии приказа министерства поднадзор-
ным субъектом.

Максимальный срок исполнения действий по направлению копии 
приказа министерства - 1 день.

При согласовании с органом прокуратуры Ставропольского края 
решения о проведении внеплановой проверки инспектор, ответ-
ственный за проведение проверки, уведомляет поднадзорный субъ-
ект о проведении проверки не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом.

Максимальный срок исполнения действий по уведомлению под-
надзорного субъекта - 3 часа.

51. Если основанием для проведения внеплановой выездной про-
верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных тре-
бований в момент совершения таких нарушений, в связи с необходи-
мостью принятия неотложных мер инспекциия Гостехнадзора впра-
ве приступить к проведению внеплановой выездной проверки неза-
медлительно с извещением органов прокуратуры Ставропольского 
края в соответствии с пунктом 49 настоящего Административного 
регламента в течение двадцати четырех часов. 

В случае  если в результате деятельности поднадзорного субъек-
та причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, предварительное уведомле-
ние поднадзорного субъекта о начале проведения внеплановой вы-
ездной проверки не требуется.

Проведение проверки

52. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется:

наступление даты, указанной в приказе министерства о проведе-
нии плановой проверки;

наступление даты, указанной в приказе министерства о прове-
дении внеплановой проверки, при наличии решения о согласовании 
проведения внеплановой проверки органами прокуратуры Ставро-
польского края;

обнаружение фактов причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности го-
сударства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязатель-
ных требований в момент совершения таких нарушений в случае не-
обходимости принятия неотложных мер.

53. Процедура проведения проверки зависит от выбранной на-
чальником инспекции Гостехнадзора или его заместителем формы 
проведения проверки, указанной в приказе министерства о прове-
дении проверки, и подразделяется на документарную и выездную 
проверки, которые могут быть плановыми и внеплановыми.

Документарная проверка

54. Предметом документарной проверки являются сведения, со-
держащиеся в документах поднадзорного субъекта, устанавливаю-
щих их организационно-правовую форму, права и обязанности, до-
кументы, используемые при осуществлении их деятельности и свя-
занные с исполнением ими обязательных требований, исполнени-
ем предписаний об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований.

В процессе проведения документарной проверки в первую оче-
редь рассматриваются документы поднадзорного субъекта, имею-
щиеся в распоряжении инспекции Гостехнадзора, акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в 
отношении ранее государственного контроля (надзора).

Максимальный срок выполнения действий по проверке имеющих-
ся в распоряжении инспекции Гостехнадзора документов составля-
ет 3 часа.

55. В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении инспекции Гостехнадзора, вызы-
вает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оце-
нить исполнение поднадзорным субъектом обязательных требова-
ний, инспекция Гостехнадзора направляет в адрес поднадзорного 
субъекта мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью ко-
пия приказа министерства о проведении проверки.

Максимальный срок выполнения действий по подготовке запро-
са -    45 минут.

Максимальный срок выполнения действий по направлению за-
проса -  1 день.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса поднадзорный субъект обязан направить в инспекцию Гос-
технадзора указанные в запросе документы. Указанные в запросе 
документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 
ее наличии) и соответственно подписью поднадзорного субъекта. 
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий до-
кументов, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

56. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошиб-
ки и (или) противоречия в представленных поднадзорным субъектом 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у инспекции Го-
стехнадзора документах и (или) полученным в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора), информация об этом направ-
ляется поднадзорному субъекту с требованием представить в тече-
ние 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

57. Инспекция Гостехнадзора рассматривает представленные 
поднадзорным субъектом пояснения и документы в день получения 
этих документов.

Максимальный срок выполнения действий по рассмотрению до-
полнительно представленных пояснений и документов составляет 
1 час.

58. В случае если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений будут установлены 
признаки нарушения обязательных требований, инспекция Гостех-
надзора вправе провести выездную проверку в соответствии с пун-
ктами 59-66 настоящего Административного регламента.

При проведении документарной проверки инспекция Гостехнад-
зора не вправе требовать у поднадзорного субъекта сведения и до-
кументы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

Выездная проверка

59. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в до-

кументах поднадзорного субъекта сведения, а также соответствие их 
работников, состояние используемых указанными лицами при осу-
ществлении деятельности оборудования, транспортных средств и 
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.

60. Выездная проверка проводится по месту нахождения юриди-
ческого лица, месту осуществления деятельности индивидуально-
го предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

61. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения инспектором, производящим проверку, обязатель-
ного ознакомления уполномоченного представителя поднадзорно-
го субъекта с копией приказа министерства о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной про-
верки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экс-
пертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Максимальный срок выполнения действий по ознакомлению со-
ставляет 30 минут.

62. В случае  если выездной проверке не предшествовало прове-
дение документарной проверки, инспектор, производящий провер-
ку, в присутствии уполномоченного представителя поднадзорного 
субъекта знакомится с документами, связанными с целями, задачами 
и предметом выездной проверки, а также проверяет используемые 
поднадзорным субъектом оборудование, транспортные средства.

63. После получения необходимых документов и документации ин-
спектор, производящий проверку, сверяет соответствие марки, го-
сударственного регистрационного знака, номерных агрегатов дан-
ным, указанным в регистрационных документах (свидетельстве о ре-
гистрации машины и паспорте самоходной машины и других видов 
техники).

Максимальный срок выполнения действий по сверке соответствия 
марки, государственного регистрационного знака, номерных агре-
гатов данным, указанным в регистрационных документах, составля-
ет 30 минут на каждое транспортное средство.

64. При обнаружении признаков подделки государственных реги-
страционных знаков, регистрационных документов или документов 
на право владения, пользования, или распоряжения, или управления 
машиной, расхождения номеров агрегатов с записями в регистраци-
онных документах и паспортных данных машин, признаков уничто-
жения или несанкционированного нанесения номеров на агрегатах 
документы изымаются для дальнейшего решения вопроса о пере-
даче материалов в следственные органы.

65. Техническое состояние транспортных средств и оборудования 
проверяют на соответствие требованиям безопасности для жизни, 
здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, установ-
ленным действующими в Российской Федерации стандартами, сер-
тификатами, инструкциями по эксплуатации заводов-изготовителей 
и другой нормативной документацией, а также на соответствие тре-
бованиям, предусмотренным в приложении 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Техническое состояние прицепов проверяют как в составе трак-
торного поезда, так и в расцепленном состоянии (для контроля ис-
правности тягово-сцепного устройства и блокировки тормозов).

Максимальный срок проверки технического состояния составляет        
1 час на каждое транспортное средство (оборудование).

66. Машины, не отвечающие хотя бы одному из требований, уста-
новленных нормативной документацией, или имеющие неисправно-
сти, основной перечень которых приведен в приложении 6 к настоя-
щему Административному регламенту, считаются неисправными, и 
их эксплуатация запрещается в установленном порядке.

Оформление результатов исполнения
государственной функции

67. По результатам проверки инспектором, проводящим провер-
ку, составляется акт проверки по форме согласно приложению 7 к 
настоящему Административному регламенту в двух экземплярах.

68. В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
дата и номер приказа министерства о проведении проверки;
фамилии, имена, отчества и должности инспекторов, проводив-

ших проверку;
наименование проверяемого поднадзорного субъекта, а также 

фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного представи-
теля поднадзорного субъекта, присутствовавшего при проведении 
проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных на-

рушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, до-
пустивших указанные нарушения;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки уполномоченного представителя поднадзорного субъек-
та, присутствовавшего при проведении проверки, о наличии их под-
писей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о вне-
сении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке ли-
бо о невозможности внесения такой записи;

подписи лиц, проводивших проверку.
69. В журнал учета проверок инспектором, проводившим провер-

ку, вносится запись о проведенной проверке, содержащая сведения 
о наименовании инспекции Гостехнадзора, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основани-
ях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 
выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отче-
ство инспектора, проводящего проверку, его подпись.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удо-
стоверен печатью поднадзорного субъекта.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делает-
ся соответствующая запись.

Максимальный срок выполнения действий по заполнению журна-
ла учета проверок составляет 30 минут.

70. К акту проверки прилагаются связанные с результатами про-
верки документы или их копии.

71. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается уполномоченному представителю поднадзорного субъек-
та под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представи-
теля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в инспекции Гостехнадзора.

Максимальный срок выполнения действий по составлению акта 
- 3 часа.

72. В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после заверше-
ния мероприятий по контролю, и вручается уполномоченному пред-
ставителю поднадзорного субъекта в порядке, указанном в пункте 
71 настоящего Административного регламента.

73. В случае если для проведения внеплановой выездной про-
верки требуется согласование ее проведения с органом прокурату-
ры Ставропольского края, копия акта проверки направляется в ор-
ган прокуратуры Ставропольского края, которым принято решение 
о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

Максимальный срок выполнения действий по направлению копии 
акта в орган прокуратуры Ставропольского края составляет 30 минут.

74. Поднадзорный субъект, проверка которого проводилась, в слу-
чае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными 
в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении вы-
явленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта про-
верки вправе представить в инспекцию Гостехнадзора в письмен-
ной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданно-
го предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений.

75. В случае выявления при проведении проверки нарушений под-
надзорным субъектом обязательных требований инспектор, прово-
дивший проверку, в пределах полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, обязан:

выдать предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения;

принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, обеспечению безопасности государства, предупре-
ждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустив-
ших выявленные нарушения, к ответственности.

76. В ходе проведения проверки инспектор, проводивший провер-
ку,  в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации, принимает решение о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении, составляет протокол об административном 
правонарушении.

Дата, время и место составления протокола указываются в изве-
щении, которое направляется поднадзорному субъекту, в отноше-
нии которого будет составлен протокол.

Протокол об административном правонарушении оформляется 
при наличии достаточных данных, указывающих на наличие состава 
административного правонарушения.

Возбуждение дела об административном правонарушении и ве-
дение производства по делу об административном правонарушении 
осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции

77. Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных действий, определенных административными про-
цедурами по исполнению государственной функции, осуществля-
ется начальником инспекции Гостехнадзора или его заместителем.

78. Должностные лица, участвующие в исполнении государствен-

ной функции, несут персональную ответственность за полноту и каче-
ство исполнения государственной функции, за соблюдение и испол-
нение положений настоящего Административного регламента и пра-
вовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, уста-
навливающих требования к исполнению государственной функции.

Персональная ответственность должностных лиц, ответствен-
ных за исполнение административных процедур, закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края. 

79. Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных действий, определенных административными про-
цедурами по исполнению государственной функции, включает в се-
бя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
поднадзорных субъектов, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) инспекторов.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 
один раз в год.

80. Проверки полноты и качества исполнения государственной 
функции осуществляются на основании приказов министерства.

Для проведения проверки полноты и качества исполнения госу-
дарственной функции в министерстве формируется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-
ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

81. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основа-
нии полугодовых или годовых планов работы министерства) и вне-
плановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с исполнением государственной функции (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению поднадзор-
ного субъекта.

По результатам проведения проверок в случае выявления наруше-
ний виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица и принимаемого им решения при 

исполнении государственной функции

82. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездей-
ствия должностных лиц инспекции Гостехнадзора в досудебном и 
судебном порядке.

В досудебном порядке действия или бездействие должностных 
лиц инспекции Гостехнадзора обжалуются:

инспекторов - начальнику инспекции Гостехнадзора или его за-
местителю;

начальника инспекции Гостехнадзора или его заместителя - в ми-
нистерство сельского хозяйства Ставропольского края, расположен-
ное по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул.Мира, 337, тел.: 24-01-02, 
35-28-15, факс 35-30-30, e-mail: info@agro.stavkray.ru.

Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты сво-
их прав в прокуратуру по месту жительства.

83. Заявитель может сообщить в министерство о нарушении своих 
прав и законных интересов, противоправных действиях или бездей-
ствии должностных лиц инспекции Гостехнадзора, нарушении поло-
жений настоящего Административного регламента, некорректном 
поведении или нарушении служебной этики.

84. Основанием для начала досудебного обжалования является 
поступление в министерство жалобы, поступившей лично от заяви-
теля, направленной в виде почтового отправления или по электрон-
ной почте.

Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с мо-
мента ее регистрации.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения 
о проведении внеплановой проверки в соответствии с настоящим 
Административным регламентом, направлении министерством за-
проса другим государственным органам, органам местного самоу-
правления и иным должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения жалобы документов и материалов) министр сель-
ского хозяйства Ставропольского края, иное уполномоченное на то 
должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не 
более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотре-
ния заявителя.

85. Результатом досудебного письменного или устного обжало-
вания является:

решение об удовлетворении жалобы;
отказ в удовлетворении жалобы в связи с ее необоснованностью.
Процедура досудебного обжалования завершается путем полу-

чения заявителем:
уведомления об удовлетворении жалобы;
уведомления об отказе в удовлетворении жалобы в связи с ее не-

обоснованностью.
86. Споры, связанные с действиями (бездействием) должност-

ных лиц и решениями инспекции Гостехнадзора, осуществляемыми 
(принимаемыми) в ходе исполнения государственной функции, раз-
решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки по правилам подведомствен-
ности и подсудности, установленным процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

87. Обжалование постановлений по делам об административных 
правонарушениях, вынесенных должностным лицом, уполномочен-
ным рассматривать дела об административных правонарушениях в 
установленной сфере деятельности, производится в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.
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Приложение 1
к административному регламенту исполнения министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной функ-
ции по организации и проведению проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного надзора за техническим состоянием тракторов, само-

ходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

СВЕДЕНИЯ 
о местонахождении и контактных телефонах инспекторов отдела 
Гостехнадзора - государственной инспекции по надзору за техни-

ческим состоянием самоходных машин и других видов техники 
в Ставропольском крае министерства сельского хозяйства Ставро-

польского края, расположенных в муниципальных районах 
Ставропольского края 

Перечень инспекторов по 
муниципальным районам

Ставропольского края
Код Контакт-

ный те-
лефон

Местонахождение

1 2 3 4

Отдел Гостехнадзора - 
государственная инспек-
ция по надзору за техни-
ческим состоянием са-
моходных машин и дру-
гих видов техники в Став-
ропольском крае (г. Став-
рополь)

8652 35-41-88
35-43-17
35-30-16

355106, 
г.Ставрополь, 
ул.Мира, 337

Александровский 
муниципальный район

86557 9-22-97 356304, с. Алексан-
дровское, ул.Карла 
Маркса, 9

Андроповский 
муниципальный район

86556 357070, с.Курсавка, 
ул.Красная, 75

Апанасенковский 
муниципальный район

86555 356721, с.Дивное, 
ул.Советская, 38

Арзгирский 
муниципальный район

86560 2-11-85 356570, с.Арзгир, 
ул.П.Базалея, 6

Благодарненский 
муниципальный район

86549 2-32-85 356420, 
г.Благодарный, 
пер. Октябрьский, 
15

Буденновский 
муниципальный район

86559 2-03-62 356800, 
г.Буденновск, 
ул.Пушкинская, 113

Георгиевский 
муниципальный район

87951 2-30-70 357827, 
г.Георгиевск, 
пл.Победы, 1

Грачевский 
муниципальный район

86540 356250, с.Грачевка, 
ул.Ставропольская, 
44

Изобильненский 
муниципальный район

86545 2-27-02 356140, 
г.Изобильный, 
ул.Ленина, 15

Ипатовский 
муниципальный район 

86542 2-11-35 356630, г.Ипатово, 
ул.Орджоникидзе, 
97

Кировский 
муниципальный район

87938 2-12-59 357300, г.Ново-
павловск, 
ул.Садовая, 142



3. ГОСТ 22895-77 «Тормозные системы и тормозные свойства ав-
тотранспортных средств. Нормативы эффективности. Общие техни-
ческие требования» (для автотранспорта, не предназначенного для 
движения по автодорогам общего пользования).

4. ГОСТ 4364-81 «Приводы пневматических тормозных систем ав-
тотранспортных средств. Общие технические требования».

5. ГОСТ 12.2.102-89 «Машины и оборудование лесозаготовитель-
ные и лесосплавные, тракторы лесопромышленные. Требования без-
опасности, методы контроля требований безопасности и оценки без-
опасности труда».

6. ГОСТ 12.2.11-85 «Машины сельскохозяйственные навесные и 
прицепные. Общие требования безопасности».

7. ГОСТ 12.2.019-86 «Тракторы и машины самоходные сельскохо-
зяйственные. Общие требования безопасности».

8. ГОСТ 12.2.002-91 «Техника сельскохозяйственная. Методы оцен-
ки безопасности».

9. ГОСТ 12.003-74 «Опасные и вредные производственные фак-
торы. Классификация».

10. ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности».

11. ГОСТ 12.2.011-75 «Машины строительные и дорожные. Общие 
требования безопасности».

12. ГОСТ 28708-90 «Мобильные средства малой механизации 
сельскохозяйственных работ. Общие требования безопасности к 
конструкции».

13. ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности».
14. ГОСТ 12.2.120-88 «Кабины и рабочие места операторов само-

ходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьер-
ных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие 
требования безопасности».

15. ГОСТ 19677-87 «Тракторы сельскохозяйственные. Общие тех-
нические требования».

16. ГОСТ 20000-88 «Дизели тракторные и комбайновые. Общие 
технические условия».

17. ГОСТ 18699-73 «Стеклоочистители электрические. Техниче-
ские требования».

18. ГОСТ 8769-75 «Приборы внешние световые автомобилей, ав-
тобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Коли-
чество, расположение, цвет, углы видимости».

19. ГОСТ 10000-75 «Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие 
технические требования».

20. ГОСТ 3481-79 «Тракторы сельскохозяйственные. Тягово-
сцепные устройства. Типы, основные параметры и размеры».

21. ГОСТ 2349-75 «Устройства тягово-сцепные системы «крюк-
петля» автомобильных и тракторных поездов. Основные параметры 
и размеры. Технические требования».

22. ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные 
транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические тре-
бования».

23. ГОСТ 20760-75 «Техническая диагностика. Тракторы. Параме-
тры и качественные признаки технического состояния».

24. Правила государственной регистрации тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органа-
ми государственного надзора за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники в Российской Федерации, утверж-
денные Минсельхозпродом России 16 января 1995 г. и зарегистриро-
ванные Минюстом России 27 января 1995 г. регистрационный № 785.

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 
октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе 
с Основными положениями по допуску транспортных средств к экс-
плуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безо-
пасности дорожного движения).

Приложение 6
к административному регламенту исполнения министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной функ-
ции по организации и проведению проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного надзора за техническим состоянием тракторов, само-

ходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

ПЕРЕЧЕНЬ
основных неисправностей и условий, 

при которых запрещается эксплуатация

1. Тормозные системы.
1.1. При дорожных испытаниях не соблюдаются нормы эффектив-

ности торможения рабочей тормозной системой (испытания прово-
дятся на горизонтальном участке дороги, площадке с ровным, сухим, 
чистым цементно- или асфальтобетонным покрытием).

1.2. При торможении не обеспечивается прямолинейность дви-
жения (не более 0,5 м).

1.3. Нарушена герметичность гидравлического привода.
1.4. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидрав-

лического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха 
при неработающем двигателе более чем на 0,5 кГс/кв. см за 15 минут 
после полного приведения их в действие.

1.5. Не действует манометр пневматического или пневмогидрав-
лического тормозных приводов.

1.6. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвиж-
ное состояние машин на соответствующем техническому требова-
нию уклоне.

2. Рулевое управление.
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении у колесных машин пре-

вышает допустимые значения, указанные заводом-изготовителем.
2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения де-

талей и узлов, резьбовые соединения не затянуты или не зафикси-
рованы установленным способом.

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией 
усилитель рулевого управления.

2.4. У машины на гусеничном ходу:
свободный ход рукояток рычагов управления муфтами поворота 

более допустимого заводом-изготовителем;
неполное торможение барабана муфт поворота при полном пере-

мещении рычагов управления на себя;
различная величина свободного хода тормозных педалей или пре-

вышает допустимую заводом-изготовителем.
3. Внешние световые приборы.
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внеш-

них световых приборов не соответствуют требованиям конструкции 
машин (на машинах, снятых с производства, допускается установ-
ка внешних световых приборов от машин других марок и моделей).

3.2. Регулировка фар не соответствует требованиям ГОСТ 25476-
91.

3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внеш-
ние световые приборы и световозвращатели.

3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо ис-
пользуются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу дан-
ного светового прибора.

3.5. Спереди машины установлены световые приборы с огнями 
красного цвета или световозвращатели красного цвета, а сзади - 
белого цвета, кроме фонарей заднего хода и освещения регистра-
ционного знака.

4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла.
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией машины сте-

клоомыватели.
5. Колеса и шины.
5.1. Шины колес имеют остаточную высоту почвозацепов (рисун-

ка протектора):
ведущих колес - менее 5 мм;
управляемых колес - менее 2 мм;
колес прицепов - менее 1 мм.
5.2. Шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, разры-

вы), обнажающие корд, а также расслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины дис-

ка и ободьев колес.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют 

модели машины. На одной оси установлены шины различного раз-
мера и рисунка.

5.5. Разность давления в левых и правых шинах должна быть не 
более 0,1 кГс/кв. см.

5.6. Провисание гусеничных цепей машин на гусеничном ходу пре-
вышает 35 - 65 мм.

5.7. Остаточная высота почвозацепов менее 7 мм.
5.8. Число звеньев в левой и правой гусеничной цепи неодинаково.
5.9. Имеются трещины и изломы в звеньях гусеничной цепи.
5.10. Разность провисания левой и правой гусеничных цепей бо-

лее 5 мм.
6. Двигатель.
6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дым-

ность превышают установленные нормы.
6.2. В двигателях с воздушным охлаждением воздухозаборное 

отверстие не защищено ограждающей сеткой.
6.3. Имеются течи топлива, масла и охлаждающей жидкости, про-

пуск выхлопных газов в соединениях выхлопного коллектора с дви-
гателем и выхлопной трубой.

6.4. Внешний уровень шума колесных тракторов превышает 85 дБ 
на расстоянии 7 м.

7. Прочие элементы конструкции.
7.1. Отсутствуют предусмотренные конструкцией машины зерка-

ла заднего вида, стекла кабины.
7.2. Не работает звуковой сигнал (уровень звука сигнала должен 

быть на 8 дБ выше уровня внешнего шума машины).
7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены по-

крытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшаю-
щие прозрачность стекол, влекущие опасность травмирования участ-
ников дорожного движения.

7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей 
кабины, запоры бортов платформы прицепа, запоры горловины ци-
стерн, пробки топливных баков, механизм регулировки положения 
сиденья водителя, аварийные выходы и устройства приведения их в 
действие, привод управления дверями, спидометр, тахограф, устрой-
ства обогрева и обдува стекол.

7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией грязезащитные 
фартуки и брызговики.

7.6. Отсутствует устройство, исключающее возможность запуска 
двигателя при включенной передаче.

7.7. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тя-
гача и прицепного звена, отсутствует страховочное приспособление.

7.8. Рычаги управления рабочими органами машин и орудий не 
имеют надежной фиксации в заданном положении.

7.9. Движущиеся, вращающиеся части машин (карданные, цепные, 
ременные, зубчатые передачи и т. п.) не ограждены защитными кожу-
хами, обеспечивающими безопасность обслуживающего персонала.

7.10. Подтекание масла и других рабочих жидкостей в гидроси-
стеме машин и их рабочих органах.

7.11. Повышенные перемещения в подвижных сопряжениях.
7.12. Ослаблено крепление кабины, двигателя, рулевой колонки, 

компрессора, пускового двигателя, облицовки и т. п.
7.13. Отсутствуют.
На самоходных машинах: медицинская аптечка, первичные сред-

ства пожаротушения, знак аварийной остановки; ремни безопасно-
сти, если их установка предусмотрена конструкцией.

На тракторах, тяговое усилие которых составляет более 3 т, - про-
тивооткатные упоры (не менее двух).

7.14. Регистрационный знак отсутствует либо не соответствует 
требованиям стандарта.

7.15. Отсутствует знак «Автопоезд» на колесных тракторах (клас-
са 1,4 т и выше), работающих с прицепами.

Приложение 7
к административному регламенту исполнения министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной функ-
ции по организации и проведению проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного надзора за техническим состоянием тракторов, само-

ходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

ФОРМА

                                                                         «             »                              20            г.

     (место составления акта) (дата составления акта)

                                                                                                                                             
                                                                                             (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством сельского хозяйства Ставропольского края 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№             

«         »                              20       г.  по адресу:                                                     
                                                                                               (место проведения проверки)

На основании:                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                    

(указать дату, номер и наименование приказа министерства)

была проведена проверка в отношении:                                                                              
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и 
(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:                                                                            
Акт составлен:                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                    
(наименование инспекции Гостехнадзора)

С копией приказа министерства о проведении проверки ознаком-
лен: (заполняется при проведении выездной проверки)                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

(фамилии, имена, отчества (в случае если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласова-
нии проведения проверки:                                                                                             
                                                                                                                                                    
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого 

или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку:                                                                             
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного 

лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения 
к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются 

фамилии, имена, отчества (в случае если имеется), должности экспертов и/
или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:                                                 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
(фамилия, имя, отчество (в случае  если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами:                                 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомле-
нии о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):                                                                                  
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

выявлены факты невыполнения предписаний министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края (с указанием реквизитов вы-
данных предписаний):
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

 
нарушений не выявлено                                                                                            

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (за-
полняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, 

индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного пред-

ставителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контро-
ля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (за-
полняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, ин-

дивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного предста-

вителя)

Прилагаемые документы:                                                                                          
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
  

Подписи лиц, проводивших проверку:                                                             
                                                                                                                                                    

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложе-
ниями получил(а):

                                                                              
(фамилия, имя, отчество (в случае 

если имеется), должность руководи-
теля, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, его уполно-
моченного представителя)

                                                   «         »                              20       г.                            
                                                                                                                (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:                              
                                                                                                                                             

                                                               (подпись уполномоченного должностного лица 
                                                                                        (лиц), проводившего (их) проверку)
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Кочубеевский 
муниципальный район

86550 2-04-74 357000, с.Кочу-
беевское, 
ул.Октябрьской Ре-
волюции, 68

Красногвардейский 
муниципальный район

86541 2-42-08 356031, с.Красно-
гвардейское, 
ул.Ленина, 76

Курский 
муниципальный район

87964 7-32-47 357850, ст-ца Кур-
ская, ул.Гагарина, 6

Левокумский 
муниципальный район

86543 2-16-67 357960, с.Лево-
кумское, 
ул.К.Маркса, 146

Минераловодский 
муниципальный район

87922 6-27-80 357209, 
г.Минеральные Во-
ды, ул. 50 лет Октя-
бря, 87а

Нефтекумский 
муниципальный район

86558 2-22-82 356884, 
г.Нефтекумск, пер.
Заводской, 3

Новоалександровский 
муниципальный район

86544 9-90-23 356000, г.Ново-
александровск, 
ул.Гагарина, 313

Новоселицкий
муниципальный район

86548 2-13-91 356350, с.Ново-
селицкое, 
ул.Шоссейная, 45

Петровский 
муниципальный район

86547 4-07-67 356530, 
г.Светлоград, пл. 
50 лет Октября, 8

1 2 3 4 1 2 3 4

Предгорный 
муниципальный район

87961 5-10-49 357351, ст-ца 
Есентукская, 
ул.Садовое Коль-
цо, 5

Советский 
муниципальный район

86552 2-31-84 357910, 
г.Зеленокумск, 
ул.Мира, 8

Степновский 
муниципальный район

86563 3-13-79 357930, с.Степное, 
пл.Ленина, 24

Труновский 
муниципальный район

86546 3-35-03 356170, с.Донское, 
ул.Кооперативная, 
75

Туркменский 
муниципальный район

86565 2-59-09 356540, 
с.Летняя Ставка, 
ул.Советская, 122

Шпаковский 
муниципальный район

86553 356245, 
г.Михайловск, 
ул.Гагарина, 433

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
отдела Гостехнадзора - государственной инспекции по надзору  
за техническим состоянием самоходных машин и других видов  

техники в Ставропольском крае министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края  

gostex@agro.stakray.ru
chepurnoi@agro.stavkray.ru
bikov@agro.stavkray.ru
stepanov@agro.stavkray.ru
sirman@agro.stavkray.ru
tregubov@agro.stavkray.ru
fil@agro.stavkray.ru
ponomarev@agro.stavkray.ru

Приложение 2

к  административному  регламенту  исполнения  министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной функции по организации и проведении проверок 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей 
при осуществлении государственного надзора за техниче-
ским  состоянием  тракторов,  самоходных  дорожно-строи-
тельных и иных машин и прицепов к ним

БЛОК-СХЕМА

исполнения министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной функции по организации и про-
ведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзо-
ра за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним

Утверждение и согласование ежегодного пла-
на проведения плановых проверок

Организация проверок
(подготовка и издание приказа министерства 
о проведении проверок, согласование прове-
дения проверок с органом прокуратуры, до-
ведение приказа о проведении проверок до 

поднадзорных субъектов)

Консультации

2

Проведение проверок

Проведение документар-
ной проверки (плановой 

и внеплановой)

Проведение выездной 
проверки (плановой и вне-

плановой)

Оформление результатов исполнения 
государственной функции

(составление акта проверки, предпи-
сания об устранении выявленных на-

рушений с указанием сроков их 
устранения, протокола об админи-

стративном правонарушении)

Приложение 2
к административному регламенту исполнения министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной функции 
по организации и проведению проверок  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним

Приложение 3
к административному регламенту исполнения министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной функции по 

организации и проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
                                             (Ф.И.О.)

«             »                                20__ г.

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора 

за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
на 20 год

№ 
п/п

Наименование юри-
дического лица (фа-

милия, имя, отчество 
индивидуального 

предпринимателя), 
деятельность кото-
рого подлежит пла-

новой проверке

Идентификацион-
ный номер налого-
плательщика (ука-

зываются ИНН и 
реквизиты доку-

мента о постановке 
на учет в налоговом 

органе)

Цель и основа-
ния проведения 
плановой про-

верки

Дата и срок 
проведе-

ния плановой 
проверки

Форма плановой 
проверки (доку-

ментарная, выезд-
ная)

Наименование 
инспекции Гос-

технадзора

Наименование 
органа государ-
ственного кон-

троля (надзора),  
с которым пла-
новая проверка 
проводится со-

вместно

Первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края                                                                                                                            
                                (курирующий данное направление деятельности)                                                                                подпись                               расшифровка подписи

Начальник отдела Гостехнадзора - государственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
в Ставропольском крае                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                         подпись                               расшифровка подписи

Приложение 4
к административному регламенту исполнения министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
функции по организации и проведению проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

 государственного надзора за техническим состоянием 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним 

ФОРМА
В                                                                               
           (наименование органа прокуратуры)

от министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края

355035, г.Ставрополь, ул.Мира, 337

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом государственного контроля (надзора) с 

органом прокуратуры проведения внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя, отно-
сящихся к субъектам малого или среднего предпринимательства.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 
2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим со-
гласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении       
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   ,

(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование, адрес (местонахождение) постоянно действую-
щего исполнительного органа юридического лица, государственный реги-
страционный номер записи о государственной регистрации юридическо-

го лица/фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество, место жительства 
индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестро-
вой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или сред-

него предпринимательства)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адре-
су:                                                                                                                                                     

Основание проведения проверки:                                                                           

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»)

Дата начала проведения проверки:    «            »                        20         года.

Время начала проведения проверки: «            »                        20         года.

(указывается, в случае если основанием проведения проверки является часть 
12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

Приложения:                                                                                                                          
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   

(копия приказа министерства о проведении внеплановой выездной  
проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием 

для проведения внеплановой проверки)

             (наименование
         должностного лица)

              (подпись)      (фамилия, имя, 
          отчество)

М.П.

Дата и время составления документа:                                                                                                    

Приложение 5
к административному регламенту исполнения министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной функ-
ции по организации и проведению проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного надзора за техническим состоянием тракторов, само-

ходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-технических документов, регламентирующих

требования к техническому состоянию машин

1. Инструкции заводов-изготовителей.
2. ГОСТ 23181-78 «Приводы тормозные гидравлические автотран-

спортных средств. Общие технические требования».

БЛОК-СХЕМА
исполнения министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной функции 

по организации и проведению проверок  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

от 13 июля 2010 г.        г. Ставрополь                     № 212-п

Об утверждении Правил организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых 

на маршрутах межмуниципального сообщения в 
Ставропольском крае

В соответствии с Законом Ставропольского края «Об организа-
ции транспортного обслуживания населения пассажирским автомо-
бильным транспортом в Ставропольском крае» и в целях организа-
ции транспортного обслуживания населения пассажирским автомо-
бильным транспортом в межмуниципальном сообщении на терри-
тории Ставропольского края Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила организации регулярных пе-

ревозок пассажиров и багажа, осуществляемых на маршрутах меж-
муниципального сообщения в Ставропольском крае.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждены
постановлением Правительства Ставропольского края

от 13 июля 2010 г. № 212-п

Правила
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, осу-
ществляемых на маршрутах межмуниципального сообщения в 

Ставропольском крае

I. Общие положения

1. Правила организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа, осуществляемых на маршрутах межмуниципального сообще-
ния в Ставропольском крае (далее соответственно - Правила, марш-
руты межмуниципального сообщения), разработаны в соответствии 
с Законом Ставропольского края «Об организации транспортного 
обслуживания населения пассажирским автомобильным транспор-
том в Ставропольском крае» и определяют требования к организа-
ции транспортного обслуживания населения пассажирским автомо-
бильным  транспортом в межмуниципальном сообщении на терри-
тории Ставропольского края.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются 
в следующих значениях: 

- автобус - транспортное средство категории «М2», которое ис-
пользуется для перевозки пассажиров, имеет помимо места води-
теля более 8 мест для сидения и максимальная масса которого не 
превышает 5 тонн, и транспортное средство категории «М3», кото-
рое используется для перевозки пассажиров, имеет помимо места 
водителя более 8 мест для сидения и максимальная масса которо-
го превышает 5 тонн;

рейс - путь следования автобуса по маршруту межмуниципаль-
ного сообщения от начального до конечного пункта;

карточка соответствия - документ, подтверждающий соответ-
ствие автобуса, используемого для перевозок пассажиров и бага-
жа на маршрутах межмуниципального сообщения, который выдается 
уполномоченным органом на каждый автобус, участвовавший в от-
крытом конкурсе на право выполнения регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа на маршрутах межмуниципального сообщения в 
Ставропольском крае (далее - конкурс).

Понятия: маршрут межмуниципального сообщения, паспорт 
маршрута межмуниципального сообщения, перевозчик, реестр 
маршрутов межмуниципального сообщения, используемые в на-
стоящих Правилах, применяются в том же значении, что и в Законе 
Ставропольского края «Об организации транспортного обслужива-
ния населения пассажирским автомобильным транспортом в Став-
ропольском крае»

Иные понятия, используемые в Правилах, применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта».

3.  Организация транспортного обслуживания населения пасса-
жирским автомобильным транспортом на маршрутах межмуници-
пального сообщения осуществляется органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края, уполномоченным в сфере транспорта (да-
лее - уполномоченный орган).

4. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответ-
ственность в соответствии с Законом Ставропольского края «Об ад-
министративных правонарушениях в Ставропольском крае».

II. Организация транспортного обслуживания

5. Уполномоченный орган:
5.1. Осуществляет мероприятия по:
1) открытию новых маршрутов межмуниципального сообщения, 

изменению и закрытию действующих маршрутов межмуниципаль-
ного сообщения;

2) открытию новых рейсов по действующим маршрутам межму-
ниципального сообщения;

3) установлению расписаний движения автобусов, осуществляю-
щих рейсы по действующим маршрутам межмуниципального сооб-
щения, и внесению изменений в них;

4) предоставлению перевозчику права выполнения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципально-
го сообщения в случаях, предусмотренных законодательством Став-
ропольского края, на основании договора на право выполнения ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа на маршруте межмуници-
пального сообщения, заключенного между перевозчиками и уполно-
моченным органом (далее - договор), по форме согласно приложе-
нию к настоящим Правилам;

5) контролю за соблюдением требований, устанавливаемых насто-
ящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края в сфере организации транспортного обслужива-
ния населения пассажирским автомобильным транспортом в меж-
муниципальном сообщении, а также за исполнением перевозчика-
ми условий договоров;

6) организации разработки паспорта маршрута межмуниципаль-
ного сообщения;

7) организации обследования дорожных условий на маршрутах 
межмуниципального сообщения.

5.2. Формирует и ведет реестр маршрутов межмуниципального 
сообщения (далее - реестр).

Реестр ведется в электронном виде (на машиночитаемых носите-
лях) и документальном виде (на бумажных носителях), формируется 
из числа действующих маршрутов межмуниципального сообщения 
и изменяется в случае принятия решения уполномоченного органа 
о внесении изменений, связанных с:

открытием новых маршрутов межмуниципального сообщения;
закрытием действующих маршрутов межмуниципального сооб-

щения;
изменением действующего маршрута  межмуниципального со-

общения;
открытием новых рейсов по действующим маршрутам межмуни-

ципального сообщения;
изменением номера, наименования и протяженности маршрута 

межмуниципального сообщения;
изменением сведений о регистрации паспортов маршрутов меж-

муниципального сообщения;
изменением сведений о перевозчиках в части выполнения ими пе-

ревозок пассажиров и багажа и реквизитов договоров.
Утверждение реестра, а также внесение в него изменений осу-

ществляется приказом уполномоченного органа.
Реестр, а также внесение в него изменений подлежат опублико-

ванию в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте уполномоченного органа в сети Интернет в течение 7 
календарных дней со дня принятия соответствующего решения упол-
номоченного органа.

5.3. В случае принятия решения об открытии нового (изменении 
действующего) маршрута межмуниципального сообщения утверж-
дает (вносит соответствующие изменения в действующий) паспорт 
маршрута межмуниципального сообщения, а также утверждает рас-
писание движения автобусов на маршруте межмуниципального со-
общения.

Паспорт маршрута межмуниципального сообщения (изменения в 
паспорт маршрута межмуниципального  сообщения) утверждается 
приказом уполномоченного органа в течение 14 календарных дней 
со дня принятия решения об открытии (изменении) маршрута меж-
муниципального сообщения.

Паспорт маршрута межмуниципального сообщения должен со-
держать следующие сведения:

1) основные характеристики маршрута межмуниципального со-
общения;

2) схема маршрута межмуниципального сообщения;
3) таблица расстояний между остановочными пунктами маршру-

та межмуниципального сообщения;
4) акт замера протяженности маршрута межмуниципального со-

общения;
5) характеристика дороги на маршруте межмуниципального со-

общения;
6) сведения о трассе маршрута межмуниципального сообщения;
7) выполнение основных показателей на маршруте межмуници-

пального сообщения.
Копия паспорта маршрута межмуниципального сообщения вы-

дается перевозчику, допущенному в установленном порядке к ре-
гулярным перевозкам пассажиров и багажа на маршруте межмуни-
ципального сообщения.

6. Отдельные функции уполномоченного органа по организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа на маршрутах межму-
ниципального сообщения могут осуществляться подведомственным 
(подведомственными) ему государственным учреждением (государ-
ственными учреждениями) в порядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством и законодательством Ставропольского края.

7. Перевозчик при осуществлении регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа на маршрутах межмуниципального сообщения обязан:

1) выполнять перевозки пассажиров и багажа на маршрутах меж-
муниципального сообщения в строгом соответствии с требования-
ми нормативных правовых актов, действующих в сфере перевозок 
пассажиров и багажа, и условиями договора;

2) осуществлять перевозки пассажиров и багажа на маршрутах 
межмуниципального сообщения автобусами, имеющими карточки 
соответствия, или иными автобусами, замена которых была согла-
сована с уполномоченным органом;

3) в случае обнаружения на маршрутах межмуниципального со-
общения технически неисправных автобусов в максимально корот-
кие сроки заменить их на исправные, которые были предусмотрены 
как резервные (заявленные на конкурсе или согласованные с упол-
номоченным органом);

4) обеспечить в установленном порядке выполнение перевозок 
пассажиров и багажа на маршрутах межмуниципального сообще-
ния, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций;

5) соблюдать расписание движения автобусов на маршрутах меж-
муниципального сообщения, организовывать отправление (прибы-
тие) автобусов только от мест (к местам), определенных как началь-
ный или конечный пункт маршрута межмуниципального сообщения, 
осуществлять посадку и высадку пассажиров по пути следования ав-
тобусов на маршруте межмуниципального сообщения только в пред-
усмотренных для этого местах;

6) выпускать на линию автобусы только после проведения пред-
рейсового технического осмотра, экипированные и оборудованные 
в соответствии с требованиями нормативных документов;

7) не допускать к работе водителей, не прошедших предрейсо-
вый медицинский осмотр и не допущенных к работе в установлен-
ном порядке;

 8) обеспечить водителей перед выездом на маршрут межмуни-
ципального сообщения следующей документацией:

сводный график, согласованный с уполномоченным органом, и 
расписание движения на маршруте межмуниципального сообщения, 
утвержденное уполномоченным органом, или их копии;

схема опасных участков маршрута межмуниципального сообще-
ния, согласованная с управлением государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Главного управления внутренних дел 
по Ставропольскому краю;

карточка соответствия;
путевой лист установленного образца со всеми отметками, пред-

усмотренными при заполнении путевой документации;
9) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц упол-

номоченного органа и подведомственного ему государственного 
учреждения к проверке автобуса и документов, указанных в под-
пункте «8» настоящего пункта, а также выполнение их требований 
и предписаний.

III. Открытие новых маршрутов межмуниципального сообщения 
или рейсов по действующему маршруту межмуниципального  

сообщения

8. Открытие новых маршрутов межмуниципального сообщения 
или рейсов по действующим маршрутам межмуниципального сооб-
щения осуществляется по инициативе уполномоченного органа, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, перевозчиков, а также иных заинтересованных лиц 
(далее - заинтересованные лица).

Инициатива заинтересованных лиц по открытию новых маршрутов 
межмуниципального сообщения или рейсов по действующим марш-
рутам межмуниципального сообщения реализуется в порядке, уста-
навливаемом настоящими Правилами.

9. Открытие новых маршрутов межмуниципального сообщения и 
рейсов по действующим маршрутам межмуниципального сообщения 
осуществляются в течение 2 месяцев со дня поступления от заинте-
ресованного лица заявления об открытии новых маршрутов межму-
ниципального сообщения или рейсов по действующим маршрутам 
межмуниципального сообщения.

10. Для открытия нового маршрута межмуниципального сообще-
ния или рейса по действующему маршруту межмуниципального сооб-
щения заинтересованное лицо (за исключением органа местного са-
моуправления муниципального образования Ставропольского края) 
должно представить в уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление об открытии нового маршрута  межмуниципального 
сообщения или рейса по действующему маршруту межмуниципаль-
ного сообщения (с указанием для юридического лица - наименова-
ния, организационно-правовой формы, места регистрации и факти-
ческого местонахождения; для индивидуального предпринимателя - 
фамилии, имени, отчества, места регистрации и фактического место-
нахождения), согласованное с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, в которых пред-
полагаются начальный, промежуточные и конечный остановочные 
пункты, и с владельцами соответствующих остановочных пунктов;

2) письменное обоснование ожидаемых объемов перевозок пас-
сажиров и багажа;

3) проект расписания движения автобусов на новом маршруте 
межмуниципального сообщения;

4) схему маршрута межмуниципального сообщения, выполненную 
в виде графического условного изображения, с указанием остано-
вочных  пунктов, расстояний между ними, а также характерных ори-
ентиров (развилок дорог, перекрестков, железнодорожных переез-
дов, мостов, тоннелей и т. д.) (далее - схема маршрута).

Для открытия нового маршрута межмуниципального сообщения 
или рейсам по действующему маршруту межмуниципального сооб-
щения орган местного самоуправления муниципального образова-
ния Ставропольского края должен представить в уполномоченный 
орган следующие документы:

1) ходатайство об открытии нового маршрута межмуниципального 
сообщения или рейса по действующему маршруту межмуниципаль-
ного сообщения, согласованное с органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края, в которых 
предполагаются начальный, промежуточные и конечный остановоч-
ные пункты, а также с владельцами начального, промежуточных и ко-
нечного остановочных пунктов;

2) письменное обоснование ожидаемых объемов перевозок пас-
сажиров и багажа;

3) проект расписания движения автобусов на новом маршруте 
межмуниципального сообщения;

4) схема маршрута.
11. Уполномоченный орган после получения заявления об откры-

тии нового маршрута межмуниципального сообщения или рейса по 
действующему маршруту межмуниципального сообщения:

1) проводит сбор дополнительной информации от органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и владельцев остановочных пунктов, в которых предполагаются 
начальный, промежуточные и конечный остановочные пункты, о на-
личии пассажиропотока и необходимости (возможности) открытия 
нового маршрута межмуниципального сообщения или рейса по дей-
ствующему маршруту межмуниципального сообщения;

2) организует комиссионное обследование дорожных условий и 
предполагаемых остановочных пунктов на предмет их соответствия 
требованиям безопасности дорожного движения и требованиям, 
предъявляемым к остановочным пунктам;

3) анализирует схему маршрута;
4) принимает аргументированное результатами анализа получен-

ной информации решение об открытии (отказе в открытии) нового 
маршрута межмуниципального сообщения или рейса по действую-
щему маршруту межмуниципального сообщения, которое доводит-
ся до сведения лица, заинтересованного в открытии нового марш-
рута межмуниципального сообщения или рейса по действующему 
маршруту межмуниципального сообщения, в течение 10 календар-
ных дней со дня принятия такого решения.

12. Новый маршрут межмуниципального сообщения или рейс по 
действующему маршруту межмуниципального сообщения считает-
ся открытым со дня внесения его в реестр.

13. Внесение изменений в реестр осуществляется в течение 14 ка-
лендарных дней со дня принятия уполномоченным органом решения 
об открытии нового маршрута межмуниципального сообщения или 
рейса по действующему маршруту межмуниципального сообщения.

IV. Изменение и закрытие действующих маршрутов межмуници-
пального сообщения или рейсов по действующему маршруту меж-

муниципального сообщения

14. Изменение и закрытие действующих маршрутов межмуници-
пального сообщения или рейсов по действующему маршруту меж-
муниципального сообщения по инициативе заинтересованных лиц. 
Инициатива заинтересованных лиц по изменению и закрытию марш-
рутов межмуниципального сообщения или рейсов по действующему 
маршруту межмуниципального сообщения реализуется в порядке, 
устанавливаемом настоящими Правилами.

15. Изменение и закрытие действующих маршрутов межмуници-
пального сообщения или рейсов по действующему маршруту меж-
муниципального сообщения осуществляются в течение 2 месяцев со 
дня поступления от заинтересованного лица заявления об измене-
нии или закрытии действующих маршрутов межмуниципального со-
общения или рейсов по действующему маршруту межмуниципаль-
ного сообщения.

16. Основаниями для изменения или закрытия действующих марш-
рутов межмуниципального сообщения или рейсов по действующему 
маршруту межмуниципального сообщения являются:

1) отсутствие пассажиропотока;
2) отсутствие потребности населения в пассажирских перевозках;
3) закрытие (открытие) для движения отдельных участков автомо-

бильных дорог и (или) улично-дорожной сети;
4) наличие решения конкурсной комиссии по проведению откры-

того конкурса на право выполнения регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа на маршрутах межмуниципального сообщения в Став-
ропольском крае о неоднократном (два раза и более) признании кон-
курса несостоявшимся;

5) отсутствие возможности обеспечения безопасности перевозки 
пассажиров на автомобильных дорогах маршрута межмуниципаль-
ного сообщения;

6) отсутствие возможности обеспечения безопасности пассажи-
ров на остановочных пунктах маршрута межмуниципального сооб-
щения.

17. Для изменения или закрытия действующего маршрута меж-
муниципального сообщения или рейса по действующему маршруту 
межмуниципального сообщения заинтересованное лицо (за исклю-
чением органа местного самоуправления муниципального образо-
вания Ставропольского края) должно представить в уполномочен-
ный орган следующие документы:

1) заявление об изменении или закрытии действующего маршрута 
межмуниципального сообщения или рейса  по действующему марш-
руту межмуниципального сообщения (с указанием для юридического 
лица - наименования, организационно-правовой формы, места ре-
гистрации и фактического местонахождения; для индивидуального 
предпринимателя - фамилии, имени, отчества, места регистрации 
и фактического местонахождения), согласованное с органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, в которых располагаются начальный, промежуточные и конеч-
ный остановочные пункты, и с владельцами соответствующих оста-
новочных пунктов;

2) письменное обоснование необходимости изменения или за-
крытия действующего маршрута межмуниципального сообщения или 
рейса по действующему маршруту межмуниципального сообщения;

3) проект расписания движения автобусов на маршруте межму-
ниципального сообщения (в случае изменения действующего марш-
рута межмуниципального сообщения).

Для изменения или закрытия действующего маршрута межмуни-
ципального сообщения или рейса по действующему маршруту меж-
муниципального сообщения орган местного самоуправления муни-
ципального образования Ставропольского края должен представить 
в уполномоченный орган следующие документы:

1) ходатайство об изменении или закрытии действующего марш-
рута межмуниципального сообщения или рейса по действующему 
маршруту межмуниципального сообщения, согласованное с органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, в которых предполагаются начальный, промежуточ-
ные и конечный остановочные пункты, а также с владельцами началь-
ного, промежуточных и конечного остановочных пунктов;

2) письменное обоснование необходимости изменения или за-
крытия действующего маршрута межмуниципального сообщения или 
рейса по действующему маршруту межмуниципального сообщения;

3) проект расписания движения автобусов на маршруте межму-
ниципального сообщения (в случае изменения действующего марш-
рута межмуниципального сообщения).

18. Уполномоченный орган со дня получения заявления об изме-
нении или закрытии действующих маршрутов межмуниципального 
сообщения или рейсов по действующему маршруту межмуниципаль-
ного сообщения:

1) проводит сбор информации от органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края, на тер-
ритории которых размещаются начальный, промежуточные и конеч-
ный остановочные пункты изменяемых или закрываемых действую-
щих маршрутов межмуниципального сообщения или рейсов по дей-
ствующему маршруту межмуниципального сообщения, и владельцев 
остановочных пунктов о пассажиропотоке и необходимости (возмож-
ности) закрытия действующих маршрутов межмуниципального со-
общения или рейсов по действующему маршруту межмуниципаль-
ного сообщения;

2) принимает аргументированное результатами анализа получен-
ной информации решение об изменении или закрытии (оставлении 
без изменений или отказе в закрытии) маршрута межмуниципаль-
ного сообщения или рейсов по действующему маршруту межмуни-
ципального сообщения, которое доводится до сведения лица, заин-
тересованного в изменении или закрытии действующего маршрута 
межмуниципального сообщения или рейса по действующему марш-
руту межмуниципального сообщения, в течение 10 дней со дня при-
нятия такого решения.

19. Маршрут межмуниципального сообщения или рейс по дей-
ствующему маршруту межмуниципального сообщения считается из-
мененным или закрытым со дня внесения соответствующих изме-
нений в реестр.

20. Внесение изменений в реестр осуществляется в течение 14 ка-
лендарных дней со дня принятия уполномоченным органом решения 
об изменении или закрытии действующих маршрутов межмуници-
пального сообщения или рейсов по действующему маршруту меж-
муниципального сообщения.

V. Изменение расписаний движения автобусов на действующих 
маршрутах межмуниципального сообщения

21. Изменение расписаний движения автобуса на действующих 
маршрутах межмуниципального сообщения осуществляется по ини-
циативе заинтересованных лиц. Инициатива заинтересованных ли по 
изменению расписания движения автобусов на действующих марш-
рутах межмуниципального сообщения реализуется в порядке, уста-
навливаемом настоящими Правилами.

22. Изменение расписания движения автобусов на действующих 
маршрутах межмуниципального сообщения осуществляется в тече-
ние 1 месяца со дня поступления от заинтересованного лица заяв-
ления об изменении расписания движения автобусов на действую-
щих маршрутах межмуниципального сообщения.

23. Основаниями для изменения расписания движения автобу-
сов на действующих маршрутах межмуниципального сообщения яв-
ляются:

1) изменение пассажиропотока;
2) потребность населения в пассажирских перевозках;
3) закрытие (открытие) для движения отдельных участков авто-

мобильных дорог и (или) улично-дорожной сети на маршруте меж-
муниципального сообщения, закрытие которого невозможно ввиду 
потребности населения в пассажирских перевозках.

24. Для изменения расписания движения автобусов на действую-
щем маршруте межмуниципального сообщения заинтересованное 
лицо (за исключением органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ставропольского края) должно представить в упол-
номоченный орган следующие документы:

1) заявление об изменении расписания движения автобусов на 
действующем маршруте межмуниципального сообщения (с ука-
занием для юридического лица - наименования, организационно-
правовой формы, места регистрации и фактического местонахож-
дения; для индивидуального предпринимателя - фамилии, имени, 
отчества, места регистрации и фактического местонахождения), со-
гласованное с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, в которых располагаются на-
чальный, промежуточные и конечный остановочные пункты, и с вла-
дельцами соответствующих остановочных пунктов;

2) проект нового расписания автобусов на действующем марш-
руте межмуниципального сообщения.

Для изменения расписания движения автобусов на действующем 
маршруте межмуниципального сообщения орган местного самоу-
правления муниципального образования Ставропольского края дол-
жен представить в уполномоченный орган следующие документы:

1) ходатайство об изменении расписания движения автобусов на 
действующем маршруте межмуниципального сообщения, согласо-
ванное с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, в которых предполагаются на-
чальный, промежуточные и конечный остановочные пункты, а так-
же с владельцами начального, промежуточных и конечного остано-
вочных пунктов;

2) проект нового расписания движения автобусов на действую-
щем маршруте межмуниципального сообщения.

25. Уполномоченный орган принимает аргументированное резуль-
татами анализа представленных документов решение об изменении 
(оставлении без изменений) расписания движения автобусов на дей-
ствующем маршруте межмуниципального сообщения, которое дово-
дится до сведения лица, заинтересованного в изменении расписания 
движения автобусов на действующем маршруте межмуниципально-
го сообщения, в течение 10 календарных дней со дня его принятия.

26. Расписание движения автобусов на действующем маршруте 
межмуниципального сообщения считается измененным со дня его 
утверждения уполномоченным органом.

Приложение
к Правилам организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа, осуществляемых на маршрутах межмуниципального 
сообщения в Ставропольском крае

Форма

Договор №                      
на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа 

на маршруте межмуниципального сообщения

г. Ставрополь    «         »                                  

                                                                                                                                                            
(орган исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченный  

в сфере транспорта)

в лице                                                                                             действующего на
                             (наименование должности, Ф.И.О.)

основании                                                     , именуемый(ое) в дальнейшем 
«Заказчик», с одной стороны, и                                                                               

(полное наименование юридического лица или 
индивидуального предпринимателя)

в лице                                                                       , действующего на основании
                             (должность, Ф.И.О.)

                                                                                                                                                            
(устава - для юридических лиц, свидетельства о государственной 

                                                                                                                                                            
регистрации, дата, номер - для индивидуальных предпринимателей; 

                                                                                                                                                            ,
доверенности, дата, номер - для представителей)

именуемый в дальнейшем «Перевозчик», с другой сторо-

ны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола  
от                             №            заседания конкурсной комиссии по проведе-
нию открытого конкурса на право выполнения регулярных перево-
зок пассажиров и багажа на маршрутах межмуниципального сооб-
щения в Ставропольском крае, образованной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от                            №           , заключи-
ли настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

Заказчик организует транспортное обслуживание населения пас-
сажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае, а 
Перевозчик оказывает услуги по выполнению регулярных перево-
зок пассажиров и багажа на маршруте межмуниципального сооб-
щения в Ставропольском крае (далее  - маршрут межмуниципаль-
ного сообщения):
                                                                                                                                                            

(номер, наименование маршрута, если перевозки осуществляются 

                                                                                                                                                            
по нескольким графикам - номер графика(ков)

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:
2. 2.1.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотрен-

ных настоящим Договором, качество и безопасность предоставляе-
мых Перевозчиком услуг по регулярным пассажирским перевозкам.

2.1.2. Запрашивать у Перевозчика информацию, в том числе до-
кументы, по вопросам, связанным с исполнением настоящего До-
говора.

2.1.3. Рассматривать обращения граждан о работе перевозчиков 
и принимать меры по устранению выявленных недостатков в обслу-
живании пассажиров.

2.2. Заказчик обязан в установленном порядке:
2.2.1. Утверждать паспорт маршрута межмуниципального сооб-

щения и расписание движения автобусов на маршруте межмуници-
пального сообщения.

2.2.2. Выдать Перевозчику утвержденные паспорт маршрута меж-
муниципального сообщения и расписание движения автобусов на 
маршруте межмуниципального сообщения.

2.2.3. Организовать и проводить обследование пассажиропотока.
2.2.4. В случае внесения изменений в маршрут межмуниципаль-

ного сообщения в течение 10 дней довести до сведения Перевозчи-
ка информацию о внесении таких изменений.

2.3. Перевозчик вправе:
2.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказ-

чика информацию, в том числе документы, необходимые для испол-
нения настоящего Договора.

2.3.2. Направлять Заказчику предложения по вопросам измене-
ния расписания движения автобусов на маршруте межмуниципаль-
ного сообщения, тарифов на проезд и провоз багажа и расстановки 
автобусов на маршруте межмуниципального сообщения.

2.3.3. В случае невозможности дальнейшей эксплуатации автобу-
са заменить его на автобус, который отвечает требованиям и услови-
ям конкурса, по итогам которого заключен настоящий Договор, при-
надлежит ему на праве собственности или на ином законном осно-
вании и имеет меньший срок эксплуатации. Замена автобуса про-
изводится при условии обязательного согласования с Заказчиком.

2.3.4. В случае необходимости (в выходные, праздничные, а так-
же в предшествующие им дни или в другие дни, характеризующиеся 
резким увеличением пассажиропотока) при наличии заявки Заказчи-
ка и (или) владельца остановочного пункта осуществлять перевозку 
пассажиров и багажа на маршруте межмуниципального сообщения 
по дополнительным рейсам при условии обеспечения продажи вла-
дельцами остановочных пунктов билетов, количество которых соста-
вит не менее 50 процентов от общего количества мест для сидения 
в каждом из автобусов, предусмотренных для обслуживания марш-
рута межмуниципального сообщения.

2.4. Перевозчик обязан:
2.4.1. Выполнять перевозки пассажиров и багажа на маршруте 

межмуниципального сообщения в строгом соответствии с настоя-
щим Договором и требованиями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края в сфере организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа.

2.4.2. В течение 10  дней после вступления в силу настоящего До-
говора самостоятельно заключить договор на билетно-кассовое об-
служивание, диспетчерское сопровождение и использование линей-
ных сооружений с владельцами остановочных пунктов, имеющими 
договор с Заказчиком.

2.4.3. Выделять на маршрут межмуниципального сообщения пред-
усмотренное количество технически исправных автобусов в надле-
жащем санитарном состоянии, отвечающих требованиям пожарной 
безопасности, оборудованных и экипированных в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

2.4.4. Обслуживать маршрут межмуниципального сообщения ав-
тобусами, имеющими карточку соответствия, участвовавшими в кон-
курсе, по итогам которого заключен настоящий Договор.

2.4.5. Инструктировать водителей по Правилам организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых на марш-
рутах межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, а так-
же по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения при 
их выполнении.

2.4.6. Обеспечивать проведение технического осмотра автобусов 
перед выездом на маршрут межмуниципального сообщения, а также 
прохождение водителями, управляющими автобусами Перевозчика, 
предрейсового и послерейсового медицинского осмотра.

2.4.7. Обеспечивать водителей перед началом работы на маршруте 
межмуниципального сообщения документацией, предусмотренной 
Правилами организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа, осуществляемых на маршрутах межмуниципального сообщения 
в Ставропольском крае.

2.4.8. В случае обнаружения на маршруте межмуниципального со-
общения технически неисправных автобусов в максимально корот-
кие сроки заменить их на технически исправные резервные авто-
бусы, предусмотренные для обслуживания маршрута межмуници-
пального сообщения.

2.4.9. Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, представлять Заказчику статистические отчеты об объемах 
перевозок пассажиров и багажа на маршруте межмуниципального 
сообщения.

2.4.10. Обеспечить беспрепятственный допуск в автобус для про-
ведения мероприятий по контролю за исполнением условий настоя-
щего Договора и к документации, предусмотренной подпунктом 2.4.7 
настоящего Договора, представителей Заказчика, а также работни-
ков подведомственного ему государственного учреждения.

2.4.11. Предоставлять на безвозмездной основе автобусы для про-
ведения комиссионного обследования дорожных условий на марш-
руте межмуниципального сообщения, а также для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

2.4.12. Обеспечить незамедлительное (в течение суток с момен-
та дорожно-транспортного происшествия) информирование Заказ-
чика, а также направление Заказчику в течение 10 суток материа-
лов служебных расследований фактов дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими с участием транспортных средств Пе-
ревозчика.

2.4.13. Информировать Заказчика об изменении адреса, наиме-
нования юридического лица, паспортных данных, адреса индивиду-
ального предпринимателя, о приостановлении (аннулировании) ли-
цензии на осуществление перевозок пассажиров в течение 5 дней 
со дня получения соответствующих документов.

3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

3.2. Настоящий договор подлежит расторжению в одностороннем 
порядку путем направления Заказчиком письменного уведомления 
Перевозчику не менее чем за 15 дней до даты расторжения догово-
ра в случае:

приостановления действия лицензии Перевозчика на осущест-
вление перевозок пассажиров или ее аннулирования;

совершения по вине водителей транспортных средств Перевоз-
чика в течение одного календарного года трех и более дорожно-
транспортных происшествий, повлекших по неосторожности причи-
нение вреда здоровью человека, а равно одного и более дорожно-
транспортных происшествий, повлекших по неосторожности смерть 
двух и более лиц;

неоднократного (два раза и более в течение одного календарно-
го года) привлечения к административной ответственности за невы-
полнение требований, установленных Законом Ставропольского края 
«Об организации транспортного обслуживания населения пассажир-
ским автомобильным транспортом в Ставропольском крае» и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края;

неоднократного (два раза и более в течение одного календарно-
го года) нарушения условий настоящего Договора;

привлечения водителей, не имеющих соответствующей квалифи-
кации и (или) стажа работы на маршруте межмуниципального сооб-
щения, если такие требования предусмотрены нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

неоднократного отказа от обслуживания рейсов на маршруте меж-
муниципального сообщения (более 10 процентов от общего количе-
ства рейсов в течение одного месяца).

3.3. Стороны освобождаются частично или полностью от обяза-
тельств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характе-
ра, которые Стороны не могли предотвратить. Сторона, ссылающая-
ся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный 
срок в письменной форме уведомить другую Сторону о наступле-
нии подобных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное 
уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает со-
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ответствующую Сторону права ссылаться на них как на основание, 
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обяза-
тельств по настоящему Договору.

4. Срок действия настоящего Договора и досрочное расторжение 
настоящего Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 
обеими сторонами и действует в течение 7 лет.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по вза-
имному согласию Сторон, а также в случаях, предусмотренных пун-
ктом 3.2 настоящего Договора.

4.3. Сторона - инициатор расторжения настоящего Договора на-
правляет уведомление о предстоящем расторжении настоящего До-
говора другой Стороне в срок не позднее чем за 10 дней до предпо-
лагаемой даты расторжения.

4.4. Упущенная выгода в случае досрочного расторжения насто-
ящего Договора по любому основанию возмещению Заказчиком не 
подлежит.

5. Заключительные положения

5.1. Во взаимоотношениях, не урегулированных настоящим До-
говором, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформ-
ляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъем-
лемыми частям и, и вступают в силу после подписания их Сторонами.

5.3. Перевозчик не вправе передавать свои  обязательства по на-
стоящему Договору третьей стороне.

5.4. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут воз-
никать между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, 
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недости-
жении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный 
суд Ставропольского края. Соблюдение досудебного порядка раз-
решения споров является для Сторон обязательным.

5.5. Настоящий Договор составлен в                экземплярах, облада-
ющих одинаковой юридической силой для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и подписи Сторон

 «Заказчик» «Перевозчик»
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 

лицензированию

29.06.2010                                г. Ставрополь                                 № 84 о/д

О краевом конкурсе «Торговля, общественное питание 
и бытовые услуги нового тысячелетия»

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 21 декабря 2001 г. № 293-п «О краевом конкурсе «Тор-
говля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» 
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Став-
ропольского края от 25 апреля 2006 г. № 57-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о краевом конкурсе «Тор-

говля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячеле-
тия» (далее — конкурс).

2. Образовать комиссию по подведению итогов краевого конкур-
са «Торговля, общественное питание и бытовые услуги нового тыся-
челетия» в составе согласно приложению.

3. Отделу по регулированию торговой деятельности комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию оказать содействие органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края по представлению материалов для уча-
стия в конкурсе.

4. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского 
края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности 
«О краевом конкурсе «Торговля, общественное питание и бытовые 
услуги нового тысячелетия» от 25 декабря 2008 г. № 97 о/д.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Миронычеву Г. П.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Председатель комитета

С. А. БОНДАРЕВ.

Приложение
к приказу комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 29 июня 2010 г. № 84 о/д                                          

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов краевого конкурса «Торговля,  
общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия»

Бондарев  Сергей Алексеевич – председатель комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, председатель комиссии,

Миронычева Галина Петровна – заместитель председателя коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию, заместитель председа-
теля комиссии,

Дубинина Алла Алексеевна – заместитель начальника отдела по 
регулированию торговой деятельности комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Богданова Галина Ивановна – председатель Ставропольской кра-
евой организации профсоюза работников торговли, общественного 
питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Тор-
говое единство» (по согласованию),

Иванов Александр Иванович – директор Ставропольского коопе-
ративного техникума экономики, коммерции и права (по согласова-
нию),

Макиевская Элла Викторовна – заместитель начальника отдела 
надзора по гигиене питания Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Ставропольскому краю (по согласованию),

Королькова Полина Ивановна – заведующий сектором по вопро-
сам бытового обслуживания комитета Ставропольского края по тор-
говле и лицензированию отдельных видов деятельности,

Костюкова Татьяна Николаевна – начальник отдела по регулиро-
ванию торговой деятельности комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию,

Ли Анатолий Борисович – президент Северо-Кавказской ассоци-
ации кулинаров (по согласованию),

Будоль Алла Феодосьевна – начальник отдела по контролю на по-
требительском рынке комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию,

Романец Игорь Николаевич – начальник отдела финансирования 
агропромышленного комплекса министерства финансов Ставро-
польского края (по согласованию),

Чалова Татьяна Константиновна – председатель совета Ставро-
польского крайпотребсоюза (по согласованию).

Утверждено
приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перера-

батывающей промышленности, торговле и лицензированию
от 29 июня 2010 г. № 84 о/д                                          

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе «Торговля, общественное питание и бытовые 

услуги нового тысячелетия»

1. Общие положения

1.1. Краевой конкурс «Торговля, общественное питание и бытовые 
услуги нового тысячелетия» (далее — конкурс) проводится в целях 
пропаганды достижений и передового опыта организаций торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения, повы-
шения престижа высококвалифицированного труда работников по-
требительской сферы, популяризации передового опыта и публично-
го признания делового авторитета лучших руководителей и коллек-
тивов, развития конкуренции среди организаций, повышения культу-
ры и качества обслуживания населения, повышения спроса на про-
дукцию местных товаропроизводителей.

1.2. Конкурс проводится ежегодно.
1.3. Организатором конкурса выступает комитет Ставропольского 

края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию (далее — комитет). Организационно-техническое 
обеспечение осуществляет отдел по регулированию торговой дея-
тельности комитета.

1.4. Участниками конкурса могут стать юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность 
в сфере торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния населения независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности, зарегистрированные на территории Ставро-
польского края и проработавшие в соответствующем сегменте рынка 
не менее одного календарного года, а также их руководители, работ-
ники массовых профессий в сфере торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения (далее — участники конкурса).

2. Порядок организации и проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится на территории Ставропольского края по 
следующим номинациям:

2.1.1. «Лучший по профессии»;
2.1.2. «Лучшая организация потребительского рынка Ставрополь-

ского края».
2.2. По номинации «Лучший по профессии» конкурсы проводят-

ся отдельно среди:
работников общественного питания (кондитер, повар);
работников торговли (продавец продовольственных товаров, про-

давец непродовольственных товаров);
руководителей организаций торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения Ставропольского края.
2.3. Условия проведения конкурсов по номинации «Лучший по про-

фессии» указаны в приложениях 1, 2, 3 к настоящему Положению.
2.4. Для участия в конкурсе по номинации «Лучшая организация 

потребительского рынка Ставропольского края» органы местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края (далее — органы местного самоуправления) до 1 
марта текущего года направляют в комитет информацию об участ-
никах конкурса (юридический и почтовый адрес, фамилия, имя, от-
чество руководителей).

2.5. По номинации «Лучшая организация потребительского рынка 
Ставропольского края» победители с присуждением первого, второ-
го, третьего мест определяются среди организаций общественно-
го питания, торговли, бытового обслуживания населения, отдельно 
среди участников от муниципальных районов и городских округов.

2.6. Конкурс по номинации «Лучшая организация потребительско-
го рынка Ставропольского края» проводится в два этапа.

2.6.1. 1-й этап. Формирование списка участников конкурса по 
представленной органами местного самоуправления в комитет ин-
формации об участниках конкурса. Представление участниками кон-
курса, рекомендованными органами местного самоуправления, в ко-
митет конкурсных материалов: информация о деятельности участ-
ников конкурса, фотографии, видеоматериалы, фирменные букле-
ты, проспекты и другая печатная и рекламная продукция, характери-
зующая деятельность данного участника конкурса (ежегодно, март).

2.6.2. 2-й этап. Анализ и подготовка материалов о деятельности 
участников конкурса для заседания комиссии по подведению итогов 
краевого конкурса «Торговля, общественное питание и бытовые услу-
ги нового тысячелетия» (далее — комиссия), определение комисси-
ей победителей конкурса (ежегодно, апрель, май).

2.7. Награждение победителей конкурса проводится на празднич-
ном мероприятии, посвященном работникам торговли.

2.8. Основными критериями оценки участников конкурса по номи-
нации «Лучшая организация потребительского рынка Ставрополь-
ского края» являются:

соблюдение действующих норм и правил, регулирующих сферу 
деятельности участников конкурса (торговля, общественное пита-
ние, бытовое обслуживание населения);

увеличение объема товарооборота, услуг общественного пита-
ния, бытовых услуг населению в сравнении с предыдущим годом;

отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государ-
ственные внебюджетные фонды;

наибольший удельный вес продукции краевых товаропроизводи-
телей в общем объеме продаж (для организаций розничной торгов-
ли продовольственными товарами);

внедрение прогрессивных методов организации торгового про-
цесса и прогрессивных форм расчетов;

рекламно-информационное оформление;
квалификация персонала, наличие профессионального образо-

вания;
уровень культуры обслуживания покупателей;
наличие дополнительных услуг, оказываемых населению;
создание здоровых и безопасных условий труда и производствен-

ного быта;
поддержка социально незащищенных групп населения;
отсутствие отрицательных отзывов покупателей в книге отзывов 

и предложений;
единая форма одежды персонала.

3. Награды победителям конкурса

3.1. Победителям в номинации «Лучший по профессии» вручаются:
3.1.1. «Золотой кубок» победителя краевого конкурса «Торговля, 

общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» со-
ответствующего года;

3.1.2. Диплом победителя краевого конкурса «Торговля, обще-
ственное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» соответ-
ствующего года;

3.1.3. Ценный подарок стоимостью до пятнадцати тысяч рублей.
3.2. Победителям в номинации «Лучшая организация потреби-

тельского рынка Ставропольского края», занявшим первое место, 
вручаются:

3.2.1. «Золотой кубок» победителя краевого конкурса «Торговля, 
общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» со-
ответствующего года;

3.2.2. Диплом победителя краевого конкурса «Торговля, обще-
ственное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» соответ-
ствующего года;

3.2.3. Ценный подарок стоимостью до пятнадцати тысяч рублей.
3.3. Победителям в номинации «Лучшая организация потреби-

тельского рынка Ставропольского края», занявшим второе место, 
вручаются:

3.3.1. «Серебряный кубок» победителя краевого конкурса «Тор-
говля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячеле-
тия» соответствующего года;

3.3.2. Диплом победителя краевого конкурса «Торговля, обще-
ственное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» соответ-
ствующего года;

3.3.3. Ценный подарок стоимостью до двенадцати тысяч рублей.
3.4. Победителям в номинации «Лучшая организация потреби-

тельского рынка Ставропольского края», занявшим третье место, 
вручаются:

3.4.1. «Бронзовый кубок» победителя краевого конкурса «Торгов-
ля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» 
соответствующего года;

3.4.2. Диплом победителя краевого конкурса «Торговля, обще-
ственное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» соответ-
ствующего года;

3.4.3. Ценный подарок стоимостью до десяти тысяч рублей.
3.5. Остальным участникам конкурса вручаются благодарствен-

ные письма комитета Ставропольского края по торговле и лицензи-
рованию отдельных видов деятельности.

3.6. Сведения о победителях и финалистах конкурса размеща-
ются на официальном сайте комитета в сети Интернет, а также вно-
сятся в книгу победителей конкурса, которая хранится в комитете.

3.7. Победителям конкурса предоставляется право использова-
ния в рекламных материалах информации о себе  как о победите-
ле конкурса.

Приложение 1
к Положению о краевом конкурсе «Торговля, 

общественное питание и бытовые услуги 
нового тысячелетия», утвержденному приказом комитета  

Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле 

и лицензированию от 29 июня 2010 г. № 84 о/д                                          

Условия проведения конкурса по номинации «Лучший по профес-
сии» среди работников общественного питания (повар, кондитер)

1. Основные требования к участникам конкурса

1.1. Участником конкурса может быть повар, кондитер организа-
ции общественного питания независимо от формы собственности, 
имеющий соответствующее профессиональное образование (далее 
— участник конкурса).

1.2. Участники конкурса должны обладать достаточными знани-
ями основ технологии приготовления пищи, высокими профессио-
нальными навыками организации обслуживания потребителей, вы-
сокой культурой общения и иметь профессиональный стаж работы 
по профессии не менее 5 лет.

1.3. Участники конкурса представляют свои работы в професси-
ональной одежде.

2. Условия конкурса

2.1. Заявки на участие в конкурсе подаются в комитет Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию (далее — комитет) в срок до 1 апреля те-
кущего года.

2.2. Участники конкурса должны прибыть за 1 час до открытия кон-
курса, пройти регистрацию, имея при себе рекомендацию органи-
зации общественного питания.

2.3. От каждой организации (предприятия) общественного пита-
ния может быть заявлено по одному участнику в каждой профессии.

2.4. Конкурс состоит из соревнований по «Арт-классу» среди кон-
дитеров и поваров и задания «Кулинарный поединок».

2.5. Участники конкурса в «Арт-классе» выступают в следующих ка-
тегориях: «Шоколад», «Масло», «Тесто», «Карамель», «Мастика», «Мар-
ципан», «Маргарин», «Карвинг», «Панно».

2.6. Основными критериями оценки будут являться: оригиналь-
ность изделия, сложность композиции, цветовая гамма, мастерство. 
Изделие должно быть изготовлено из съедобных ингредиентов.

Максимальная оценка 100 баллов.
2.7. Задание «Кулинарный поединок».
2.7.1. Для поваров 
Из набора продуктов, предоставленных в черном ящике, участни-

ки конкурса должны приготовить 1 горячее блюдо и 1 холодную за-
куску в присутствии жюри.

Время, отведенное для данного конкурса, 40 минут.
Критерии оценки работы поваров по 100-балльной шкале:
оформление блюд от 1 до 20 баллов;
сочетаемость ингредиентов от 1 до 20 баллов;
вкусовые достоинства блюда от 1 до 20 баллов;
оригинальность рецепта от 1 до 20 баллов;
аккуратность при работе от 1 до 20 баллов.
2.7.2. Для кондитеров 
Из бисквитного полуфабриката весом не более 2 кг оформить торт 

на свободную тему и приготовить одно десертное блюдо на свобод-
ную тему в присутствии жюри. Время, отведенное для данного за-
дания, 40 минут. Продукты для конкурса предоставляет участник.

Критерии оценки работы кондитеров по 100-балльной системе:
правильное профессиональное выполнение работы от 1 до 20 

баллов;
современный стиль и оригинальность оформления от 1 до 30 бал-

лов;

мастерство от 1 до 30 баллов;
аккуратность при работе от 1 до 20 баллов.

3. Подведение итогов конкурса

3.1. Итоги конкурса подводятся жюри, состоящим из представите-
лей межрегиональных краевых ассоциаций кулинаров, кондитеров, 
мастеров кулинарного искусства, преподавателей учебных заведе-
ний сферы общественного питания и других специалистов, по сум-
мам баллов, выставленных в оценочных протоколах.

3.2. В номинации конкурса «Лучший по профессии» среди поваров 
и кондитеров отдельно учреждается по три призовых места.

Победителям конкурса вручаются дипломы, медали и призы.
3.3. Победители конкурса, занявшие 1-е места в номинации кон-

курса «Лучший по профессии» среди поваров и кондитеров, одно-
временно становятся победителями краевого конкурса «Торговля, 
общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» и до-
полнительно награждаются в соответствии с Положением о крае-
вом конкурсе «Торговля, общественное питание и бытовые услуги 
нового тысячелетия».

4. Оформление заявки

На участие в краевом конкурсе «Торговля, общественное питание и 
бытовые услуги нового тысячелетия» по номинации «Лучший по про-
фессии» среди работников общественного питания (повар, кондитер) 
в комитет направляется заявка по следующей форме:

Фамилия, имя, отчество                                                                                             
Год и дата рождения                                                                                                        
Наименование организации общественного питания                                
Специальность (повар или кондитер)                                                                     
Общий стаж работы в общественном питании                                                  
Образование                                                 

МП                   Руководитель организации  (подпись)

Приложение 2
к Положению о краевом конкурсе «Торговля, общественное 

питание и бытовые услуги нового тысячелетия», утвержденному 
приказом комитета  Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 29 июня 2010 г. № 84 о/д                                          

Условия проведения конкурса «Торговля, общественное питание и 
бытовые услуги нового тысячелетия» по номинации «Лучший 

по профессии» среди работников торговли (продавец 
продовольственных, продавец непродовольственных товаров)

1. Основные требования к участникам конкурса

1.1. Участником конкурса «Торговля, общественное питание и бы-
товые услуги нового тысячелетия» по номинации «Лучший по профес-
сии» среди работников торговли (продавец продовольственных това-
ров, продавец непродовольственных товаров) может стать продавец 
организации любой формы собственности, имеющий соответствую-
щее профессиональное образование (далее — участники конкурса).

1.2. Участники конкурса должны обладать достаточными знания-
ми основ товароведения, высокими профессиональными навыками 
обслуживания покупателей.

2. Порядок проведения конкурса

2.1. Заявки на участие в конкурсе подаются в комитет Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию (далее — комитет) в срок до 1 апреля те-
кущего года.

2.2. Участники конкурса должны прибыть за 1 час до открытия кон-
курса, пройти регистрацию, имея при себе рекомендацию органи-
зации торговли.

2.3. Конкурс включает в себя следующие задания:

3. Подведение итогов конкурса

3.1. Итоги конкурса подводятся комиссией по подведению итогов 
краевого конкурса «Торговля, общественное питание и бытовые услу-
ги нового тысячелетия» по сумме баллов, выставленных в оценочных 
протоколах. Максимальное количество баллов 50.

3.2. В номинации конкурса «Лучший по профессии» среди продав-
цов продовольственных товаров и продавцов непродовольственных 
товаров отдельно учреждается по три призовых места.

Участникам конкурса, занявшим призовые места, вручаются ди-
пломы и призы.

3.3. Победители конкурса, занявшие 1-е места в номинации кон-
курса «Лучший по профессии» среди продавцов продовольственных 
товаров и продавцов непродовольственных, одновременно становят-
ся победителями краевого конкурса «Торговля, общественное пита-
ние и бытовые услуги нового тысячелетия» и дополнительно награж-
даются в соответствии с Положением о краевом конкурсе «Торгов-
ля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия».

4. Оформление заявки

Для участия в краевом конкурсе «Торговля, общественное питание 
и бытовые услуги нового тысячелетия» в номинации «Лучший по про-
фессии» среди работников торговли (продавец продовольственных 
товаров и продавец непродовольственных товаров) оформляется и 
направляется в комитет заявка следующего содержания:
Фамилия, имя, отчество                                                                                              
Год и дата рождения                                                                                                     
Наименование организации торговли                                                                  
Продавец продовольственных товаров или продавец непродоволь-
ственных товаров                                                                                                             
Общий стаж работы в торговле                                                                                
Образование                                                                                                                     

Заявка подписывается руководителем организации и заверяет-
ся печатью.

Приложение 3
к Положению о краевом конкурсе «Торговля, общественное 

питание и бытовые услуги нового тысячелетия»,
 утвержденному приказом комитета  Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию от 29 июня 2010 г. № 84 о/д                                          

Условия проведения конкурса «Торговля, общественное питание 
и бытовые услуги нового тысячелетия» по номинации «Лучший по 
профессии» среди руководителей организаций торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания населения Ставро-

польского края

1. Основные требования к участникам конкурса

Участником конкурса в номинации «Лучший по профессии» среди 
руководителей организаций торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания населения Ставропольского края (далее — кон-
курс) может быть руководитель организации торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания населения и иметь стаж ра-
боты в сфере потребительского рынка Ставропольского края не ме-
нее десяти лет.

2. Условия конкурса

2.1. Для участия в конкурсе органы местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края (да-
лее — органы местного самоуправления) до 1 марта текущего года 
направляют в комитет Ставропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее 
— комитет) информацию об участниках конкурса (фамилию, имя, от-
чество руководителя, наименование организации, юридический и 
почтовый адрес).

2.2. Участники конкурса в течение марта представляют в коми-
тет конкурсные материалы: информацию о деятельности возглав-
ляемой организации с указанием личного вклада, фотографии, ви-
деоматериалы, фирменные буклеты, проспекты и другую печатную 

Задание

1. «Хороший про-
давец — мечта 
покупателя»
(Участники кон-
курса представ-
ляют рекламу 
своей организа-
ции)

2. «Знание — си-
ла»
(Тест-контроль 
из 15 вопросов)

3. «Конкурс прак-
тически умений и 
навыков».
Деловая игра по 
торговому об-
служиванию по-
купателей

Выполнение задания пред-
усматривает выявление 
у конкурсантов следую-
щих качеств: коммуника-
бельность, умение убеж-
дать, любовь к профес-
сии, стремление поднять 
уровень обслуживания 
на своем рабочем месте, 
оригинальность формен-
ной одежды.
Принимаются любые фор-
мы демонстрации зада-
ния, возможно привлече-
ние заранее подготовлен-
ной группы поддержки (не 
более 3 человек)

Знание нормативных до-
кументов, регламентиру-
ющих торговлю

Умение быстро и каче-
ственно обслужить покупа-
теля. Высокий професси-
онализм в представлении 
товара. Владение совре-
менными методами упа-
ковки товара. Индивиду-
альность и почерк мастера

20 3 мину-
 ты

15 10 ми-
 нут

15 3 мину-
 ты

Критерии оценки

Макси-
маль-

ный 
балл

Время

и рекламную продукцию, характеризующую деятельность данного 
участника конкурса. Показатели финансово-хозяйственной деятель-
ности организации необходимо отразить по установленной форме 
(таблицы 1, 2, 3).

2.3. Основными критериями оценки участников конкурса явля-
ются:

2.3.1. Для участников конкурса, занятых в сфере торговли и об-
щественного питания:

соблюдение правил продажи товаров, оказания услуг обществен-
ного питания, санитарных норм, требований Закона Российской Фе-
дерации «О защите прав потребителей»;

положительная динамика формирования объема товарооборота 
и услуг общественного питания в сравнении с предыдущим годом;

применение современных форм обслуживания и формирования 
ассортимента товаров и услуг;

удельный вес продукции краевых товаропроизводителей в общем 
объеме продаж и услуг общественного питания;

уровень оснащенности современным торговым и технологиче-
ским оборудованием;

квалификация персонала;
дополнительные услуги, оказываемые населению;
создание здоровых и безопасных условий труда и производствен-

ного быта;
поддержка социально незащищенных групп населения;
отсутствие отрицательных отзывов покупателей в книге отзывов 

и предложений;
единая форма одежды персонала.
2.3.2. Для участников конкурса, занятых в сфере бытового обслу-

живания населения:
соблюдение правил оказания услуг бытового обслуживания, са-

нитарных норм, требований Закона Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей»;

количество оказываемых социально значимых бытовых услуг;
положительная динамика формирования объема бытовых услуг, 

оказываемых населению, в сравнении с предыдущим годом;
применение современных форм обслуживания;
уровень оснащенности современным технологическим оборудо-

ванием;
квалификация персонала;
дополнительные услуги, оказываемые населению;
создание здоровых и безопасных условий труда и производствен-

ного быта;
поддержка социально незащищенных групп населения;
отсутствие отрицательных отзывов клиентов в книге отзывов и 

предложений;
единая форма одежды персонала.

3. Подведение итогов конкурса и награждение

3.1. В номинации «Лучший по профессии» среди руководителей 
организаций торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания населения Ставропольского края комиссией по подведе-
нию итогов краевого конкурса «Торговля, общественное питание и 
бытовые услуги нового тысячелетия» (далее — комиссия) опреде-
ляются три победителя по одному в каждой отрасли (среди работ-
ников торговли, среди работников общественного питания и среди 
работников бытового обслуживания населения). В случае отсутствия 
победителей в одной из отраслей  по усмотрению комиссии может 
быть определен дополнительно победитель среди других представ-
ленных отраслей.

Награждение производится в соответствии с Положением о кра-
евом конкурсе «Торговля, общественное питание и бытовые услуги 
нового тысячелетия».

Таблица 1

Для руководителей организаций торговли

Основные показатели деятельности орга-
низации:

Почтовый и юридический адрес, тел., факс
Ф. И. О. руководителя

Годы

Розничный товарооборот (тыс. рублей)
Темп роста товарооборота в сопоставимых це-
нах к предыдущему году (%)
Рентабельность (%)
Общая площадь, в т. ч. торговая (кв. м)
Прибыль (тыс. рублей)
Доля продажи продукции краевых производи-
телей в общем объеме товарооборота (%, тыс. 
руб.)
Численность работающих, в т. ч. имеющих спе-
циальное отраслевое образование (человек)
Производительность труда (отношение объема 
продаж к числу работающих)
Форма обслуживания, дополнительные услуги 
(перечислить)
Размер среднемесячной зарплаты (тыс. рублей)
Социальные льготы для работников предприя-
тий (перечислить)
Благотворительная деятельность (мероприятия, 
объемы денежных и иных средств), тыс. рублей

Основные показатели деятельности орга-
низации:

Почтовый и юридический адрес, тел., факс
Ф. И. О. руководителя

Годы

Оборот общественного питания (тыс. рублей)
Темп роста оборота в сопоставимых ценах к 
предыдущему году (%)
Рентабельность (%)
Общая площадь (кв. м)
Количество посадочных мест
Прибыль (тыс. рублей)
Средний размер наценки (%)
Численность работающих, в т. ч. имеющих спе-
циальное отраслевое образование (человек)
Фирменные виды продукции (количество)
Форма обслуживания, дополнительные услуги 
(перечислить)
Размер среднемесячной зарплаты (тыс. рублей)
Социальные льготы для работников предприя-
тия (перечислить)
Благотворительная деятельность (мероприя-
тия, объемы денежных и иных средств), тыс. руб.

Основные показатели деятельности орга-
низации:

Почтовый и юридический адрес, тел., факс
Ф. И. О. руководителя

Годы

Виды услуг (перечислить)
Объем бытовых услуг (тыс. руб.):
в том числе по видам (для ГУПов и КПП)
- парикмахерские услуги
- пошив и ремонт одежды
- ремонт и изготовление трикотажных изделий
- ремонт ювелирных изделий
- ремонт швейных машин
- ремонт мебели
- ремонт бытовой техники
- ремонт обуви
- ритуальные
- прокат
- пошив постельного белья, одеял, матрацев
- услуги фотографии
- услуги химчистки
- прочие виды
Темп роста объема бытовых услуг в сопостави-
мых ценах к предыдущему году (%)
Рентабельность (%)
Общая площадь, в т. ч. производственных поме-
щений ( кв. м)
Прибыль (тыс. руб.)
Средняя цена заказа (руб.)
Численность работающих, в т. ч. имеющих спе-
циальное отраслевое образование (человек)
Производительность труда (отношение объема 
услуг к числу работающих) (тыс. руб. %)
Размер среднемесячной зарплаты (руб.)
Социальные льготы для работников организа-
ции (перечислить)
Благотворительная деятельность (мероприя-
тия, объемы денежных и иных средств), тыс. руб.

отчет-
ный год

отчет-
ный год

отчет-
ный год

предше-
ствую-

щий

предше-
ствую-

щий

предше-
ствую-

щий

Таблица 2

Для руководителей организаций общественного питания

Таблица 3

Для руководителей организаций бытового обслуживания 
населения
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ПРИКАЗ-ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от  29 июня   2010 г.                                                                                          № 123

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

                                         
от 29 июня  2010 г.                                                                                   № 1-13/381

РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
«КОНГРЕСС ДЕЛОВЫХ КРУГОВ

СТАВРОПОЛЬЯ»
                                         
от 25 июня  2010 г.                                                                                                  № 2

О краевом конкурсе «Коллективный
договор, эффективность производства 
- основа защиты социально-трудовых

прав работников» в 2010-2012 годах

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского 
края от 15 июня 2010 г. № 181-п «О краевом конкурсе «Коллективный 
договор, эффективность производства - основа защиты социально-
трудовых прав работников» министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края, территориальное объединение Фе-
дерации профсоюзов Ставропольского края и региональное объеди-
нение работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кру-
гов Ставрополья»                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Утвердить прилагаемое Положение о краевом конкурсе «Кол-
лективный договор, эффективность производства - основа защиты 
социально-трудовых прав работников» в 2010-2012 годах (далее - По-
ложение).

2. Направить Положение:
руководителям органов исполнительной власти Ставропольского 

края, главам муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края, начальникам управлений труда и социальной защи-
ты населения администраций муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края, председателям краевых организа-
ций профсоюзов и координационных советов организаций профсо-
юзов - представительств Федерации профсоюзов Ставропольского 
края в муниципальных районах и городских округах Ставропольского 
края, президенту регионального объединения работодателей Став-
ропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья», руково-
дителям территориальных объединений работодателей, председа-
телю конкурсной комиссии по подготовке и проведению краевого 
конкурса «Коллективный договор, эффективность производства - 
основа защиты социально-трудовых прав работников» в 2010-2012 
годах и ее членам;

3. Приказ-постановление министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края от 2 ноября 2007 г. № 97, Фе-
дерации профсоюзов Ставропольского края от 25 октября 2007 г № 
1-12/700, регионального объединения работодателей Ставрополь-
ского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» от 18 октября 
2007 г. № 7 признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа-постановления 
возложить на заместителя министра труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края Шевцова В.С., заместителя предсе-
дателя Федерации профсоюзов Ставропольского края Чечину Т.И., 
вице-президента, генерального директора регионального объеди-
нения работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кру-
гов Ставрополья» Сумкина Г.В.

Министр труда и 
социальной защиты
населения Ставро-
польского края

А.П. КАРАБУТ

Председатель Фе-
дерации профсою-
зов Ставропольского 
края

В.И. БРЫКАЛОВ

Президент регио-
нального объедине-
ния работодателей 
Ставропольского 
края «Конгресс де-
ловых кругов Став-
рополья», генераль-
ный директор ОАО 
«Ставропольстрой»

В.П. ТРАВОВ

Приложение к приказу-постановлению 
министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 29 июня 2010 г. №123,
территориального объединения Федерации профсоюзов Став-

ропольского края от 29 июня 2010 г. №1-13/381,
регионального объединения работодателей 

Ставропольского края «Конгресс деловых кругов 
Ставрополья» от 25 июня 2010 г. №2

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе «Коллективный договор, эффективность 

производства - основа защиты социально-трудовых прав 
работников» в 2010-2012 годах 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о краевом конкурсе «Коллективный до-
говор, эффективность производства - основа защиты социально-
трудовых прав работников» в 2010 - 2012 годах (далее – соответ-
ственно Положение, Конкурс) разработано в соответствии с Законами 
Ставропольского края «О некоторых вопросах социального партнер-
ства в сфере труда» и «О Ставропольской краевой трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений», а также 
в целях реализации п. 6.8 Соглашения между Правительством Став-
ропольского края, Федерацией профсоюзов Ставропольского края и 
региональным объединением работодателей Ставропольского края 
«Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2010-2012 годы.  

1.2. Конкурсная комиссия по подготовке и проведению краево-
го конкурса «Коллективный договор, эффективность производства 
- основа защиты социально-трудовых прав работников» (далее - кон-
курсная комиссия) определяет победителей конкурса «Коллективный 
договор, эффективность производства - основа защиты социально-
трудовых прав работников» (далее – конкурс) и осуществляет про-
цедуру их награждения. 

1.3. Конкурсная комиссия осуществляет координацию проведе-
ния Конкурса.

1.4. Кандидаты в победители Конкурса на уровне организаций му-
ниципальных районов и городских округов определяются территори-
альными трехсторонними комиссиями по регулированию социально-
трудовых отношений, в случае отсутствия таких комиссий, органами 
по труду администраций муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края (далее – органы по труду).

1.5. Конкурс проводится по двум категориям организаций:
 - коммерческие организации всех форм собственности;
- некоммерческие организации всех форм собственности, в том 

числе  бюджетные учреждения.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью проведения Конкурса является привлечение обще-
ственного внимания к важности социальных вопросов, решаемых на 
уровне организаций, способствующих повышению цены труда пу-
тем договорного регулирования трудовых отношений, демонстра-
ция конкретных примеров решения социальных задач, а также сти-
мулирование организаций к заимствованию положительного опыта 
в данной области.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
дальнейшее развитие системы социального партнерства и 

коллективно-договорных отношений в организациях Ставрополь-
ского края;

расширение в коллективных договорах перечня обязательств и га-
рантий, сверх установленных законодательством, в целях обеспече-
ния социальной и экономической защищенности работников;

повышение ответственности руководителей в восстановлении 
стимулирующей роли заработной платы, соблюдении трудового за-
конодательства;

обеспечение заинтересованности работников в повышении эф-
фективности производства, достижении высокой производительно-
сти труда;

содействие созданию первичных профсоюзных организаций;
предупреждение и смягчение негативных ситуаций в социально- 

трудовой сфере.

3. Участники Конкурса и условия участия в Конкурсе

3.1. В Конкурсе могут принять участие организации, зарегистри-
рованные на территории Ставропольского края независимо от фор-
мы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой 

принадлежности и осуществляемых видов экономической деятель-
ности, а также филиалы организаций, осуществляющие хозяйствен-
ную деятельность на территории Ставропольского края, по согласо-
ванию с создавшими их юридическими лицами. 

3.2. Основные требования, предъявляемые к организациям, же-
лающим принять участие в Конкурсе:

организация имеет коллективный договор, прошедший уведоми-
тельную регистрацию; 

организация осуществляет свою деятельность и зарегистриро-
вана на территории Ставропольского края;

организация не находится в стадии ликвидации, а также не при-
знана банкротом;

отсутствие задолженности по платежам, включая текущие, в бюд-
жеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды; 

отсутствие случаев производственного травматизма со смер-
тельным исходом в текущем году и году, предшествующем прове-
дению конкурса. 

Не допускается участие в Конкурсе организации, если:
организация имеет неустраненные нарушения трудового законо-

дательства;
работники и работодатели находятся в состоянии коллективно-

го трудового спора;
организация имеет неустраненные нарушения миграционного за-

конодательства в части привлечения иностранных работников;
в заявке на участие в Конкурсе организацией представлены не-

достоверные данные, либо не представлены документы, предусмо-
тренные настоящим Положением.

3.3. Для участия в Конкурсе подаются документы согласно при-
ложениям 1, 2, 3 к настоящему Положению, а также действующий в 
организации коллективный договор.

3.4. Участие в Конкурсе является  бесплатным.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Проведение Конкурса обеспечивается конкурсной комиссией.
4.2. Ежегодно до 15 июля подаются документы, от организаций 

в территориальную трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений, в случае отсутствия таких комис-
сий в орган по труду, согласно приложениям 1-3 к настоящему По-
ложению вместе с коллективным договором.

4.3. Ежегодно территориальные трехсторонние комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений, в случае отсутствия та-
ких комиссий органы по труду проводят первичный отбор участников 
конкурса и направляют документы в министерство труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края не позднее 01 августа.

4.4. Конкурсная комиссия ежегодно до 01 октября определяет кан-
дидатов в победители Конкурса из числа организаций, подавших до-
кументы для участия в Конкурсе.

4.5. Итоги Конкурса утверждаются конкурсной комиссией.
4.6. Ежегодно до 01 декабря проводится церемония награжде-

ния победителей Конкурса в соответствии с настоящим Положением.

5. Критерии отбора победителей Конкурса

5.1. Критериями отбора победителей Конкурса являются:
требования, указанные в пункте 3.2. настоящего Положения;
критерии оценки принятых к участию в Конкурсе заявок, на осно-

ве которых определяются победители Конкурса.
5.2. Оценка заявок  осуществляется путем ранжирования участ-

ников по сумме баллов, присваиваемых в соответствии с системой 
показателей и их значениями, составляющими критерии оценки. 

          
6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Подведение итогов Конкурса и распределение мест  осущест-
вляется конкурсной комиссией. 

По результатам рассмотрения документов, представленных орга-
низациями, открытым голосованием присуждаются первые, по два 
вторых и по три третьих места по каждой категории организаций. 

6.2. Перед рассмотрением кандидатов в победители Конкурса 
членами конкурсной комиссии, при необходимости, изучается фак-
тическое состояние дел непосредственно в организации и готовит-
ся соответствующее заключение.

6.3. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов путем ранжирования участников по 
сумме баллов, присваиваемых в соответствии с системой показа-
телей и их значениями, составляющими критерии оценки согласно 
приложению 3 к настоящему Положению.

В случае если 2 и более участников набрали одинаковое коли-
чество баллов, то победитель определяется по результатам анали-
за показателей, на основании которых проведена бальная оценка. 

6.4. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой инфор-
мации.

7. Награждение победителей Конкурса
 
7.1. Награждение победителей Конкурса проводится в торже-

ственной обстановке на заседании Ставропольской краевой трехсто-
ронней комиссии по урегулированию социально-трудовых отноше-
ний. Победителям Конкурса вручаются денежные премии и дипломы. 

7.2. Победители среди коммерческих организаций всех форм соб-
ственности поощряются дипломами и денежными премиями:

за 1 место                                            55 тыс. рублей
за 2 место                                            35 тыс. рублей
за 3 место                                            30 тыс. рублей
7.3. Победители Конкурса среди некоммерческих организаций 

всех форм собственности, в том числе  бюджетных учреждений по-
ощряются дипломами и денежными премиями:

за 1 место                                            55 тыс. рублей
за 2 место                                            35 тыс. рублей
за 3 место                                            30 тыс. рублей
7.3. Денежные премии направляются министерством труда и со-

циальной защиты населения Ставропольского края непосредствен-
но организациям для поощрения победителей Конкурса - работни-
ков организаций, профсоюзных деятелей, работодателей, внесших 
наибольший вклад в достижение полученных результатов.

Поощрение победителей Конкурса осуществляется за счет 
средств бюджета Ставропольского края. Призовой фонд составля-
ет 435 тыс. рублей.

7.4. Федерация профсоюзов Ставропольского края обеспечивает 
изготовление бланков дипломов для поощрения победителей Кон-
курса.

Приложение 1
к Положению о  краевом конкурсе «Коллективный договор,

 эффективность производства – основа защиты 
социально-трудовых прав работников»

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе «Коллективный договор,  

эффективность производства – основа защиты 
социально-трудовых прав работников»

                                                                                                                                                      
(полное наименование организации-заявителя)

заявляет о своем намерении принять участие в краевом конкурсе 
«Коллективный договор, эффективность производства – основа за-
щиты социально-трудовых прав работников».

Организация внесена в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц                        20       года за основным государственным ре-
гистрационным номером                .

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
К заявке прилагаются следующие документы:
оригинал или заверенная в органе по труду копия коллективно-

го договора; 
информационная карта (приложение 2 к Положению);
сведения для оценки участников конкурса (приложение 3 к По-

ложению);
сведения о наличии предписаний (постановлений, представле-

ний, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих госу-
дарственный надзор (контроль), об устранении нарушений законо-
дательства Российской Федерации, а также об их исполнении;

оригинал или нотариально заверенная копия выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц (нужное подчеркнуть);

копия свидетельства о регистрации юридического лица;
копия положения о филиале - для филиалов юридических лиц;
письмо, подтверждающее согласие юридического лица на уча-

стие филиала в региональном этапе конкурса – для филиалов юри-
дических лиц;

справки установленного образца о наличии у налогоплательщика 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, по состоянию на 
дату, предшествующую дате подачи заявки не более чем на месяц.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заяв-
ке, и прилагаемых к ней документов гарантируем.

Руководитель организации         Председатель первичной 
                                                                                     профсоюзной организации*
                                                                                                                                                     
           (ф.и.о.)                        (подпись)                                   (ф.и.о.)                   (подпись)

м.п.                                                                           м.п.                                                        

                      20        г.

* При отсутствии первичной профсоюзной организации, иного 
представительного органа работников

Приложение 2
к Положению о  краевом конкурсе «Коллективный договор, 

эффективность производства – основа защиты социально- 
трудовых прав работников»

Информационная карта
участника конкурса «Коллективный договор, эффективность 

производства – основа защиты социально-трудовых прав 
работников

Организация (полное наименование, 
юридический адрес претендента)

Почтовый адрес

Телефон/факс

Вид экономической деятельности 
(отрасль) 

Организационно–правовая форма 

Руководитель  (наименование 
должности, Ф.И.О.) 

Представитель работников (Ф.И.О.)

Руководитель организации         Председатель первичной 
                                                                                     профсоюзной организации*
                                                                                                                                                     
           (ф.и.о.)                        (подпись)                                   (ф.и.о.)                   (подпись)

м.п.                                                                           м.п.                                                        

                      20        г.

                                                            
* При отсутствии первичной профсоюзной организации – иного 

представительного органа работников

Приложение 3
к Положению о  краевом конкурсе «Коллективный договор, 

эффективность производства – основа защиты социально- 
трудовых прав работников»

Сведения
для оценки участников конкурса 

1. Создание новых рабочих мест и модернизация имеющих-
ся рабочих мест

№ 
стр.

Наименование показателя, источник 
информации

2007 г. 2008 г. 2009 
г.

А Б В

1. Численность принятых работников 
на дополнительно введенные  рабо-
чие места, человек
(форма № П-4* гр. 1 стр. 22 раздела 3 
«Движение работников»)

 2. Средняя численность работников, че-
ловек 
(форма № П-4 гр. 1 стр. 01 раздела 1 
«Численность, начисленная заработ-
ная плата работников и отработанное 
время»)

3. Отношение численности принятых ра-
ботников на дополнительно введен-
ные  рабочие места к средней чис-
ленности работников, % 
стр.3 = стр.1/стр.2 х 100 

Среднее значение отношения численности при-
нятых работников на дополнительно введенные 
(созданные) рабочие места к средней числен-
ности работников за 2007 - 2009 года, % 
(гр.А стр.3+гр.Б стр.3+гр.В стр.3)/3  

Количество баллов (согласно нижеприведен-
ной таблице)

* Форма федерального статистического наблюдения № П-4 «Све-
дения о численности, заработной плате и движении работников» за 
декабрь месяц по трем годам, предшествующим проведению кон-
курса (годовые - для юридических лиц, средняя численности работ-
ников которых не превышает 15 человек).

Примечание: численность принятых работников на дополнитель-
но введенные рабочие места по 2009 году определяется без учета 
работников организаций, привлеченных к выполнению работ времен-
ного характера или общественных работ на условиях внутреннего со-
вместительства, в связи с мерами, принятыми по снижению напря-
женности на рынке труда.

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

От 0,41 и более 5

От 0,31 до 0,40 4

От 0,21 до 0,30 3

От 0,11 до 0,20 2

От 0,06 до 0,10 1

0,05 и менее 0

№ 
стр.

Наименование показателя, источник 
информации

2007 г. 2008 г. 2009 г.

А Б В

1. Увеличения полной учетной стоимо-
сти основных фондов за счет созда-
ния новой стоимости (ввода в дей-
ствие основных фондов, модерниза-
ции, тыс. рублей реконструкции) (фор-
ма № 11* гр. 4 стр. 01 Раздела I «На-
личие, движение и состав основных 
фондов»)

2. Величина основных фондов по полной 
учетной стоимости на конец предше-
ствующего года, тыс. рублей (форма 
№ 11 гр. 9 стр. 01 Раздела I «Наличие, 
движение и состав основных фондов») 

- -

Отношение суммарного за три года (2007 – 2009 
гг.), предшествующих проведению конкурса, уве-
личения полной учетной стоимости основных фон-
дов за счет создания новой стоимости к величине 
основных фондов по полной учетной стоимости на 
конец предшествующего проведению конкурса го-
да (2009 г.), % 
(гр.А стр.1+гр.Б стр.1+гр.В стр.1)/ гр.В стр.2  х 100

Количество баллов (согласно нижеприведенной 
таблице)

* Форма федерального статистического наблюдения № 11 «Све-
дения о наличии и движении основных фондов (средств) и других не-
финансовых активов»  - по крупным и средним коммерческим орга-
низациям и №11 (краткая) - по некоммерческим организациям.

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

От 50,1 и более   5

От 40,1 до 50,0 4

От 30,1 до 40,0 3

От 20,1 до 30,0 2

От 10,1 до 20,0 1

10,0 и менее 0

2. Заработная плата и социальный пакет

№ 
стр.

Наименование показателя, 
источник информации

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

А Б В Г

1. Суммарный фонд начис-
ленной заработной платы 
работников за год, тыс. 
рублей (форма П-4* гр. 7 
стр. 01 раздела 1 «Числен-
ность, начисленная зара-
ботная плата работников и 
отработанное время»)

2. Среднегодовая числен-
ность работников, чело-
век (форма П-4 гр. 1 стр. 01 
раздела 1 «Численность, 
начисленная заработная 
плата работников и отра-
ботанное время»)

№ 
стр.

Наименование показателя, 
источник информации

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

А Б В Г

3. Среднемесячная но-
минальная начислен-
ная заработная пла-
та, рублей в расче-
те на одного работника 
стр. 1 / (стр. 2 х 12)

4. Индекс потребительских 
цен (данные Ставрополь-
стата), %

- 112,4 115,1 109,0

5. Реальная начисленная за-
работная плата, рублей в 
месяц на одного работ-
ника
стр. 3 / стр. 4 х 100

-

6. Прирост реальной начис-
ленной заработной платы, 
единиц
гр. Б (В, Г) стр. 5 / гр. А (Б, 
В) стр. 3

-

Индекс реальной заработной платы, единиц
(гр.Б стр.6 + гр.В стр.6 + гр.Г стр.6) / 3

Количество баллов (согласно нижеприведенной та-
блице)

* Форма федерального статистического наблюдения № П-4 «Све-
дения о численности, заработной плате и движении работников» по-
месячно по четырем годам, предшествующим проведению конкурса 
(годовые - для юридических лиц, средняя численности работников 
которых не превышает 15 человек)

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

От 1,16 и более 5

От 1,11 до 1,15 4

От 1,06 до 1,10 3

От 1,01 до 1,05 2

1,0 и менее 0

№ 
стр.

Наименование показателя, источник информации 2009 г.

1. Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата, рублей в расчете на одного работника
(стр. 3 из расчета предыдущего показателя)

2. Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата в регионе по соответствующему ви-
ду экономической деятельности (данные Ставро-
польстата )

Отношение размера среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы в организации к размеру сред-
немесячной номинальной начисленной заработной пла-
ты в регионе по соответствующему виду экономической 
деятельности, %
стр. 1 / стр. 2 х 100

Количество баллов (согласно нижеприведенной таблице)

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

От 150,0 и более 5

От 135,1 до 149,9 4

От 120,1 до 135,0 3

От 105,1 до 120,0 2

От 95,1 до 105,0 1

95,0 и менее 0

№ стр. Наименование показателя,  
источник информации

2009 г.

1. Величина минимального размера оплаты тру-
да работников  организации, рублей в месяц*

2. Величина прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в регионе, рублей в месяц 
(данные минтруда СК )

5081

* Минимальный размер оплаты труда работников, предусмотрен-
ный коллективным договором, либо наименьшая тарифная ставка 
(оклад), предусмотренная в штатном расписании организации

Отношение величины минимального размера оплаты тру-
да в организации к уровню прожиточного минимума тру-
доспособного населения в регионе, %
стр. 1 / стр. 2 х 100

Количество баллов (согласно нижеприведенной табли-
це)

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

От 130,1 и более    5

От 125,1 до 130,0 4

От 120,1 до 125,0 3

От 115,1 до 120,0 2

От 105,1 до 115,0 1

От 100,0 до 105,0 0

Менее 100,0 - 5

№ 
стр.

Наименование показателя, источник информации 2009 г.

1. Численность работников, имеющих заработную 
плату ниже   величины прожиточного минимума 
трудоспособного  населения в регионе (5081 ру-
блей), человек

2. Средняя численность работников, человек на конец 
года (форма № П-4 гр. 1 стр. 01 раздела 1 «Числен-
ность, начисленная заработная плата работников 
и отработанное время»)

Отношение численности работников в организа-ции име-
ющих заработную плату ниже величины прожиточного ми-
нимума к общей численности работников в организации 
на конец года % 
стр. 1 / стр. 2 х 100

Количество баллов (согласно нижеприведенной таблице)

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

От 0,0 до 1,0 5

От 1,0 до 2,0 4

От 2,0 до 3,0 3

От 3,0 до 4,0 2

От 4,0 до 5,0 1

От 5,0 и более 0

Социальный пакет 

№
стр.

Наполнение показателя Отме-
тить V 

при на-
личии

Коли-
чество 
баллов

1. Предоставление жилья 2

2. Оплата аренды жилья 2

3. Оплата обучения 2

4. Дополнительное страхование здоровья 1

5. Отчисления в негосударственный пенси-
онный фонд

1

6. Дополнительное пенсионное страхова-
ние, в том числе софинансирование пла-
тежей на накопительную часть пенсии

1

7. Компенсация расходов, связанных с опла-
той услуг на занятие физической культу-
рой 

1

8. Доплата до фактического заработка при 
временной нетрудоспособности

1

9. Частичная или полная оплата путевок на 
санаторно-курортное лечение, а также пу-
тевок в детские оздоровительные лагеря

1

10. Транспортные расходы 1
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№
стр.

Наполнение показателя Отме-
тить V 

при на-
личии

Коли-
чество 
баллов

11. Оплата питания в течение рабочего вре-
мени

1

12. Оплата мобильной связи 1

13. Оплата культурно-массовых мероприятий 1

14. Компенсация расходов при использова-
нии личного автотранспорта

1

15. Наличие детского сада 1

16. Материальная помощь 1

17. Возмещение платы работников за содер-
жание детей в дошкольных и общеобразо-
вательных учреждениях

1

Иные программы медицинского обслуживания и профилак-
тики

18. 1

19. 1

20. 1

21. 1

22. 1

Источники: коллективный договор, сведения о фактическом ис-
полнении обязательств работодателя, предусмотренных коллектив-
ным договором, о реализации иных локальных нормативных актов

Количество баллов 

3. Использование кадрового потенциала

№ стр. Наименование показателя, источник 
информации

2007 г. 2008 г. 2009 г.

А Б В

1. Численность уволенных работников, 
человек
(форма № П-4* гр. 3 «Движение ра-
ботников»)

 2. Средняя численность работников, 
человек 
(форма № П-4 гр. 1 стр. 01 раздела 
1 «Численность, начисленная зара-
ботная плата работников и отрабо-
танное время»)

3. Отношение численности уволенных 
работников к средней численности 
работников, % 
стр.3 = стр.1/стр.2 х 100 

Среднее значение отношения численности уво-
ленных работников к средней численности работ-
ников за 2007 - 2009 года, % 
(гр.А стр.3+гр.Б стр.3+гр.В стр.3)/3  

Количество баллов (согласно нижеприведенной 
таблице)

* Форма федерального статистического наблюдения № П-4 «Све-
дения о численности, заработной плате и движении работников» за 
декабрь месяц по трем годам, предшествующим проведению кон-
курса (годовые - для юридических лиц, средняя численности работ-
ников которых не превышает 15 человек).

Примечание: численность уволенных работников по 2009 году 
определяется без учета работников организаций, привлеченных к 
выполнению работ временного характера или общественных работ 
на условиях внутреннего совместительства, в связи с мерами, при-
нятыми по снижению напряженности на рынке труда.

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

До 10,0 5

От 10,0 до 15,0 4

От 15,0 до 20,0 3

От 20,0 до 25,0 2

От 25,0 до 30,0 1

От 30,0 0

№ стр. Наименование показателя, источник  
информации

На 1 января 
2009 г.

1. Общая численность работников органи-
зации
(сумма строк по гр. 6)*

2. Численность иностранных работников 
(сумма строк по гр. 7)*

Отношение численности работников из числа рос-
сийских граждан к общей численности работников 
организации, % (стр.1 – стр.2)/стр.1 х 100

Количество баллов (согласно нижеприведенной 
таблице)

* Заявка работодателей, заказчиков работ (услуг), в том числе ино-
странных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, о потребности в рабочей силе для замещения 
вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работника-
ми на 2010 год (утверждена Приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 17.09.2007 № 603)

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

Более 95,0 5

От 90,1 до 95,0 4

От 80,1 до 90,0 3

От 60,1 до 80,0 2

От 40,1 до 60,0 1

40,0 и менее 0

№ 
стр.

Наименование показателя, источник  
информации

2009 г.  
(декабрь)

1. Численность принятых в течение года работ-
ников из числа лиц, испытывающих трудности 
при трудоустройстве
(данные первичной кадровой учетной доку-
ментации (при наличии)) 

2. Численность принятых работников списочно-
го состава 
(форма № П-4 гр. 1 стр. 12 раздела 2 «Движе-
ние работников») 

Доля принятых работников из числа лиц, испытыва-
ющих трудности при трудоустройстве, в общей чис-
ленности работников, принятых в течение года, % 
стр.1/стр.2 х 100

Количество баллов (согласно нижеприведенной 
таблице)

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

Более 4,0 5

От 2,0 до 4,0 3

Менее 2,0 0

Примечание: к категориям лиц, испытывающих трудности при 
трудоустройстве, относятся: инвалиды, граждане предпенсионного 
возраста (за два года до наступления пенсионного возраста), пен-
сионеры, уволенные с военной службы, освобожденные из учреж-
дений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, женщины 
с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, женщины, 
воспитывающие детей-инвалидов.

№ 
стр.

Использование гибких форм занятости для 
женщин с детьми дошкольного и младше-
го школьного возраста, женщин с детьми-

инвалидами, инвалидов, таких как:

Отме-
тить V 

при на-
личии

Коли-
чество 

бал-
лов

1. Надомный труд 2

2. Скользящий (гибкий) график работы 2

Количество баллов 

Примечание: баллы начисляются при наличии женщин с деть-
ми дошкольного и младшего школьного возраста, женщин с детьми-
инвалидами, инвалидов, работающих на дому, либо в условиях 
скользящего (гибкого) графика работы.

4. Состояние условий труда, производственный травматизм 
и профессиональная заболеваемость

№ 
стр.

Наименование показателя, источник 
информации

2007 г. 2008 г. 2009 г.

А Б В

1 Число пострадавших при несчастных 
случаях на производстве с потерей 
трудоспособности на один рабочий 
день и более
(форма № 7-травматизм «Сведения 
о травматизме на производстве и 
профессиональных заболеваниях», 
гр.4 стр.01)

2. Среднесписочная численность ра-
ботников
(форма № 7-травматизм «Сведения 
о травматизме на производстве и 
профессиональных заболеваниях», 
стр.13)

3. Уровень производственного трав-
матизма, % 
стр.1/стр.2 х 100

4. Отношение уровня производствен-
ного травматизма текущего года к 
уровню производственного трав-
матизма предшествующего года, ед.
Гр.Б (В) стр.3/гр.А (Б) стр.3

 --------

Динамика уровня производственного травматиз-
ма, ед.
(Гр.Б стр.4+гр.В стр.4)/2

Количество баллов (согласно нижеприведенной 
таблице)

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

Отсутствует или менее 1 5

Равен 1 0

Более 1 -5

№ 
стр.

Наименование показателя, источ-
ник информации

2007 г. 2008 г. 2009 г.

А Б В

1 Численность лиц с впервые уста-
новленным профессиональным за-
болеванием, человек
(форма 7-травматизм «Сведения 
о травматизме на производстве и 
профессиональных заболевани-
ях», гр.4 стр.10)

2. Среднесписочная численность ра-
ботников
(форма № 7-травматизм «Сведе-
ния о травматизме на производ-
стве и профессиональных заболе-
ваниях», стр.13)

3 Уровень профессиональной забо-
леваемости, %
стр.1/стр.2 х 100

4 Отношение уровня профессиональ-
ной заболеваемости текущего года 
к уровню профессиональной забо-
леваемости предшествующего го-
да, ед.
Гр.Б (В) стр.3/гр.А (Б) стр.3

 --------

Динамика уровня профессиональной заболевае-
мости, ед.
(Гр.Б стр.4+гр.В стр.4)/2

Количество баллов (согласно нижеприведенной 
таблице)

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

Отсутствует или менее 1 5

Равен 1 0

Более 1 -5

№ 
стр.

Наименование показателя, источ-
ник информации

2007 г. 2008 г. 2009 г.

А Б В

1 Численность работников, занятых 
в условиях труда, не отвечающих 
гигиеническим нормативам усло-
вий труда
(форма 1-Т (условия труда)*, гр.3 
стр.02 раздела 1 «Состояние усло-
вий труда»)

2. Списочная численность работников 
(без находящихся в отпуске по бе-
ременности и родам и по уходу за 
ребенком)
(форма 1-Т (условия труда), гр.3 
стр.01 раздела 1 «Состояние усло-
вий труда»)

3. Уровень занятости в условиях тру-
да, не отвечающих гигиеническим 
нормативам условий труда, %
стр.1/стр.2 х 100

4. Отношение уровня занятости в 
условиях труда, не отвечающих ги-
гиеническим нормативам условий 
труда текущего года к уровню пред-
шествующего года, ед.
Гр.Б (В) стр.3/гр.А (Б) стр.3

Динамика уровня занятости в условиях труда, не 
отвечающих гигиеническим нормативам условий 
труда, ед.
(Гр.Б стр.4+гр.В стр.4)/2

Количество баллов (согласно нижеприведенной 
таблице)

* Форма 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий тру-
да и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда».

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

Отсутствует или менее 1 3

Равен 1 0

Более 1 -3

№ 
стр.

Наименование показателя, источ-
ник информации

2007 г. 2008 г. 2009 г.

А Б В

1 Число работающих на оборудова-
нии, не отвечающем требованиям 
охраны труда, человек
(форма 1-Т (условия труда), гр.3 
стр.10 раздела 1 «Состояние усло-
вий труда»)

2. Списочная численность работников 
(без находящихся в отпуске по бе-
ременности и родам и по уходу за 
ребенком), человек
(форма 1-Т (условия труда), гр.3 
стр.01 раздела 1 «Состояние усло-
вий труда»)

3. Уровень занятости на оборудова-
нии, не отвечающем требованиям 
охраны труда, %
стр.1/стр.2 х 100

4. Отношение уровня занятости на 
оборудовании, не отвечающем 
требованиям охраны труда, теку-
щего года к уровню предшествую-
щего года, ед.
Гр.Б (В) стр.3/гр.А (Б) стр.3

 

Динамика уровня занятости на оборудовании, не 
отвечающем требованиям охраны труда, ед.
(Гр.Б стр.4+гр.В стр.4)/2

Количество баллов (согласно нижеприведенной 
таблице)

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

Отсутствует или менее 1 3

Равен 1 0

Более 1 -3

5. Организация охраны труда

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при наличии

Количество 
баллов

Привлечение работников (их представительных органов) к органи-
зации охраны труда (Положение о Комитете/комиссии)*

1. Наличие отчета о деятельности 2

2. Наличие утвержденного поло-
жения

1

3. Отсутствие 0

Количество баллов 

* Положение о Комитете (комиссии) по охране труда, утвержден-
ное приказом (распоряжением) работодателя с учетом мнения вы-
борного профсоюзного органа и (или) иного уполномоченного работ-
никами организации представительного органа, Отчет о деятельно-
сти Комитета (комиссии) по охране труда в 2009 году.

№ 
стр.

Наименование показателя, источник 
информации

2007 г. 2008 г. 2009 г.

А Б В

1 Количество рабочих мест, на кото-
рых проведена аттестация по усло-
виям труда 
(сводная ведомость рабочих мест 
организации и результатов их атте-
стации по условиям труда*, сумма 
строк по гр. 3)

2. Количество рабочих мест  на момент 
проведения последней аттестации 
по условиям труда
(сводная ведомость рабочих мест 
организации и результатов их ат-
тестации по условиям труда, сумма 
строк по гр. 2)

- -

Охват аттестацией рабочих мест по условиям труда за 3 
года, % 
(Гр.А.стр.1+гр.Б стр.1+гр.В стр.1)/ гр.В стр.2 х 100

Количество баллов (согласно нижеприведенной таблице)

* Сводная ведомость рабочих мест организации и результатов их 
аттестации по условиям труда (приложение к Порядку проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденному При-
казом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 569, приложе-
ние к Положению о порядке проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, утвержденному Постановлением Минтруда России 
от 14.03.1997 № 12).

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

От 90,0 до 100,0 5

От 80,0 до 89,9 4

От 70,0 до 79,9 3

От 60,0 до 69,9 2

От 50,0 до 59,9 1

Менее 50,0 0

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при наличии

Количество 
баллов

Отражение информации о политике охраны труда в открытых ис-
точниках информации:

1. Корпоративная социальная от-
четность 

5
(независи-
мо от нали-
чия одно-

го либо не-
скольких ис-

точников)

2. Разделы годового отчета орга-
низации

3. Разделы добровольной соци-
альной отчетности

4. Разделы интернет-сайта

Другие открытые источники информации
(указать):

5.

6.

7.

Количество баллов 

№ 
стр.

Наименование показателя, источник инфор-
мации

На конец 
 2009 г.

1. Фактическая численность специалистов 
службы охраны труда 
(штатное расписание организации)

2. Расчетная численность специалистов по охра-
не труда
(Межотраслевые нормативы численности ра-
ботников службы охраны труда в организаци-
ях*)

Отношение фактической численности специалистов 
службы охраны труда к расчетной численности, % 
стр.1/стр.2 х 100

Количество баллов (согласно нижеприведенной та-
блице)

* Межотраслевые нормативы численности работников службы 
охраны труда в организациях, утвержденные Постановлением Мин-
труда России  от 22.01.01 № 10

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

100,0 и более  3

От 70,0 до 99,0 1

Менее 70,0 0

6. Реализация мероприятий, направленных на профилак-
тику несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

Наличие комплексных программ профилактики производственного 
травматизма и профзаболеваемости по организации рациональ-
ного режима труда и отдыха (программа* и отчет о ее исполнении)

1. Наличие программы (мероприя-
тий в программе) по профилак-
тике производственного травма-
тизма и профессиональной за-
болеваемости

3

2. Наличие отчета об исполне-
нии программы (мероприятий 
в программе) по профилактике 
производственного травматиз-
ма и профессиональной забо-
леваемости

2

3. Наличие программы (меропри-
ятий в программе) по организа-
ции рационального режима тру-
да и отдыха

2

4. Наличие отчета об исполнении 
программы (мероприятий в про-
грамме) по организации рацио-
нального режима труда и отдыха

2

Количество баллов 

* Утвержденные комплексные программы по профилактике про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
по организации рационального режима труда и отдыха, отчеты об их 
исполнении по итогам года, предшествующего проведению конкурса 

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

1. Оплата дополнительного отпу-
ска для санаторно-курортного 
лечения
(форма 4-ФСС РФ* гр. 4 стр. 7 
Таблицы 11 «Расходы по обяза-
тельному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний с начала года») 

3

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

2. Реализация предупредительных 
мер по сокращению производ-
ственного травматизма и про-
фзаболеваний
(форма 4-ФСС РФ, гр. 4 стр. 9 Та-
блицы 11) 

3

3. Проведение углубленных меди-
цинских осмотров работников, 
занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными производ-
ственными факторами
(форма 4-ФСС РФ, гр. 4 стр. 10 
Таблицы 11) 

3

Количество баллов 

* Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации (форма 4-ФСС РФ).

7. Обеспеченность работников средствами индивидуальной 
защиты, санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим об-
служиванием.

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

1. Дополнительное обеспечение 
работников специальной одеж-
дой, специальной обувью и дру-
гими средствами индивидуаль-
ной защиты, (локальный норма-
тивный акт об установлении по-
вышенных норм)

5

2. Дополнительное обеспечение 
работников санитарно-бытовым 
и лечебно-профилактическим 
обслуживанием сверх установ-
ленной нормы
(локальный нормативный акт 
об установлении повышенных 
норм)

5

Количество баллов 

8. Финансирование мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда

№ 
стр.

Наименование показателя, источ-
ник информации

2007 г. 2008 г. 2009 г.

А Б В

1 Объем фактического финансиро-
вания мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, тыс. ру-
блей
(коллективный договор, отчет о его 
исполнении)

2. Затраты на производство продук-
ции (работ, услуг), тыс. рублей

Отношение объема фактического финансирования 
мероприятий по улучшению условий и охраны тру-
да за три года, предшествующие проведению кон-
курса, к затратам на производство продукции (ра-
бот, услуг), % 
(Гр.А стр.1+гр.Б стр.1+гр.В стр.1)/(гр.А стр.2+гр..Б 
стр.2+гр.В стр.2) х 100

Количество баллов (согласно нижеприведенной та-
блице)

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

более  0,60 10

От 0,41 до 0,60 7

От 0,21 до 0,40 5

0,20 и менее 0

Примечание: показатель дополнительного финансирования ме-
роприятий по улучшению условий и охраны труда не рассчитывается 
для государственных унитарных предприятий и бюджетных учреж-
дений.

9. Управление человеческими ресурсами организации

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

Проведение оценки результатов
деятельности работников*

1. используется  утвержденная ме-
тодика и критерии оценки ре-
зультативности работников

5

2. проводится неформализован-
ная «экспертная» оценка резуль-
тативности работников руково-
дителями подразделений

3

3. осуществляется учет резуль-
татов оценки при определении 
размеров оплаты труда и сти-
мулирующих выплат

2

Количество баллов 

* Источник: коллективный договор, локальный нормативный акт, 
утверждающий методику и/или регламентирующий процедуры оцен-
ки результативности деятельности работников, а также учет такой 
оценки при определении размеров оплаты труда и стимулирующих 
выплат.

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

Периодичность проведения оценки компетенции персонала*
(аттестации работников):

1. Каждые 2 года 5

2. Каждые 3 года 4

3. Каждые 4 года 3

4. Каждые 5 лет 2

5. Реже 5 лет 0

Количество баллов 

* Источник: коллективный договор, локальные нормативные ак-
ты, регламентирующие порядок проведения аттестации работников, 
планы проведения аттестаций работников за 5 лет, предшествующих 
проведению конкурса, либо данные первичной кадровой учетной до-
кументации (личные карточки работников)

Примечание: при оценке не учитывается проведение обязатель-
ной аттестации работников, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации в отношении отдельных профессий и долж-
ностей.

№ 
стр.

Наименование показателя, источник инфор-
мации 

2009 г.

1. Численность работников, подлежащих атте-
стации (либо прошедших аттестацию за год, 
предшествующий проведению конкурса)

2. Среднесписочная численности работников на 
конец предыдущего года 
(форма № П-4* гр. 1 стр. 01 раздела 1 «Числен-
ность, начисленная заработная плата работни-
ков и отработанное время»)

Охват мероприятиями по оценке компетенции пер-
сонала 
(аттестацией работников), % 
стр.1/стр.2 х 100

Количество баллов (согласно нижеприведенной 
таблице)

* Форма федерального статистического наблюдения № П-4 «Све-
дения о численности, заработной плате и движении работников» за 
декабрь-месяц года, предшествующего проведению конкурса (го-
довая - для юридических лиц, средняя численности работников ко-
торых не превышает 15 человек)

Примечание: при оценке не учитывается проведение обязатель-
ной аттестации работников, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации в отношении отдельных профессий и долж-
ностей.
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Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

40,0 и более  5

От 30,0 до 39,9 4

От 20,0 до 29,9 3

От 10,0 до 19,9 2

Отсутствует, либо менее 10,0 0

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

1. Формирование кадрового ре-
зерва
(Положение о кадровом резер-
ве, либо иные локальные нор-
мативные акты о формирова-
нии кадрового резерва)

3

Количество баллов 

10. Внутрифирменное обучение (повышение квалификации)

№ 
стр.

Наименование показателя, источник инфор-
мации 

2009 г.
(декабрь)

1 Число работников, прошедших повышение 
квалификации* в период 2007-2009 гг., чело-
век 

2 Среднесписочная численность работников 
на конец года, предшествующего проведе-
нию конкурса 
(форма № П-4 гр. 1 стр. 01 раздела 1 «Числен-
ность, начисленная заработная плата работ-
ников и отработанное время») 

Доля работников, прошедших повышение квалифи-
кации в период 2007-2009 гг., % 
стр.1/стр.2 х 100

Количество баллов (согласно нижеприведенной 
таблице)

* Источник: локальные нормативные акты, регламентирующие по-

рядок повышения квалификации работников, планы повышения ква-

лификации работников за 3 года, предшествующих проведению кон-

курса, либо данные первичной кадровой учетной документации (лич-

ные карточки работников)

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

От 80,0 до 100,0 5

От 60,0 до 79,9 4

От 40,0 до 59,9 3

Менее 40,0 0

Примечание: при оценке не учитывается проведение обязатель-

ного повышения квалификации работников, предусмотренного зако-

нодательством Российской Федерации в отношении отдельных про-

фессий и должностей.

Наименование показателя, источник 
информации 

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

Организация наставничества и иные 

мероприятия по распространению пе-

редового опыта 

(локальные нормативные акты о произ-

водственном наставничестве, о систе-

ме оплаты труда, предусматривающие 

надбавки за наставничество, о прове-

дении мероприятий по распростране-

нию передового опыта)

3

Количество баллов 

11.Развитие корпоративной культуры

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

Развитие корпоративной культуры*:

1. создание системы корпоратив-
ных стандартов

5

2. наличие кодекса корпоратив-
ной этики

3

3. проведение тренингов по разви-
тию «команды»

2

4. выпуск внутреннего информа-
ционного издания (газета, жур-
нал, бюллетень, электронное из-
дание)

1

5. публикация корпоративной со-
циальной отчетности

4

6. публикация информации о со-
циальных результатах деятель-
ности организации

1

создание иных механизмов поддержания корпоративной культуры:

7. 1

8. 1

9. 1

Количество баллов 

* Источник: коллективный договор, локальные нормативные акты, 

регламентирующие соответствующие мероприятия, утверждающие 

соответствующие корпоративные документы, публикации.

Баллы начисляются при наличии пунктов по состоянию на конец 

года, предшествующего проведению конкурса.

12. Взаимодействие с учреждениями профессионального 

образования

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

Заключение соглашений* с учреждениями
профессионального образования:

1. Наличие нескольких соглашений 
с различными учреждениями 
профессионального образова-
ния 

2

2. Наличие одного соглашения 1

Содержание соглашений с учреждениями профессионального 
образования:

3. целевая профессиональная 
подготовка

2

4. целевая аспирантура 2

Иные мероприятия**:

5. 1

6. 1

7. 1

* Соглашение (соглашения) о взаимодействии с учреждениями 

профессионального образования, действовавшие в году, предше-

ствующем проведению конкурса.

** Кроме мероприятий по организации производственной прак-

тики и проведению мастер-классов для учащихся, а также по инфор-

мированию учащихся о вакансиях, предоставляемых предприятием

Количество баллов 

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

Мероприятия по взаимодействию с учащимися*:

1. Организация производственной 
практики для учащихся

2

2. Проведение мастер-классов со-
трудниками для учащихся

2

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

3. Мероприятия по информирова-
нию учащихся о вакансиях, пре-
доставляемых предприятием

2

Количество баллов 

* Источник: Соглашение (соглашения) о взаимодействии с учреж-
дениями профессионального образования, действовавшие в году, 
предшествующем проведению конкурса, либо иные документы, в 
случае проведения мероприятия без заключения соглашения.

 
13. Программа по поддержке здорового образа жизни ра-

ботников

Наименование показателя, источник 
информации 

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

Наличие программы* по поддержке 
здорового образа жизни работников 

1

Количество баллов 

* Источник: коллективный договор, локальный нормативный акт 
об утверждении программы, либо отчет о выполнении мероприятий 
программы по итогам года, предшествующего проведению конкурса 

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

Мероприятия по поддержке здорового образа жизни работников:

1. мероприятия по борьбе с алко-
голизмом

2

2. мероприятия по борьбе с куре-
нием

2

3. стимулирование работников к 
занятиям физической культурой

2

4. мероприятия по психологиче-
ской разгрузке

2

Количество баллов 

* Источник: коллективный договор, локальный нормативный акт 
об утверждении программы, либо отчет о выполнении мероприятий 
программы по итогам года, предшествующего проведению конкурса

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

Профилактические мероприятия, способствующие ведению здо-
рового образа жизни работников: 

1. проведение вакцинации 2

2. проведение дополнительных 
медицинских осмотров  

2

3. обеспечение работников чистой 
питьевой водой

2

другие профилактические мероприятия,
не требующие финансовых вложений (указать):

4. 1

5. 1

6. 1

другие профилактические мероприятия, 
требующие финансовых вложений (указать):

7. 2

8. 2

9. 2

Количество баллов 

* Источник: коллективный договор, локальный нормативный акт 
об утверждении программы, либо отчет о выполнении мероприятий 
программы по итогам года, предшествующего проведению конкурса 

Баллы начисляются при наличии соответствующих направлений 
(мероприятий) в программе

Обеспечение работников чистой питьевой водой  -  установка ав-
томатов для воды, специализированных фильтров для очистки водо-
проводной воды в организации или другие мероприятия.

Примечание: при оценке не учитываются обязательные меди-
цинские осмотры, обеспечение средствами индивидуальной защи-
ты и иные мероприятия, проводимые в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

Стимулирование* работников к ведению здорового образа жизни: 

1. организация «дней здоровья» 2

2. поощрение работников, веду-
щих здоровый образ жизни

2

3. информационные мероприятия 
по пропаганде здорового обра-
за жизни (стенды и т.д.)

1

другие мероприятия:

4. 1

5. 1

6. 1

Количество баллов 

* Источник: коллективный договор, локальный нормативный акт 
об утверждении программы, либо отчет о выполнении мероприятий 
программы по итогам года, предшествующего проведению конкурса.

14. Организация занятий физкультурой и массовым спортом

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

Предоставление возможности регулярно заниматься
физической культурой: 

1. ежедневно 5

2. 5 - 6 дней в неделю 4

3. 3 - 4 дня в неделю 3

4. 1 - 2 дня в неделю 2

5. нет 0

Количество баллов 

* Источники: правила внутреннего распорядка организации, кол-
лективный договор, предусматривающий соответствующие обяза-
тельства, и другие подтверждающие документы.

Оценивается в зависимости от количества дней в течение рабо-
чей недели, в которые у работников есть возможность занятия фи-
зической культурой.

Примечание: под предоставлением возможности регулярно за-
ниматься физической культурой понимается создание условий для 
таких занятий (организация занятий физкультурой на рабочем ме-
сте, наличие в организации собственного спортивного зала, либо его 
аренда, приобретение для работников абонементов на посещение 
спортивного клуба, фитнес-центра, бассейна и другие мероприятия, 
приведенные в пп.2.2 и .2.3).

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

Виды занятий*, способствующих ведению здорового образа жиз-
ни, возможность заниматься которыми обеспечил работодатель:

1. фитнес, аэробика, гимнастика, 
йога и др

2

2. тренажерный зал 2

3. командные спортивные игры 
(волейбол, баскетбол, футбол 
и т.д.)

2

4. бассейн 2

5. сезонные виды спорта (лыжи и 
др.) 

2

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

6. обеспечение наличия инструк-
тора, тренера 

1

Другие виды занятий (указать):

7. 1

8. 1

9. 1

Количество баллов 

* Источники: коллективный договор, предусматривающий соот-

ветствующие обязательства, договоры аренды спортивных залов и 

другие подтверждающие документы

№ 
стр.

Наименование показателя, источник инфор-
мации 

Конец 2009 г.

1. Число работников, фактически участвующих 
в занятиях физкультурой и массовым спор-
том, организованных работодателем, человек 

2. Среднесписочная численность работников 
на конец года, предшествующего проведе-
нию конкурса 
(форма № П-4 гр. 1 стр. 01 раздела 1 «Числен-
ность, начисленная заработная плата работ-
ников и отработанное время») 

Доля работников, фактически участвующих в занятиях 
физкультурой и массовым спортом, организованных 
работодателем, в общей численности работников,  % 
стр.1/стр.2 х 100

Количество баллов (согласно нижеприведенной та-
блице)

* Источник: внутренняя учетная документация.

Рассчитывается как отношение численности работников, факти-

чески участвующих в занятиях физкультурой, организованных рабо-

тодателем, в общей численности работников на конец года, предше-

ствующего проведению конкурса.

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

90,0 и более   5

От 70,0 до 89,9 4

От 40,0 до 69,9 3

От 20,0 до 39,9 2

От 10,0 до 19,9 1

Менее 10,0 0

15. Результативность мероприятий по формированию здо-

рового образа жизни

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

2007 г. 2008 г. 2009 г.

А Б В

1. Число человеко-дней болезни 
(приходящихся на рабочие дни 
по календарю) работников спи-
сочного состава, человеко-дней
(форма № П-4*, стр. 20 гр. 1 раз-
дела 2 «Использование рабоче-
го времени»)

2. Количество отработанных ра-
ботниками списочного состава 
человеко-часов с начала года 
(форма № П-4, стр. 01 гр. 5 раз-
дела 1 «Численность, начислен-
ная заработная плата работни-
ков и отработанное время»)

3. Заболеваемость на предприя-
тии за год, ед.
стр.1*8/стр.2

4. Отношение показателя заболе-
ваемости текущего года к пока-
зателю заболеваемости  пред-
шествующего года, ед.
Гр.Б (В) стр.3/гр.А (Б) стр.3

 --------

Динамика показателя заболеваемости на предпри-
ятии, ед.
(Гр.Б стр.4+гр.В стр.4)/2

Количество баллов (согласно нижеприведенной 
таблице)

* Форма федерального статистического наблюдения № П-4 «Све-

дения о численности, заработной плате и движении работников» за 

декабрь-месяц за четыре года, предшествующих проведению кон-

курса (годовые - для юридических лиц, средняя численности работ-

ников которых не превышает 15 человек).

Оценка показателя

Критерии оценки, % Количество баллов

Менее 1 3

Равен 1 0

Отсутствие данных или более 1 -3

16. Развитие социального партнерства в организации  

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

1. Участие в объединении работо-
дателей (общероссийском, ре-
гиональном, территориальном, 
отраслевом, межотраслевом и 
т.д.) (Соответствующие доку-
менты об участии в объедине-
нии работодателей)

5

2. Наличие первичной профсоюз-
ной организации

3

Количество баллов 

№ 
стр.

Наименование показателя, источник инфор-
мации 

За период 
действия КД

1. Число выполненных условий (пунктов) коллек-
тивного договора
(копия отчета о выполнении условий коллек-
тивного договора)

2. Общее число условий (пунктов) коллективно-
го договора, предусмотренных для выполне-
ния работодателем
(коллективный договор)

Степень выполнения условий коллективного догово-
ра, единиц (стр.1/стр.2 х 10)

Количество баллов (округленное до целого)

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

1. Наличие комиссии по разреше-
нию трудовых споров 
(Положение о комиссии или иной 
локальный нормативный акт 
(приказ о создании комиссии))

5

Участие работников в управлении организацией:
(Коллективный договор, протоколы заседаний (совещаний) с уча-
стием представительных органов работников и др.)

2. учет мнения представительно-
го органа работников в случаях, 
предусмотренных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, 
коллективным договором

5

3. проведение представительным 
органом работников консульта-
ций с работодателем по вопро-
сам принятия локальных норма-
тивных актов

5

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

4. получение от работодателя ин-
формации по вопросам, непо-
средственно затрагивающим 
интересы работников

2

5. обсуждение с работодателем 
вопросов о работе организации, 
внесение предложений по ее со-
вершенствованию

3

6. обсуждение представительным 
органом работников планов со-
циально-экономического разви-
тия организации 

5

7. участие в разработке и принятии 
коллективных договоров

3

иные формы, определенные Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами, учредительными доку-
ментами организации, коллективным договором, локальными нор-
мативными актами

8. 2

9. 2

10.

11.

12.

Материальное обеспечение деятельности профессионального со-
юза и других органов, представляющих интересы работников орга-
низации (Локальный нормативный акт о  материально-техническом 
обеспечении органа, представляющего интересы работников ор-
ганизации):

13. обеспечение помещением 5

14. обеспечение оргтехникой 2

15. выделенная телефонная линия 1

Количество баллов 

Примечание: основные формы участия работников в управлении 
организацией определяются в соответствии со ст. 53 Трудового ко-
декса Российской Федерации

17. Проведение антикризисных мероприятий

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

1. Наличие антикризисной комис-
сии (совета и т.п.) с участием 
представителей работников
(Локальный нормативный акт о 
создании антикризисной комис-
сии (совета и т.п.))

5

2. Реализация комплекса антикри-
зисных мер* (в том числе в рам-
ках антикризисной программы 
организации)

2

Количество баллов 
 
* Разработанная совместно с социальными партнерами анти-

кризисная программа или перечень антикризисных мер в соответ-
ствии с Рекомендациями по взаимодействию социальных партне-
ров в организации в условиях экономического кризиса, утвержден-
ные решением Российской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений от 29 апреля 2009 года (про-
токол № 4)

№ 
стр.

Наименование показателя, ис-
точник информации

Отметить V 
при нали-

чии

Количество 
баллов

Содержание антикризисной программы (или перечень антикризис-
ных мер) организации
(Разработанная совместно с социальными партнерами антикри-
зисная программа или перечень антикризисных мер)

1. Временный отказ от введения 
совмещения профессий

2

2. Перевод в соответствии с нор-
мами трудового законодатель-
ства Российской Федерации 
высвобождаемых работников 
на постоянную работу на ме-
ста, занимаемые работниками-
совместителями 

2

3. Перевод работников, находя-
щихся под угрозой сокращения 
или не обеспеченных работой 
в связи с остановкой деятель-
ности структурного подразде-
ления, в соответствии с норма-
ми трудового законодательства 
Российской Федерации на рабо-
ту в другие подразделения и ор-
ганизации

2

4. Передача подразделениям ор-
ганизации для выполнения соб-
ственными силами работ, вы-
полнявшихся ранее подрядны-
ми организациями

2

5. Мероприятия, предусматрива-
ющие осуществление опережа-
ющего профессионального обу-
чения работников, находящихся 
под риском увольнения

2

6. Мероприятия, предусматриваю-
щие переобучение, повышение 
квалификации работников с уче-
том имеющихся вакантных рабо-
чих мест в организации, ее фи-
лиалах, в том числе на условиях 
совместного с органами мест-
ного самоуправления долевого 
финансирования программ об-
учения работников крупных ор-
ганизаций и градообразующих 
организаций за счет средств, 
предусмотренных для реализа-
ции региональных программ за-
нятости

2

7. Мероприятия, предусматриваю-
щие оказание помощи в поиске 
работы в организациях соответ-
ствующего вида экономической  
деятельности, включая органи-
зации, расположенные в других 
регионах, при содействии орга-
нов государственной службы за-
нятости

2

8. Мероприятия, предусматриваю-
щие направление работников на 
обучение другим профессиям в 
связи с возможным перепрофи-
лированием производства

2

9. Наличие механизмов по контро-
лю за выполнением намеченных 
мер, предусматривающих ответ-
ственность сторон

2

Количество баллов 

Всего баллов (сумма балов по всем показателям)

Руководитель 
организации                                                   

(подпись)

                                           
(Ф.И.О.)

Председатель 
профсоюзной 
организации*                                                   

(подпись)

                                           
(Ф.И.О.)

Главный 
бухгалтер                                                   

(подпись)

                                           
(Ф.И.О.)

М.П. 
Дата: «                 »                                   2010 г.

* При отсутствии профсоюзной организации – иного представи-
тельного органа работников
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ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

29 июня 2010 г.                           г. Ставрополь                            № 122

Об организации работы по реализации постановления 
Правительства Ставропольского края от 17 марта 
2010 года № 80-п «Об организации и обеспечении 

оздоровления детей, проживающих на территории 
Ставропольского края»

В целях реализации п.3.1 постановления Правительства Ставро-
польского края от 17 марта 2010 года № 80-п «Об организации и обе-
спечении оздоровления детей, проживающих на территории Став-
ропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок предоставления путевки на ребенка, проживающего 

на территории Ставропольского края и нуждающегося по медицин-
ским показаниям в санаторно-курортном лечении, в детский сана-
торий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглого-
дичного действия, расположенные на территории Российской Фе-
дерации.

1.2. Порядок принятия решения о предоставлении компенсации 
стоимости самостоятельно приобретенной путевки на ребенка в дет-
ский санаторий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия, расположенные на территории Россий-
ской Федерации (далее – Порядки).

1.3. Перечень форм первичных документов, применяемых при ре-
ализации постановления Правительства Ставропольского края от 17 
марта 2010 года № 80-п «Об организации и обеспечении оздоров-
ления детей, проживающих на территории Ставропольского края», 
по которым отсутствуют унифицированные формы первичной учет-
ной документации.

2. Руководителям государственных учреждений социального об-
служивания населения Ставропольского края обеспечить выполне-
ние вышеуказанных Порядков.

3. Начальнику отдела комплексного анализа, координации и ме-
тодической помощи Ковалевой Т.А. довести данный приказ до све-
дения руководителей государственных учреждений социального об-
служивания населения Ставропольского края.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Губанова В.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2010 года.

Министр А.П.КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 29 июня 2010 г. № 122

ПОРЯДОК
предоставления путевки на ребенка, проживающего на территории 

Ставропольского края и нуждающегося по медицинским 
показаниям в санаторно-курортном лечении, в детский санаторий, 
санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия, расположенные на территории Российской Федерации

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 80-
п «Об организации и обеспечении оздоровления детей, проживаю-
щих на территории Ставропольского края» (далее – постановление).

2. Родителем (законным представителем) ребенка, в уполномо-
ченное министерством труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края государственное учреждение социального обслу-
живания населения по месту жительства ребенка, представляются 
документы, перечень которых установлен пунктом 4 Порядка органи-
зации и обеспечения оздоровления детей, проживающих на террито-
рии Ставропольского края и нуждающихся по медицинским показа-
ниям в санаторно-курортном лечении, утвержденного постановле-
нием (далее соответственно – заявитель, министерство, санаторно-
курортное учреждение, порядок).

 Перечень уполномоченных министерством государственных 
учреждений социального обслуживания населения Ставропольского 
края (далее – учреждение) утвержден приказом министерства от 12 
марта 2010 г. № 64 «О проведении государственными учреждения-
ми социального обслуживания населения Ставропольского края ра-
боты по организации в 2010 году отдыха и оздоровления детей, про-
живающих на территории Ставропольского края». 

3. Учреждения:
3.1.Регистрируют документы, полученные от заявителей, в жур-

нале учета заявлений о предоставления путевки на ребенка, про-
живающего на территории Ставропольского края и нуждающегося 
по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, в дет-
ский санаторий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия, расположенные на территории Россий-
ской Федерации (далее – санаторно-курортное учреждение) и вы-
дают расписку-уведомление с указанием даты приема документов.

3.2. Проверяют достоверность содержащихся в документах (их 
копиях) сведений и в случае необходимости запрашивают дополни-
тельные сведения в соответствующих органах.

3.3. Формируют личные дела заявителей, в которые подшивают-
ся документы, необходимые для принятия решения о предоставле-
нии путевки (отказе в предоставлении путевки), и второй экземпляр 
расписки-уведомления, выданного заявителю.

3.4. Устанавливают очередность на предоставление путевки по 
дате принятия документов, с учетом профиля санаторно-курортного 
учреждения, указанного в справке для получения путевки.

3.5. Получают в министерстве путевки на основании доверенно-
сти, выданной в установленном порядке, согласно графику и разна-
рядке министерства.

3.6. Выдают путевки заявителям согласно очередности и профи-
лю санаторно-курортного учреждения, указанному в справке для по-
лучения путевки, за 10 дней до срока заезда в санаторно-курортное 
учреждение. 

Заявитель при получении путевки должен представить паспорт 
или документ, его заменяющий.

3.7. В случае отказа заявителя от путевки предоставляют ее дру-
гому заявителю согласно очередности.

Отказ заявителя оформляется в виде письменного заявления про-
извольной формы с указанием причин отказа, а при отказе от по-
дачи такого заявления – актом за подписью не менее трех человек.

3.8. Осуществляют выдачу путевки другому ребенку согласно оче-
редности в случае отказа в принятии ребенка санаторно-курортным 
учреждением при наличии противопоказаний, а также досрочного (в 
течение первых 7 суток) выбытия ребенка из санаторно-курортного 
учреждения. 

При этом по согласованию с санаторно-курортным учреждением 
сроки заезда по путевке переносятся на другие сроки.

3.9. Передают невостребованные путевки в другие учреждения, 
нуждающиеся в дополнительных путевках, на основании их письмен-
ных запросов.

Копии указанных писем представляются в министерство вместе 
со сведениями о выданных путевках.

3.10. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за от-
четным, представляют в министерство список детей, получивших 
санаторно-курортное лечение, и сведения о выданных путевках по 
формам, устанавливаемым министерством. 

Вышеуказанные сведения и список должны быть подписаны ру-
ководителем учреждения и заверены печатью.

3.11. В срок до 15 октября года, предшествующего планируемо-
му, представляют в министерство заявку на приобретение путевок в 
планируемом году с разбивкой по месяцам и профилям санаторно-
курортных учреждений. 

Заявка должна быть подписана руководителем учреждения и за-
верена печатью.

3.12. Принимают у заявителя в течение 7 дней после окончания 
сроков санаторно-курортного лечения ребенка отрывной талон к пу-
тевке. 

4. В предоставлении путевки заявителю может быть отказано в 
случаях, если:

 в документах, полученных от заявителя, выявлены сведения, не 
соответствующие действительности;

 документы, представленные заявителем, не подтверждают пра-
во на предоставление путевки.

 В случае отказа в предоставлении путевки письменное уве-
домление об этом направляется заявителю не позднее чем че-
рез 10 дней после его обращения в учреждение с указанием при-
чины отказа.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 29 июня 2010 г. № 122

ПОРЯДОК
принятия решения о предоставлении компенсации стоимости 
самостоятельно приобретенной путевки на ребенка в детский 
санаторий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия, расположенные на территории 
Российской Федерации 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. 
№ 80-п «Об организации и обеспечении оздоровления детей, про-
живающих на территории Ставропольского края» (далее – поста-
новление).

2. В уполномоченное министерством труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края государственное учреждение со-
циального обслуживания населения по месту жительства ребенка 
родителем (законным представителем) ребенка, внесшим плату за 
самостоятельно приобретенную путевку, представляются докумен-

ты, перечень и срок представления которых установлены пунктом 5 
Порядка предоставления компенсации стоимости самостоятельно 
приобретенной путевки на ребенка в детский санаторий, санаторий 
и санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, 
расположенные на территории Российской Федерации, утвержден-
ного постановлением (далее соответственно – заявитель, министер-
ство, компенсация).

Перечень уполномоченных министерством государственных 
учреждений социального обслуживания населения Ставропольского 
края (далее – учреждение) утвержден приказом министерства от 12 
марта 2010 г. № 64 «О проведении государственными учреждения-
ми социального обслуживания населения Ставропольского края ра-
боты по организации в 2010 году отдыха и оздоровления детей, про-
живающих на территории Ставропольского края».

3. Учреждения:
3.1.Проводят регистрацию документов, полученных от заявите-

лей, в журнале учета предоставления компенсации стоимости са-
мостоятельно приобретенной путевки на ребенка в детский санато-
рий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодич-
ного действия, расположенные на территории Российской Федера-
ции, и выдают заявителям расписку-уведомление с указанием даты 
приема документов.

3.2. Проверяют достоверность содержащихся в документах (их 
копиях) сведений и в случае необходимости запрашивают дополни-
тельные сведения в соответствующих органах.

3.2. Формируют личные дела заявителей, в которые подшиваются 
документы, необходимые для принятия решения о предоставлении 
компенсации (отказе в предоставлении компенсации), и второй эк-
земпляр расписки-уведомления, выданного заявителю.

3.3. Не позднее 7 рабочих дней с момента подачи заявления со 
всеми необходимыми документами рассматривают представленные 
заявителем документы и принимают решение о предоставлении ком-
пенсации (отказе в предоставлении компенсации).

3.5. Составляют списки заявителей, имеющих право на предо-
ставление компенсации, по форме устанавливаемой министерством 
и два раза в месяц в срок до 1 и до 15 числа месяца направляют их 
в министерство.

4. В предоставлении компенсации заявителю может быть отка-
зано в случаях, если:

в документах, полученных от заявителя, выявлены сведения, не 
соответствующие действительности;

документы, представленные заявителем, не подтверждают пра-
во на предоставление компенсации.

В случае отказа в предоставлении компенсации письменное 
уведомление об этом направляется заявителю не позднее чем 
через 10 дней после его обращения в учреждение с указанием 
причины отказа.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 29 июня 2010 г. № 122

ПЕРЕЧЕНЬ
форм первичных документов, применяемых при реализации 

постановления Правительства Ставропольского края от 17 марта 
2010 г. № 80-п «Об организации и обеспечении оздоровления 
детей, проживающих на территории Ставропольского края», 

по которым отсутствуют унифицированные формы первичной 
учетной документации

1. Форма «Заявление о выделении путевки на ребенка в детский 
санаторий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь кру-
глогодичного действия, расположенные на территории Российской 
Федерации» (приложение 1 к настоящему Перечню).

2. Форма «Расписка-уведомление о приеме документов для вы-
деления путевки на ребенка в детский санаторий, санаторий и са-
наторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, рас-
положенные на территории Российской Федерации» (приложение 2 
к настоящему Перечню).

3. Форма «Заявление на получение компенсации стоимости само-
стоятельно приобретенной путевки на ребенка в детский санаторий, 
санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия, расположенные на территории Российской Федерации» 
(приложение 3 к настоящему Перечню).

4. Форма «Расписка-уведомление о приеме документов для на-
значения компенсации стоимости самостоятельно приобретенной 
путевки на ребенка в детский санаторий, санаторий и санаторный 
оздоровительный лагерь круглогодичного действия, расположен-
ные на территории Российской Федерации» (приложение 4 к насто-
ящему Перечню).

5. Форма «Журнал учета заявлений о предоставлении путев-
ки на ребенка, проживающего на территории Ставропольского 
края и нуждающегося по медицинским показаниям в санаторно-
курортном лечении, в детский санаторий, санаторий и санатор-
ный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, распо-
ложенные на территории Российской Федерации» (приложение 5 
к настоящему Перечню).

6. Форма «Журнал учета выдачи путевок на ребенка, проживаю-
щего на территории Ставропольского края и нуждающегося по ме-
дицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, в детский 
санаторий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь кру-
глогодичного действия, расположенные на территории Российской 
Федерации» (приложение 6 к настоящему Перечню).

7. Форма «Сведения о выданных путевках на детей, проживающих 
на территории Ставропольского края и нуждающихся по медицин-
ским показаниям в санаторно-курортном лечении, в детский сана-
торий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглого-
дичного действия, расположенные на территории Российской Фе-
дерации» (приложение 7 к настоящему Перечню).

8. Форма «Журнал учета предоставления компенсации стоимости 
самостоятельно приобретенной путевки на ребенка в детский сана-
торий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглого-
дичного действия, расположенные на территории Российской Фе-
дерации» (приложение 8 к настоящему Перечню).

9. Форма «Список заявителей, имеющих право на предоставление 
компенсации стоимости самостоятельно приобретенной путевки на 
ребенка в детский санаторий, санаторий и санаторный оздоровитель-
ный лагерь круглогодичного действия, расположенные на террито-
рии Российской Федерации» (приложение 9 к настоящему Перечню).

10. Форма «Список детей, получивших санаторно-курортное ле-
чение» (приложение 10 к настоящему Перечню).

Приложение 1
к Перечню форм первичных документов, 

применяемых при реализации постановления Прави-
тельства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 80-п 

«Об организации и обеспечении оздоровления детей, про-
живающих на территории Ставропольского края», 

по которым отсутствуют унифицированные формы 
первичной учетной документации

 
 Директору
                                                                                       
          (наименование учреждения)
от                                                                             

   (ФИО заявителя полностью)
                                                                                     
  (адрес проживания, регистрации)

 тел.                                                           

Заявление
о выделении путевки на ребенка в детский санаторий, санаторий 

и санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, 
расположенные на территории Российской Федерации

Прошу направить моего ребенка                                                                           
                                                                                             (ФИО, дата рождения)
в санаторно-курортное учреждение по профилю                                                      
                                                                                                                                                           
                              (указать профиль санаторно-курортного учреждения)

Заявляю, что мой ребенок не состоит в очереди на получение путевки 
в других организациях и не получал путевку на санаторно-курортное 
лечение в текущем году.
Заявляю, что члены моей семьи не получали компенсацию (пособие) 
на проведение летнего оздоровительного отдыха в текущем году 

Дата                                              подпись заявителя                                                

Приложение 2 
к Перечню форм первичных документов, 

применяемых при реализации постановления Прави-
тельства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 80-п 

«Об организации и обеспечении оздоровления детей, 
проживающих на территории Ставропольского края», 

по которым отсутствуют унифицированные формы
 первичной учетной документации

Расписка-уведомление
о приеме документов для выделения путевки на ребенка 

в детский санаторий, санаторий и санаторный оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия, расположенные на территории 

Российской Федерации

Заявление и документы гр.                                                                                     
                                                                                                                (ФИО)
приняты                       и зарегистрированы в журнале учета заявлений о 
                      (дата)
выделении путевки на ребенка в санаторно-курортное учреждение 
за №                 
Опись документов (с указанием их наименования, реквизитов и количе-
ства листов):                                                                                                                             
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                   

Специалист принявший документы                                                                               
                                                                                            (подпись)                        (ФИО)
Контактный телефон                                                             

Приложение 3 
к Перечню форм первичных документов, 

применяемых при реализации постановления Прави-
тельства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 80-п 

«Об организации и обеспечении оздоровления детей, 
проживающих на территории Ставропольского края», 

по которым отсутствуют унифицированные формы 
первичной учетной документации

                                                                      Директору
                                                                                       
          (наименование учреждения)
от                                                                             

   (ФИО заявителя полностью)
                                                                                     
  (адрес проживания, регистрации)

 тел.                                                           

Заявление
на получение компенсации стоимости самостоятельно 

приобретенной путевки на ребенка в детский санаторий, 
санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия, расположенные на территории Российской Федерации

Прошу предоставить мне компенсацию стоимости самостоятельно 
приобретенной путевки в                                                                                          
                                                                                                  (название, адрес) 
номер путевки                , дата пребывания с «      » по «     » 201_ г.
на ребенка                                                                                                                         

                               (ФИО, дата рождения ребенка)
проживающего по адресу                                                                                           

Прошу перечислить мне компенсацию на лицевой счет                              
                                                                                                                                                   
(наименование филиала, структурного подразделения кредитной организации)

Заявляю, что мой ребенок не состоит в очереди на получение пу-
тевки за счет средств краевого и федерального бюджета в других 

организациях и не получал путевку на санаторно-курортное лече-
ние в текущем году.
Заявляю, что члены моей семьи не получали компенсацию (пособие) 
на проведение оздоровительного отдыха в текущем году. 

Дата                                              подпись заявителя                                                

Приложение 4
 к Перечню форм первичных документов, 

применяемых при реализации постановления Прави-
тельства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 80-п 

«Об организации и обеспечении оздоровления детей, 
проживающих на территории Ставропольского края», 

по которым отсутствуют унифицированные формы 
первичной учетной документации

Расписка- уведомление 
о приеме документов для назначения компенсации стоимости 
самостоятельно приобретенной путевки на ребенка в детский 
санаторий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия, расположенные на территории 
Российской Федерации

Заявление и документы гр.                                                                                     
                                                                                                                (ФИО)
приняты                       и зарегистрированы в журнале учета
                      (дата)
назначения компенсации стоимости самостоятельно приобретенной 
путевки на ребенка в санаторно-курортные учреждения за №                

Опись документов (с указанием их наименования, реквизитов и количе-
ства листов):                                                                                                                             
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                   

Специалист принявший документы                                                                               
                                                                                            (подпись)                        (ФИО)
Контактный телефон                                                             

Приложение 5  
к Перечню форм первичных документов, применяемых при реализации постановления Правительства Ставропольского края 

от 17 марта 2010 г. № 80-п «Об организации и обеспечении оздоровления детей, проживающих на территории Ставропольского края», 
по которым отсутствуют унифицированные формы первичной учетной документации

Журнал
 учета заявлений о предоставлении путевки на ребенка, проживающего на территории Ставропольского края и нуждающегося по меди-
цинским показаниям в санаторно-курортном лечении, в детский санаторий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглого-

дичного действия, расположенные на территории Российской Федерации

№ 
п/п

ФИО, ребенка Дата 
рожде-
ния ре-
бенка

Адрес про-
живания

Дата приема 
заявления и 
документов

Профиль санато-
рия (заполняется 
по справке на по-
лучение путевки)

Сезон оздоровле-
ния (заполняется 
по справке на по-
лучение путевки)

Подпись спе-
циалиста, 

принявшего 
заявление

Под-
пись за-
явите-

ля

Примечание
(отказ, № вы-

данной пу-
тевки, дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение 6 
к Перечню форм первичных документов, применяемых при реализации постановления Правительства Ставропольского края 

от 17 марта 2010 г. № 80-п «Об организации и обеспечении оздоровления детей, проживающих на территории Ставропольского края», 
по которым отсутствуют унифицированные формы первичной учетной документации

Журнал 
учета выдачи путевок на ребенка, проживающего на территории Ставропольского края и нуждающегося по медицинским показаниям 

в санаторно-курортном лечении, в детский санаторий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, рас-
положенные на территории Российской Федерации

№ 
п/п

ФИО ре-
бенка

Дата 
рожде-
ния ре-
бенка

Адрес про-
живания

Регистрацион-
ный № в журна-
ле учета заяв-

лений

Дата вы-
дачи пу-

тевки

Наимено-
вание сана-
тория, про-

филь

№ пу-
тев-

ки

Сроки 
заезда 
по пу-
тевке

Дата возвра-
та отрывного 
талона к пу-

тевке

Подпись спе-
циалиста, вы-

давшего пу-
тевку

Подпись 
получа-
теля пу-

тевки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Приложение 7 
к Перечню форм первичных документов, применяемых при реализации постановления Правительства Ставропольского края 

от 17 марта 2010 г. № 80-п «Об организации и обеспечении оздоровления детей, проживающих на территории Ставропольского края», 
по которым отсутствуют унифицированные формы первичной учетной документации

                                                  
        (наименование ГУСО)                                                 

 Сведения о выданных путевках 
на детей, проживающих на территории Ставропольского края и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном 

лечении, в детский санаторий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, расположенные 
на территории Российской Федерации

( за                                                 201     г.)
                                                                                                                                    (наименование месяца) 

Наименова-
ние санато-

рия, профиль

№/№ № путевки Срок лечения Кол-во 
дней по пу-

тевке

Це-
на пу-
тевки  
(руб.)

Кол-во неисполь-
зованных дней

Сумма
за неисполь-
зованные дни 

(руб)

Примечание
(причина преж-
девременного 

отъезда, замена 
получателя пу-

тевки)

с по

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО

ВСЕГО

Руководитель ГУСО                                                                                                                 
                                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)
Исполнитель                                                                                                                               
                                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)
дата, печать
 

 Приложение 8  
к Перечню форм первичных документов, применяемых при реализации постановления Правительства Ставропольского края

от 17 марта 2010 г. № 80-п «Об организации и обеспечении оздоровления детей, проживающих на территории Ставропольского края»,
 по которым отсутствуют унифицированные формы первичной учетной документации

Журнал учета 
предоставления компенсации стоимости самостоятельно приобретенной путевки на ребенка в детский санаторий, санаторий и сана-

торный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации

№ 
п/п

ФИО заяви-
теля

ФИО ребенка Дата 
рожде-
ния ре-
бенка

Адрес 
прожива-

ния

Дата прие-
ма заявле-
ния и доку-

ментов

Наимено-
вание са-
натория

№ пу-
тев-

ки 

Сроки 
пребыва-

ния

Дата выне-
сения ре-
шения о 
назначе-

нии выпла-
ты компен-

сации

Сум-
ма ком-
пенса-

ции

Дата на-
правле-
ния спи-
ска по-
лучате-

лей ком-
пенса-

ции в ми-
нистер-

ство 

Под-
пись 
спе-

циали-
ста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 
Приложение 9 

к Перечню форм первичных документов, применяемых при реализации постановления Правительства Ставропольского края 
от 17 марта 2010 г. № 80-п «Об организации и обеспечении оздоровления детей, проживающих на территории Ставропольского края»,

 по которым отсутствуют унифицированные формы первичной учетной документации

                                                  
        (наименование ГУСО)     

Список заявителей, 
имеющих право на предоставление компенсации стоимости самостоятельно приобретенной путевки на ребенка в детский санаторий, 
санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации

за                                         201          г.
                                                                                                                       (указать месяц)

№
п/п

ФИО получателя 
компенсации

Паспорт зая-
вителя (серия, 

номер, дата вы-
дачи, кем вы-

дан)

ФИО 
ребенка

Дата 
рожде-
ния ре-
бенка

Номер и да-
та реше-

ния о предо-
ставлении 
компенса-

ции

№ лице-
вого сче-
та заяви-

теля

Банков-
ские рек-

визиты

Сроки пре-
бывания 

в сан.-
курортном  

учреждении
(по отрывно-
му талону)

Кол-во 
дней пре-

бывания (по 
отрывному 

талону)

Размер 
выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель ГУСО                                                                                                                 
                                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)
Исполнитель                                                                                                                               
                                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)
дата, печать

 Приложение 10 
к Перечню форм первичных документов, применяемых при реализации постановления Правительства Ставропольского края 

от 17 марта 2010 г. № 80-п «Об организации и обеспечении оздоровления детей, проживающих на территории Ставропольского края», 
по которым отсутствуют унифицированные формы первичной учетной документации

                                                  
        (наименование ГУСО)   

Список детей,
получивших санаторно-курортное лечение 

за                                                    201            г.
 

№
пп

Наименование
санатория

№ путевки Срок пребывания ФИО ребенка Дата 
рожде-

ния

Домашний 
адрес, 

телефон

Место ра-
боты роди-

теля

Примечания
(досрочный вы-

езд, причина)
с по

 

Руководитель ГУСО                                                                                                                 
                                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)
Исполнитель                                                                                                                               
                                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)
дата, печать



ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ 
КОМИССИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 июля 2010 г.                           г. Ставрополь                           № 19/3 

О внесении изменений в некоторые постановления региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края по установлению тарифов на 

тепловую энергию на 2010 год

В соответствии с предписанием Федеральной службы по тарифам от 22 июня 2010 года 
№ 239-к «О прекращении нарушения законодательства о государственном регулировании 
тарифов региональной тарифной комиссией Ставропольского края», региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления ре-

гиональной тарифной комиссии Ставропольского края по установлению тарифов на тепло-
вую энергию на 2010 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 августа 2010 г.
Председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края

Г.С.КОЛЯГИН.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 09 июля 2010 г. № 19/3

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в некоторые постановления региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края по установлению тарифов на тепловую энергию на 2010 год

1. В постановлении от 30 октября 2009 г. №50/1 «Об установлении на 2010 год тарифов 
на тепловую энергию»:

1.1. В пункте 1 цифры «1 - 3» заменить цифрами «1 - 10».
1.2. Приложения 1 - 10 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 30 октября 2009 г. № 50/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГУЗ «Краевая Кумагорская больница восстановительного лечения»

№
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

г о р я ч а я 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
ц и р о -
ванный 

пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 

кг/см2

свыше
до 13,0 

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1264,66 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 30 октября 2009 г. № 50/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ИП Шипачёва М.И., г.Пятигорск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 945,93 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. К тарифу НДС не начисляется, поскольку предприниматель применяет упро-
щённую систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 30 октября 2009 г. № 50/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Северо-Кавказская энергетическая компания «Нефтегазгеотерм»

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 198,80 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 198,80 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 30 октября 2009 г. № 50/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО НПК «Эском», г. Ставрополь

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 893,42 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 893,42 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 30 октября 2009 г. № 50/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Газпром ПХГ» филиал «Ставропольское УПХГ», п. Рыздвяный

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 863,37 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 863,37 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 30 октября 2009 г. № 50/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 511,98 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 511,98 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 30 октября 2009 г. № 50/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «ЖКХ пос. Затеречный»

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 688,50 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. К тарифу НДС не начисляется, поскольку  предприятие применяет упрощён-
ную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 30 октября 2009 г. № 50/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Казачье», с. Гражданское Минераловодского района

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 667,60 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 30 октября 2009 г. № 50/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Кока-кола ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ»  (филиал в селе Солуно-Дмитриевском)

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 726,56 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 726,56 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 30 октября 2009 г. № 50/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ФГУ «Кисловодский ЦВС» МО РФ

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1095,90 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –
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за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

».
2. В постановлении от 05 ноября 2009 г. №51 «Об установлении на 2010 год тарифов на 

тепловую энергию»:
2.1. В пункте 1 цифры «1 – 3» заменить цифрами «1 – 11».
2.2. Приложения 1 - 11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 05 ноября 2009 г. № 51

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн», г. Пятигорск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 872,60 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 05 ноября 2009 г. № 51

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница», г. Пятигорск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 998,83 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 998,83 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 05 ноября 2009 г. № 51

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЛПУП Санаторий «Родник», г. Пятигорск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1150,54 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1150,54 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 05 ноября 2009 г. № 51

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «ПТЭК», г. Пятигорск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 368,77 – – 359,91 – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 05 ноября 2009 г. № 51

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Квант-Энергия», г. Невинномысск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 773,35 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 05 ноября 2009 г. № 51

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Предприятие им. И.Лапина», г. Невинномысск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 720,40 – 812,36 – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 05 ноября 2009 г. № 51

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Санаторий «Тарханы», г. Пятигорск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 846,87 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 846,87 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 05 ноября 2009 г. № 51

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 

ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пятигорск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1024,86 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1024,86 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 832,63 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. К тарифам НДС не начисляется, поскольку организация применяет упрощен-

ную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 05 ноября 2009 г. № 51

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 

ООО «ЮГК ТГК-8» филиал «Ставропольская генерация» 

(котельная «Машук», г. Пятигорск)

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 991,25 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 991,25 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 05 ноября 2009 г. № 51

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 

ОАО «СКЭРК», г. Невинномысск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 626,71 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

31 июля 2010 года 19ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 05 ноября 2009 г. № 51

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЛПУП Санаторий «Ленинские скалы», г. Пятигорск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 948,53 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 948,53 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

».
3. В постановлении от 13 ноября 2009 г. №52/1 «Об установлении на 2010 год тарифов на 

тепловую энергию»:
3.1. В пункте 1 цифры «1 – 3» заменить цифрами «1 – 13».
3.2. Приложения 1 - 13 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 13 ноября 2009 г. № 52/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГУЗ КККД, г. Ставрополь

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1660,21 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1660,21 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 13 ноября 2009 г. № 52/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЗАО «Гермес-52», г. Ставрополь

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1213,57 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1213,57 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. К тарифам НДС не начисляется, поскольку организация применяет упрощен-
ную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 13 ноября 2009 г. № 52/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЗАО «Пассаж», г. Ставрополь

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 906,12 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 906,12 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. К тарифам НДС не начисляется, поскольку организация применяет упрощен-
ную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 13 ноября 2009 г. № 52/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЗАО «Теплоэнерго», г. Ставрополь

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

г о р я ч а я 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
ц и р о -
ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/
см2

от 2,5
до 7,0 кг/
см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 2012,94 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – 1335,76 – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 13 ноября 2009 г. № 52/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Завод «Атлант», г. Изобильный

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 663,86 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 663,86 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 13 ноября 2009 г. № 52/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Российские железные дороги» (филиал «Северо-Кавказская железная доро-

га») от котельных, работающих на газе

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1048,45 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1048,45 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 13 ноября 2009 г. № 52/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Российские железные дороги» (филиал «Северо-Кавказская железная  

дорога») от котельных, работающих на мазуте

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1132,44 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1132,44 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 13 ноября 2009 г. № 52/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Сигнал», г. Ставрополь

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 774,76 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 774,76 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 13 ноября 2009 г. № 52/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский»

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1059,13 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1059,13 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 13 ноября 2009 г. № 52/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Черномортранснефть» (филиал «Тихорецкое РУМН»)

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
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Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1437,88 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 13 ноября 2009 г. № 52/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Георгиевское ПП «Кавказ»

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1375,21 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 13 ноября 2009 г. № 52/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Декоративные культуры», г. Ставрополь

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1018,08 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. К тарифу НДС не начисляется, поскольку организация применяет упрощен-
ную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 13 ноября 2009 г. № 52/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ФГУ «Буденновская КЭЧ района» МО РФ

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 799,23 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 799,23 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 19 ноября 2009 г. № 53/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «КХ» Степновского муниципального района

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1476,42 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1476,42 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. К тарифам НДС не начисляется, поскольку организация применяет упрощен-
ную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 19 ноября 2009 г. № 53/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП ЖКХ Александровского района

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1199,86 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1199,86 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 19 ноября 2009 г. № 53/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП КМР СК «ЖКХ Курского района»

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1630,25 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1630,25 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. К тарифам НДС не начисляется, поскольку организация применяет упрощен-
ную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 19 ноября 2009 г. № 53/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП КХ Арзгирского района

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1685,81 – – – – –

двухставочный

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

».
4. В постановлении от 19 ноября 2009 г. №53/1 «Об установлении на 2010 год тарифов на 

тепловую энергию»:
4.1. В пункте 1 цифры «1, 2» заменить цифрами «1 – 9».
4.2. Приложения 1 - 9 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 19 ноября 2009 г. № 53/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГУП СК ЖКХ Кировского района

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1433,89 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1433,89 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 19 ноября 2009 г. № 53/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «ЖКХ», Апанасенковский район

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 2460,46 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – 2592,30 – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. К тарифам НДС не начисляется, поскольку организация применяет упро-
щенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 19 ноября 2009 г. № 53/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «Коммунальное хозяйство», Грачёвский район

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1480,10 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1480,10 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. К тарифам НДС не начисляется, поскольку организация применяет упрощен-
ную систему налогообложения.

31 июля 2010 года 21ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1685,81 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. К тарифам НДС не начисляется, поскольку организация применяет упрощен-
ную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 19 ноября 2009 г. № 53/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП КХ Туркменского района

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1398,80 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1398,80 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 19 ноября 2009 г. № 53/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП СК ЖКХ Кочубеевского района

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1380,64 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1380,64 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

».
5. В постановлении от 27 ноября 2009 г. №54/2 «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, производимую и поставляемую потребителям электростанциями, осуществляю-
щими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии, в 2010 году»:

5.1. В пункте 1 цифры «1, 2 и 3» заменить цифрами «1 – 5».
5.2. В пункте 2 цифру «4» заменить цифрой «6».
5.3. Приложения 1 – 6 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 27 ноября 2009 г. № 54/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «ОГК-2» филиал «Ставропольская ГРЭС», пос. Солнечнодольск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 621,61 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. При расчете установленного тарифа принята средневзвешенная стоимость 
производимой тепловой энергии на коллекторах электростанций (без учета дифференциа-
ции по группам потребителей, видам теплоносителя, параметрам пара) по ОАО «ОГК-2» фи-
лиал «Ставропольская ГРЭС» – 621,61 руб./Гкал (без НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 27 ноября 2009 г. № 54/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ставропольсахар», г. Изобильный

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 456,05 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 456,05 – 472,70 – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. При расчете установленных тарифов принята средневзвешенная стоимость 
производимой тепловой энергии на коллекторах электростанций (без учета дифференци-
ации по группам потребителей, видам теплоносителя, параметрам пара) по ОАО «Ставро-
польсахар» – 472,32 руб./Гкал (без НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 27 ноября 2009 г. № 54/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Энел ОГК-5» филиал «Невинномысская ГРЭС», г. Невинномысск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 366,91 – – 433,35 509,21 528,07

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. При расчете установленных тарифов принята средневзвешенная стоимость 
производимой тепловой энергии на коллекторах электростанций (без учета дифферен-
циации по группам потребителей, видам теплоносителя, параметрам пара) по ОАО «Энел  
ОГК-5» филиал «Невинномысская ГРЭС» – 452,67 руб./Гкал (без НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 27 ноября 2009 г. № 54/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Ставропольское производственное 

подразделение, г. Кисловодск (Кисловодская ТЭЦ)

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1159,00 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1159,00 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 678,19 – 912,99 – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. При расчете установленных тарифов принята средневзвешенная стоимость 
производимой тепловой энергии на коллекторах электростанций (без учета дифференциа-
ции по группам потребителей, видам теплоносителя, параметрам пара) по ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго» Ставропольское производственное подразделение – 680,46 руб./Гкал (без 
НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 27 ноября 2009 г. № 54/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Ставропольское производственное 

подразделение, г. Кисловодск (котельные в г. Кисловодске)

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный
руб./Гкал

1292,73 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный
руб./Гкал

1292,73 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 27 ноября 2009 г. № 54/2

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

Наименование организации, оказывающей
услуги по передаче тепловой энергии Тариф в руб./Гкал/час в мес. (без НДС)

ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Ставропольское про-
изводственное подразделение, г. Кисловодск

от Кисловодской ТЭЦ 39 598,6

от котельных в г. Кисловодске: 44 337,4

Примечание. Установленные тарифы включены в состав тарифов для потребителей, ука-
занных в приложениях 4 и 5 настоящего постановления, и самостоятельному применению 
не подлежат.».

6. В постановлении от 27 ноября 2009 г. №54/3 «Об установлении на 2010 год тарифов на 
тепловую энергию»:

6.1. В пункте 1 цифры «1, 2» заменить цифрами «1 – 4».
6.2. Приложения 1 – 4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 27 ноября 2009 г. № 54/3

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ЗАО «СКС»

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 810,32 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 810,32 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 27 ноября 2009 г. № 54/3

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «Теплосеть», г. Невинномысск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 693,73 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 693,73 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –
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за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 27 ноября 2009 г. № 54/3

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Невинномысский Азот»

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – 461,03 538,92 –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 308,15 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 27 ноября 2009 г. № 54/3

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Теплосеть», г. Кисловодск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1163,04 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1163,04 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

».
7. В постановлении от 03 декабря 2009 г. №56/1 «Об установлении тарифа на услуги по 

передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Пятигорские инженерные сети»»:
7.1. В пункте 1 слова «в размере 14099,46 руб./Гкал/час в месяц (без учета НДС)» заменить 

словами «согласно приложению».
7.2. Приложение изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 03 декабря 2009 г. № 56/1

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

Наименование организации, оказывающей 
услуги по передаче тепловой энергии

Тариф в руб./Гкал/час в мес.  
(без НДС)

МУП «Пятигорские инженерные сети» 14 099,46

».
8. В постановлении от 03 декабря 2009 г. №56/2 «Об установлении на 2010 год тарифов 

на тепловую энергию»:
8.1. В пункте 1 цифры «1, 2» заменить цифрами «1 – 9».
8.2. Приложения 1 – 9 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 03 декабря 2009 г. № 56/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГМУП «Теплосеть», г. Георгиевск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1077,63 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1077,63 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 03 декабря 2009 г. № 56/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1458,00 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1458,00 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 981,03 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 981,03 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 03 декабря 2009 г. № 56/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «Теплосеть», г. Железноводск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 897,29 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 897,29 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 03 декабря 2009 г. № 56/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ессентукская Теплосеть»

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 988,78 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 988,78 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 03 декабря 2009 г. № 56/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Теплосеть», г. Ставрополь

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 958,03 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 958,03 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – 813,67 – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – 813,67 – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 03 декабря 2009 г. № 56/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Объединение котельных курорта», г. Ессентуки

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1189,59 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1189,59 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 03 декабря 2009 г. № 56/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Объединение котельных курорта», г. Железноводск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1069,55 – – 1080,19 – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1069,55 – – 1080,19 – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 03 декабря 2009 г. № 56/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Пятигорсктеплосервис», г. Пятигорск

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1015,41 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1015,41 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –
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2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 03 декабря 2009 г. № 56/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Центр», г. Ставрополь

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1364,79 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. К тарифу НДС не начисляется, поскольку организация применяет упрощен-
ную систему налогообложения.».

9. В постановлении от 10 декабря 2009 г. №59 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, производимую и поставляемую потребителям электростанциями, осуществляю-
щими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии, в 2010 году»:

9.1. В пункте 1 слова «приложениям 1 и 2» заменить словами «приложению 1».
9.2. В пункте 2 цифру «3» заменить цифрой «2».
9.3. Приложения 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 10 декабря 2009 г. № 59

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЗАО «ЮЭК» филиал в г. Лермонтове

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 995,42 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 995,42 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 638,12 – 782,14 – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. При расчете установленных тарифов принята средневзвешенная стоимость 
производимой тепловой энергии на коллекторах электростанций (без учета дифференциа-
ции по группам потребителей, видам теплоносителя, параметрам пара) по ЗАО «ЮЭК» фи-
лиал в г. Лермонтове – 678,65 руб./Гкал (без НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 10 декабря 2009 г. № 59

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

Наименование организации, оказывающей 
услуги по передаче тепловой энергии

Тариф в руб./Гкал/час в мес.  
(без НДС)

ЗАО «ЮЭК» филиал в г. Лермонтове 163 603,3 

Примечание. Установленный тариф включен в состав тарифов для потребителей, указан-
ных в приложении 1 к настоящему постановлению, и самостоятельному применению не под-
лежит.».

10. В постановлении от 17 декабря 2009 г. № 61/1 «Об установлении на 2010 год тарифов 
на тепловую энергию»:

10.1. В пункте 1 цифры «1, 2» заменить цифрами «1 – 3».
10.2. Приложения 1 – 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 17 декабря 2009 г. № 61/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «Пятигорские инженерные сети»

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1232,57 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1232,57 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 838,38 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 17 декабря 2009 г. № 61/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП МО Константиновского сельсовета Петровского района СК «Пчелка»

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1268,41 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1268,41 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 17 декабря 2009 г. № 61/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
УФСБ России по Ставропольскому краю 

(стационар медико-санитарной части в г. Кисловодске)

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 725,25 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

».
11. Приложение к постановлению от 21 января 2010 г. №01/1 «Об установлении тарифа на 

тепловую энергию, поставляемую МКП «Надежда» МО с.Благодатное Петровского района 
Ставропольского края в 2010 году»  изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 21 января 2010 г. № 01/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МКП «Надежда» МО с. Благодатное Петровского района Ставропольского края

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1188,20 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. К тарифу НДС не начисляется, поскольку предприятие применяет упрощен-
ную систему налогообложения.».

12. Приложение к постановлению от 11 февраля 2010 г. №03/1 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Просянское» Просянского сельсовета Петровско-
го района Ставропольского края в 2010 году» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 11 февраля 2010 г. № 03/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Просянское» Просянского 
сельсовета Петровского района Ставропольского края

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1606,87 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1606,87 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. К тарифам НДС не начисляется, поскольку предприятие применяет упрощен-
ную систему налогообложения.».

13. Приложение к постановлению от 04 марта 2010 г. №06/1 «Об установлении тарифа на 
тепловую энергию, поставляемую МУП «Лермонтовгоргаз» в 2010 году» изложить в следу-
ющей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 04 марта 2010 г. № 06/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Лермонтовгоргаз»

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1048,55 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Примечание. К тарифу НДС не начисляется, поскольку предприятие применяет упрощен-
ную систему налогообложения.».

14. Приложение к постановлению от 10 марта 2010 г. №09/01 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Невинномысский маслоэкстракционный завод» 
в 2010 году» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 10 марта 2010 г. № 09/01

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЗАО «Невинномысский маслоэкстракционный завод»

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0 кг/

см2

от 7,0
до 

13,0 
кг/см2

свыше
до 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 688,26 – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

».
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